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Вспомните картину И. Репина 
«Арест пропагандиста»... Еще тог
да, в глухую полночь царизма, 
люди, подобные пропагандисту, 

_ который изображен на этой кар , 
тине, несли народу революцион
ные идеи. Слово «пропагандист» 
звучало, как «революционер». Ког
да партия, шла навстречу Октяб
рю, лучшие ее силы вдохновенно 
и страстно распространяли марк
сизм, политически просвещали и 
готовили к революции массы. Про
пагандисты всегда были в боевом 
революционном строю, выступали 
активными глашатаями идей и по. 
лйтики партии. Они высоко дер
жали факел марксизма-ленинизма, 
без промаха разили врагов идей
ным оружием. 

И сегодня миллионная армия 
партийных пропагандистов нахо
дится на передовой линии идеоло
гического фронта. С большой от. 
ветственностью они раскрывают 
людям богатство' революционной 
теории, вооружают их ленинской 
наукой борьбы за построение ком
мунизма. «Золотым фондом пар
тии» были названы пропаганди
сты на XXIII съезде КПСС. 

Решения съезда призвали пар
тийные организации серьезно улуч
шить марксистско.ленинское об
разование коммунистов, их идей
ную закалку. Это диктуется 
жизнью. ! Без прочных знаний ре . 
волюционной теории, без науки в 
современных условиях нельзя пло
дотворно руководить ни одним 

П А Р Т И Й Н Ы Й П Р О П А Г А Н Д И С Т 
участком работы, решать задачи 
созидания нового общества, ус
пешно вести.борьбу против влия. 
ния буржуазной идеологии. Овла
деть системой знаний, сделать их 
личными убеждениями — дело не
легкое, требующее настойчивости, 
целеустремленности. И тут на по
мощь приходят " пропагандисты, 
партийные организации. 

Сейчас завершается подготовка 
к новому году партийной учебы. 
Он начинается в знаменательные 
дни полувекового юбилея Совет
ской власти и, естественно, будет 
проходить под глубоким воздейст
вием этого выдающегося собы
тия. ' / 

i 

Все это налагает особую ответ-
ственнность на пропагандистов. 
Первейший их долг — на высоком 
идейно-теоретическом уровне орга
низовать занятия в системе поли
тического образования, вести из . 
учение программы в органической 
связи с Тезисами ЦК КПСС о 
50-летии Великого Октября. Необ
ходимо научно раскрыть и объяс
нить слушателям исторический по
лувековой опыт борьбы КПСС, со . 
ветского народа за победу идей 
марксизма-ленинизма, всесторонне 
показать современный этап ком
мунистического строительства, его 

особенности и сложные задачи. 
Политическая учеба должна'' со-: 
действовать росту активности ком
мунистов во всех областях жиз
ни, общему подъему работы 
партийных организаций. 

Широкие перспективы для твор. 
ческой деятельности пропаганди
стов открывает новая система уче
бы, утвердившаяся в партии. Пол
нее использовать благоприятные 
возможности этой системы, успеш
нее помогать каждому коммуни. 
сту повышать идейно-теоретиче
скую подготовку — долг и приз
вание большой армии партийных 
пропагандистов. 

Как показали итоги минувшего 
учебного года, в партийном про
свещении допускаются еще серьез, 
ные недостатки. Занятия по свое
му теоретическому и научному 
уровню не всегда удовлетворяют 
возросшим требованиям. Делу 
вредит упрощенный подход к тео
рии, иногда она органически не 
связывается с жизнью, практикой. 
В ряде мест недооценивается метод 
политического самообразования. 

Повышение идейного уровня и 
действенности занятий, развитие у 
слушателей живого интереса к те . 
ории, жажды знаний в первую 
очередь зависят от пропаганди. 

стов, их теоретической вооружен
ности, широты кругозора, методи
ческого мастерства. Значит, первая 
забота партийных организаций — 
улучшать подготовку кадров, ока
зывать пропагандистам системати. 
ческую, глубокую теоретическую и 
методическую помощь. Самым вни
мательным образом надо подойти 
к выделению наиболее опытных 
руководителей для работы в си
стеме комсомольского политиче. 
ского просвещения. 

За последнее время многие об . 
комы, горкомы и райкомы партии 
стали лучше заниматься подбо
ром, обучением и воспитанием 
пропагандистов, считая это своим 
первостепенным делом. Подлинной 
кузницей пропагандистских кадров 
становятся университеты марксиз
ма-ленинизма, курсы и школы при 
вузах. 

Большого внимания заслужива. 
ют постоянно действующие пропа
гандистские семинары. Они широ
ко вошли в практику. Но в прове
дении' семинаров кое.где наблюда
ется шаблонный, формальный под
ход. Участники их справедливо 
хотят не только слушать лекции, 
но и активно обсуждать актуаль. 
ные теоретические и методические 
проблемы, обмениваться опытом, 

учиться искусству обучения и 
убеждения. Перед ними регулярно 
должны выступать руководящие 
работники с информацией о важ
нейших проблемах внутренней и 
международной жизни, развитии 
экономики и -культуры района, го . 
рода, края. 

В этом году заметно усилилась 
забота партийных комитетов о 
вооружении идеологических кад
ров научно-методическими основа
ми пропаганды. Вышел из печати 
ряд книг и учебных пособий. 
Статьи на эти темы более систе. 
магически печатаются в журна
лах. 

Вместе с тем ясно, чго никакие 
семинары,никакая помощь не мо
гут заменить пропагандисту егс 
неустанного, целеустремленного 
самостоятельного труда. Изо дня 
в день надо углублять свои зна
ния, накапливать материалы, шли. 
фовать искусство беседы с людь
ми. Партийные организации долж
ны беречь время пропагандистов, 
всемерно поощрять их благород
ный труд. 

Пропагандисты поставлены пар . 
тией на важный, острый участок 
строительства новой жизни. И свя
тая обязанность этих идеологиче
ских бойцов партии — высоко не
сти светоч революционной теории, 
творчески пропагандировать вели, 
кое учение марксизма-ленинизма. 

(Передовая «Правды» за 
10 сентября 1967 года. Печа

тается в сокращении). 

СЕМИНАР НОМСОМОЛЬСНИХ ВОЖАКОВ 
В пятницу, восьмого сентября, в комитете ком

сомола комбината проводился семинар секрета
рей цеховых комсомольских организаций, на кото, 
ром обсуждалось постановление Центрального 
Комитета партге и Совета Министров СССР 
«О мерах по обеспечению высоких темпов разви
тия черной металлургии в соответствии с Дирек
тивами XXIII съезда КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства СССР на 1966 
—1970 годы». 

Секретарь комитета комсомола комбината Ми
хаил Манзатула в кратких словах рассказал соб
равшимся о Всесоюзном совещании металлургов, 
на котором ему довелось присутствовать, и обра
тил особое внимание комсомольских вожаков на 
то, что в деле претворения в жизнь мероприятий, 
предусматривающих неуклонное выполнение реше
ний партии и правительства об увеличении выпу
ска чугуна, стали и проката, немалая роль отво
дится верному помощнику партии — комсомолу. 

Комсомольцы должны активно вмешиваться в 
составление планов мероприятий в цехах, пода
вать свои предложения и требовать от руководи
телей, чтобы комсомольские цеховые организации 
не оставались в тени, чтобы намечались для них 
в цеховых планах конкретные мероприятия, вы
полнить которые комсомол сумеет с честью. 

Выполнение намеченных мероприятий будет, 
конечно, контролироваться, поэтому «Комсомоль
ский прожектор» должен стать одним из самых 
строгих контролеров. Он должен освещать в сво
их боевых листах как успешное выполнение того 
или иного мероприятия, так и безуспешное, кон
кретно указывая причины срыва. Острым оружи
ем в контроле за выполнением мероприятий, а 
также в борьбе с нарушениями техники безопас
ности и трудовой дисциплины должны стать 
рейды «Комсомольского прожектора». 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Среди передовиков производ
ства лроволочно!штрипсового цеха 
ежемесячно называют вальцовщи
ка по сборке роликовой арматуры 
Василия Петровича Фомина. 

Обеспечивая бесперебойную ра
боту оборудования, он дает воз
можность коллективу выполнять 
повышенные обязательства, при
нятые в честь Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: В. П. Фомин за 
работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

УСТАВ ДЛЯ КОММУНИСТА — ЗАКОН 
В феврале этого года пленум 

Челябинского обкома обсудил воп
рос о повышении ответственности 
коммунистов за выполнение Уста
ва партии. 

Недавно в проволочно-штрипсо-
вом цехе было проведено партий
ное собрание, в повестке дня ко
торого профилировал в основном 
тот же вопрос. По-видимому, эта 
проблема уже достаточно назрела 
в цехе, поскольку ей было- уделе
но значительное место. 

И действительно, можно приве
сти несколько примеров наруше
ния Устава партии некоторыми 
коммунистами проволочно-штрип-
соВого цеха. Устав гласит, что по
селение партийных собраний 
строго обязательно для каждого 
члена партии. И в то же время 

в мае—июне несколько коммуни
стов: вальцовщик П. Г. Сокарчук, 
мастер адъюстажа И. В. Грищен-
ко, бригадир отгрузки П. чТ. Про
копенко, старший вальцовщик 
В. М. Алексеев, бригадир электри
ков В . П. Попов (всего одиннад
цать человек) не являлись на 
партсобрания без уважительных 
причин. На всех было наложено 
партийное взыскание: кто получил 
выговор, кто предупреждение или 
замечание. Результаты принятых 
мер," конечно, не замедлили ска
заться — в июле—августе посе
щаемость партсобраний стала сто
процентной. 

Однако, факт остается фактом, 
было допущено грубейшее нару
шение Устава — коммунисты не 
явились на собрание. Для партий

ной организации это должно зву
чать как сигнал тревоги, воспри
ниматься как «ЧП». Значит, где-то 
недосмотрели, в чем-то недорабо
тали. Кое-кто может сказать, что 
у каждого-де своя голова на пле
чах и что взрослого человека, тем 
более коммуниста, не пристало 
водить за руку. Верно, за руку во
дить не стоит и голова у каждого 
на плечах, но долг любого комму
ниста партийной организации во
время удержать своего товарища 
от неправильного поступка, по-
товарищески покритиковать его, 
объяснить по крайней мере, если 
тот чего-то не понимает. Каждый 
коммунист должен хорошо знать 
Устав КПСС и обязан выполнять 
его. 

Л. ГРИГОРЬЕВ. 

В ГОДУ ЮБИЛЕЙНОМ 
Из года в год растут ряды партийной организации коксохимиче

ского производства. И, как правило, коммунистами у нас становятся 
люди по-настоящему достойные, основными чертами которых явля
ются добросовестность, честность, большое трудолюбие. 

Пополнилась наша партийная организация и в нынешнем, юби
лейном году. Четверых мы приняли в члены КПСС и 12 человек 
стали кандидатами. Все они хорошие производственники, активные 
общественники и все отличаются безупречным поведением в быту. 

Расскажу вкратце о тех, за кого наши коммунисты проголосова
ли на последних партийных собраниях, . 

Начну с Николая Ильина. Несколько лет назад он после оконча
ния индустриального техникума поступил к нам в углеподготови-
тельный цех. Начал с «азов». Первое время работал дозировщиком 
шихты. А потом был назначен бригадиром. С любым заданием бри
гада справлялась успешно. 

Наряду с основной работой он активно вел общественную. В це
хе он зарекомендовал себя хорошим пропагандистом и агитатором, 

С годами накапливался опыт специалиста, крепло его умение ра
ботать с людьми. Все это вместе взятие плюс хорошие личные ка
чества способствовало его росту. /Николай стал подменять начальни
ка смены. .• , |л ! I 

В прошлом году в его жизни произошло важное событие. Он 
стал кандидатом в члены КПСС. Николай оправдал доверие комму
нистов. Работать стал с большим энтузиазмом и был назначен на 
должность начальника смены. 

Свое вступление в партию Николай отметил большими трудовыми 
достижениями. Весь прошлый месяц бригада, которую он возглавля
ет, работала ритмично и заняла первое место в цехе. 

Многие из вступающих в партию воспитаны нашей комсо
мольской организацией. Так, недавно мы приняли кандидатом в чле
ны КПСС кантовщицу коксового цеха № 1 Светлану Сафонову. Де
вушка уже несколько лет работает в этом цехе. С работой справ
ляется отлично. Ее рабочее место всегда в полном порядке. Всегда 
исправны, чисты все вверенные ей приборы и механизмы. 

Кроме того, Светлана уже много лет занимается общественной 
работой. Она секретарь комсомольской организации цеха, член ко
митета ВЛКСМ коксохимического производства. 

Заслуживает внимания и еще одна черта: Светлана постоянно по
вышает свое образование/Без отрыва от производства она закончи
ла техникум, но и на этом не думает останавливаться... 

Раиль Миниханов работает в том же цехе, что и Светлана, ка-
менщиком-огнеупорщиком. Работает хорошо. Сменные нормы выра
ботки выполняет ежедневно на 110—120 процентов. Качество клад
ки хорошее. Без отрыва от производства Раиль закончил строитель
ный техникум. 

От общественной жизни он тоже не стоит в стороне. Раиль — 
член комитета ВЛКСМ. Кроме того, он еще и политинформатор. 

Рекомендовали Раиля мастера А. Г. Волков и М. Н. Кудрявцев, 
которые знают его и как производственника и как общественника. 

Обе рекомендации сходятся в одном: достоин Раиль звания ком
муниста. Все коммунисты коксохимического производства поддержа
ли их, единодушно проголосовав «за». 

Недавно стал кандидатом в члены КПСС и газовщик коксового 
цеха № 1 Александр Проскурин. О нем тоже все коксохимики мо
гут сказать только хорошее. Газовое хозяйство Александр содержит 
в образцовом состоянии. 

Свое образование Александр тоже повышает. Он учится на чет
вертом курсе горно-металлургического института. 

Много хорошего можно сказать и, о других, принятых в нынеш
нем году. Все они в своих заявлениях обещают быть в, первых ря-
дах'строителей коммунизма. И мы, те, кто состоит в партии уже по 
многу лет, уверены: для них это не просто слова» Своими делами 
оли доказали: на них можно положиться. 

И. СКОРКИН, секретарь парткома 
коксохимического производства. 

Вступающие в партию 


