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ТВОЯ ИДЕЙНОСТЬ, КОММУНИСТ 
ВЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ XXIV СЪЕЗДА КПСС 

РАБОЧИЙ ДЕНЬ окон
чен. Большие кори
доры заводоуправле

ния наполнены шумом. Се
годня понедельник — день 
политзанятий. Коммунисты 
и комсомольцы, многие 
беспартийные спешат в 
свои семинары и кружки. 

Мы тоже поспешили в 
одну из комнат проектного 
отдела. Здесь собрались 
слушатели комсомольского 
теоретического семинара 
по актуальным вопросам 
марксистско-ленинской те
ории. Собрались дружно, 
хотя и не все: несколько 
человек по разным причи
нам отсутствовало. 

Пропагандист А. М. Сун-
цова сама лишь чуть стар
ше своих слушателей, не
много волнуется. Еще бы! 
Тема собеседования: «Ми. 
роаая система социализма 
— ведущая революционная 
сила, оплот антиимпериа
листического движения», 
конечно, не из легких. Про
пагандисты и слушатели 
старались осветить вопрос. 
Имели конспекты. Но, к 
сожалению, уровень заня
тий был все же не высок. 

Само помещение оказа
лось не подходящих для 
занятий. Комната тесно 
заставлена чертежными 
комбайнами. Пропагандист 
и слушатели не видят друг 
другя. Мы обратились в 
партийное бюро. Оказыва
ется, комната партийного 

бюро в понедельник быва
ет свободной. Она боль
шая и удобная для заня
тий. И если занятия будут 
проходить, здесь, комсо
мольцы будут только до
вольны. 

Мне невольно вспомнил
ся первый день занятий в 
сети политпросвещения 
в цехе металлоконструкций. 
Здесь организаторы заня
тий — секретарь партбюро 

ность. И пропагандист, и 
слушатели - мало уделяли 
внимания или даже совсем 
подчас не пытались рас
крыть содержание того или 
иного тезиса, не приводили 
примеры, факты, доказа
тельства, словом, все то, 
что рассказ делает инте
ресным, убедительным. Ко
нечно, это по неопытно
сти пропагандиста. Надо 

П А Р Т И Й Н У Ю З А Б О Т У ! 
Р. Ф. Омельчук и начальник 
цеха Г. Я. Тарасов позабо
тились не только о явке 
слушателей, но и о том, 
чтобы создать приподня
тое настроение. Все комна
ты, где шли занятия пар
тийных и комсомольских 
кружков, украшали букеты 
живых цветов. Ведь давно 
известно, что хорошая об
становка создает нужное 
настроение. 

Очень снижала содержа
ние занятий комсомольско
го семинара декларатив-

полагать, что Алевтина 
Митрофановна при ее ста
рании со временем сумеет 
избежать в своей пропаган
дистской работе этой 
ошибки. 

Следовало бы и партий
ному бюро заводоуправле
ния больше.помогать начи
нающим: пропагандистам.,В 
заводоуправлении много 
опытных партийных про
пагандистов, хорошо владе
ющих методикой органи
зации политической уче
бы. Дело партийного бю-

\ 

ро — устроить взаимное 
посещение политзанятий 
пропагандистами с целью 
оказания методической по
мощи, передачи опыта мо
лодым. 

Наконец, о программе. 
Нет слов, выбранная про
грамма очень глубока и 
серьезна. Но в семинаре в 
основном девушки, моло
дые матери, вчерашние 
студентки. Может быть, им 
было бы более полезным 
изучать проблемы комму
нистической морали и нрав
ственности? Эти темы на 
современном этапе строи
тельства коммунизма очень 
актуальны. Всем очевидно, 
что моральные качества 
личности все больше и 
больше влияют на темпы 
развития и преобразования 
нашего общества, на вы
полнение планов и произ
водственных заданий. А 
разве личное счастье моло
дого человека не зависит 
от нравственной воспитан
ности? 

Но при любой програм
ме интересное занятие тре
бует большой подготовки, 
самостоятельной работы с 
книгой, увлеченности и 
желания познавать новое, 
чего явно не чувствовалось 
в работе данного семина-

Ра' Т. ТРОПЫНИНА, 
инструктор парткома 

комбината. 

Пропагандист 
и с л у ш а т е л ь 

В прошедший поне
дельник не все рабочие 
четвертой бригады пято
го листопрокатного цеха 
торопились после смены 
домой. ' .Чувствовалось 
сразу, что сегодня в це
хе — день занятий в се
ти комсомольского и 
партийного политпросве
щения. В комнатах парт
бюро, цехового комите
та профсоюза, бюро 
ВЛКСМ пропагандисты 
давно поджидали своих 
слушателей. 

Электрика цеха Влад
лена Фурмана я застала 
в партбюро. Он просма
тривал свои конспекты, 
материалы XXIV съезда, 
соответствующие теме 
занятий в его группе. 
Слушатели пропаганди
ста Фурмана — 'моло
дые рабочие. С ними он 
проводит занятия по те
ме «Беседы о партии». 

С первых минут заня
тия убеждаешься в том, 
что пропагандист умело 
владеет аудиторией. Идет 
опрос по теме прошлого 
занятия. Он проводится 
при каждой встрече Фур
мана с участниками кру
жка «Беседы о партии». 
Причем проводится в 
форме живой, свободной 
беседы с ребятами, в ко
торой главное слово за 
слушателями. Слушате
ли кружка хорошо ори
ентируются в изученном 
материал*, свободно от
вечают на вопросы про-

Беседа продолжается, 
но уже в другом русле. 
Речь идет о событиях 
международной жизни, 
происшедших за время 
между прошлым и ны
нешним занятиями. Сде
лав небольшой обзор, 
Владлен отвечает на во
просы ребят. Этот разго
вор — большое достоин
ство занятия, своеобраз
ная разминка, которая 
настраивает слушателей 
на рабочий лад. Лишь 
после этого Фурман при
ступает к новой теме по 
материалам XXIV съез
да партии — «Социаль
но-политическое разви
тие советского общест
ва и задачи партии». Те
ма излагается лекцион-
но. Но пропагандист, 
учитывая то обстоятель
ство, что после рабочей 
смены ребятам все-таки 
довольно трудно сосре
доточиться на занятии, 
иногда прерывает изло
жение нового материала 
и заставляет ребят са
мих продолжить разго
вор примерами из их 
жизни, работы бригады, 
цеха. Так произошло, на
пример, .когда речь за
шла об участии комсо
мольцев в делах цеха. 

Владлен Фурман пер
вый год работает пропа
гандистом. Но несмотря 
на это, очень умело про
водит политзанятия, уда
чно используя различные 
методические приемы. 
Слушать его интересно. 

В мартеновском цехе № 1 
в каждой бригаде создан 
комсомольский политкру
жок. Во всех четырех 
политкружках изучают ос
новы экономических зна
ний. Первые дни не все 
шло гладко. То слушатели 
не соберутся, то пропа
гандист опоздает, то еще 
что-нибудь. После того, 
как бюро комсомольской 
организации с помощью 
партийного бюро серьезно 
взялось за этот участок, 
дела с учебой выправля
ются. 

Доброе слово следует 
сказать о пропагандисте 
А. Сидорове. Он ' имеет 
высшее образование. Опыт 
пропагандистской работы у 
него есть: раньше был про
пагандистом партийной по
литсети. Он умело ведет 
занятия, потому что добро
совестно готовится к каж
дому из них. Из его рас
сказа всегда можно узнать 
о результатах работы ком
бината, цеха, об экономи
ческой деятельности. При
мечательно то, что пропа
гандист Сидоров умеет 
установить необходимый 
контакт со слушателями. 
Нередко в процессе рас
сказа он задает вопросы: 

СЕРЬЕЗЩ§ 
ПОДХОД 

«А что такое производи
тельность труда? Что вкла
дывается в понятие эконо
мики производства?» и т.д. 
Это заставляет аудиторию 
быть внимательной, раз
мышлять над темя или ины
ми экономическими кате
гориями и понятиями. 

Среди наиболее актив
ных слушателей комсо
мольцы В. Стадников, 
A. Цепелев, В. Цепелев, 
B. Киселев. Посещаемость 
в этом кружке неплохая. 
Слушатели положительно 
отзываются о своем про
пагандисте. 

Другие пропагандисты 
комсомольских кружков — 
тт. Шунин, Завольский, 
Тюрин также по-серьезно
му относятся к этому от
ветственному поручению. 
Политучеба комсомольцев 
здесь тоже настраивается 
на деловой тон. 

Н. ШЕВЧУК, 
секретарь хомсомолъ. 
ской организации мар
теновского цеха № 1. 

УЧАТСЯ 
КОММУНИСТЫ 

КОКСОХИМА 
Коммунист А. Д. Бело-

зеров, машинист вагоно-
опрокидывателя углепод-
готовительного цеха кок
сохимического производ
ства, пришел в кабинет 
политпросвещения за пол
часа до начала очередного 
занятия в школе основ 
марксизма-ленинизма. За
метим сразу: коммунисты 
коксохима с большим же
ланием приходят в этот 
кабинет. Здесь можно 
просмотреть всегда све
жие номера различных га
зет и журналов, вовремя 
получить нужную инфор
мацию, подобрать необхо
димую литературу. Для 
слушателей постоянно об
новляются стенды. Совсем 
недавно в кабинете по
явился новый стенд поли
тической экономии. Для 
тех к о м м у н и с т о в , ко
торые прошли уже курс 
философии, политэконо
мии и сейчас изучают ос
новы, научного коммуниз
ма, оформлен стяжатель
ный стенд по этому кур
су. Аккуратно разложены 
по темам журналы «Ком
мунист», «П а р т и й н а я 
жизнь»,' работы Маркса, 
Энгельса, Ленина, учебные 
пособия по теории М Ш н 
нрго коммунизма. 

Несколько слов хочется 
сказать о хозяйке этого ка-
б и н е т а М. М. Я к о в л е 
вой, приветливо встреча
ющей каждый раз слушать 
лей. К Марии Матвеевне 
Яковлевой подходят отме
титься и те, кто по уважи
тельным причинам сегодня 
не сможет присутствовать 
на занятии. Учет посещае
мости строгий: таковы тре
бования партийной дис
циплины. Мария Матвеев
на — инженер техотдела 
по штатной должности, по 
общественной линии ком* 
мунистка Яковлева — заве
дующая кабинетом полит-
проса на общественных 
началах. В оформлении ка
бинета ей помогает" актив. 
Много р а б о т а е т над 
оформлением наглядных 
пособий инженер Б РИЗ а 
Любовь Михайловна Дени
сович. За очень короткое 
время слушатели могут уз
нать по стендам, диаграм
мам, находящимся в каби
нете, и о том, что к 1975 
году будет построено 
575 млн. кв. метров жилья, 
и о росте реальных дохо
дов на душу населения в 
этой пятилетке, и о том, 

как возрастет производ
ство товаров ШИРОКОГО по
требления. Умению офор
мить кабинет политическо
го просвещения могут по
учиться у коксохимиков 
коммунисты других произ
водств комбината. 

Но вернемся к занятиям. 
В тот день, когда я побы
вала у коксохимиков, тема 
занятия называлась так: 
«КПСС — руководящая си
ла в строительстве комму
нистического общества». 
Лекцию читал пропаган
дист Зюзин. Умело исполь
зует он в лекции «местные» 
факты коммунистического 
строительства. Называет 

Л0Ж)лнительную литерату
ру^*'Сообщает интересные 
цифры, например, о со
циальном составе партий
цев. 

Зюзин не первый год 
выполняет свое партийное 
поручение. Слушатели го-
•opjrt, что метод***, препо
давания их удовлетворяет, 
что не зря они после 
трудны* рабочих смен со
бираются, здесь. Это высо
кая оцеика пропагандист
ского* мастерства ЗвЧвина. 

Слушатели его школы 
«-»#М*<*.удовольствием вы-

тупают на ''-ШШЯШ^ От
вет их, как правило, точен. 
Иван Ильич Мирошкин — 
дежурный слесарь. Слесарь 
Мирошки* •видит, проявле 
ние руководяще*- : роли 
партии в хозяйственном 
управлении страной в сво
ем первом коксовом цехе: 
«Из смены в смену мы вы
полняем Директивы XXIV, 
съезда КПСС». 

— «Мы в походе за по
вышение , эффективности 
производства — важного 
звена коммунистического 
строительства», — допол
няет его Григорий Василье
вич Голиков, машинист 
коксовыталкивателя. 

Пропагандист Зюзин за
мечает, что эти коммуни
сты способны разобраться 
в политической экономии, 
дать оценку производ
ственным делам своего 
коллектива. 

На следующем занятии 
коммунисты з а й м у т с я 
конспектированием ленин
ской работы «Государство 
и революция». А впереди— 
собеседование по пройден
ному. 

Л. ДМИТРИЕВА. 

СЕМИНАРЫ ПРОПАГАНДИСТОВ 
Прошли однодневные се

минары пропагандистов 
школ основ марксизма-ле
нинизма. 16 ноября руко
водители школ по началь
ному курсу научного ком
мунизма прослушали лек
цию доцента кафедры на
учного коммунизма и фи
лософии МГПИ Э. Я. Ко
миссаровой «Две фазы ком
мунистического общества». 
Доктор исторических на
ук, профессор МГПИ А И. 
Секерин прочел лекцию 
«КПСС — руководящая си
ла строительства коммуни
стического общества». 

Перед пропагандистами 
и. приглашенным активом 

выступил доктор техниче
ских наук, старший науч
ный сотрудник института 
кибернетики Академии на
ук Украинской ССР Тере
щенко. Он прочел лекцию 
о культуре управленческо
го труда. 

Пропагандисты получи
ли консультации о прове
дении заседаний по пер
вым темам политэкономии 
социализма. ' Выступили 
старший преподаватель ка
федры политэкономии пед
института А. Ф. Верденко 
и кандидат экономических 
наук этой же кафедры 
И. Д. Пушкин. 

С 15 ПО И ноября по ре

шению парткома комбина
та проводится неделя про
пагандиста. Цель этого 
мероприятия — детально 
разобраться в работе всех 
звеньев партийного и ком
сомольского политпросве
щения, выяснить, что ме
шает пропагандистам нор
мально проводить занятия, 
наметить пути дальнейше
го повышения уровня пар
тийной пропаганды. Про
пагандисты заполнили от
дельную анкету, куда внес-

. ли предложение по повы
шению эффективности пар
тийной учебы. Суть этих 
предложений сводится к 
улучшении/ методической 

подготовки пропагандистов, 
к полному обеспечению их 
информационным материа
лом, наглядными пособия
ми, к повышению качества 
семинарских занятий, к 
тому,- чтобы освободить 
пропагандистов от других 
общественных поручений 
и т. д. 

Над этими рекомендаци
ями должны подумЛть про
изводственные парткомы и 
каждое "партийное бюро 
цеха. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит-
просвещения парткома 

- - - комбината, 

КОМСОМОЛЬСКОЙ УЧЕБЕ 

НЕДЕЛЯ ПРОПАГАНДИСТА 


