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С ПОДГОТОВКОЙ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ В СЕТИ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ М Е Р И Т Ь НЕЛЬЗЯ 

В ШАМОТНО-ДИНАСОВОМ ПОЧИВАЮТ В минувшем учебном году на 
комбинате работала 11хирокая сеть 
политического проснещения. В' 
политшколах, кружках и семина
рах тысячи металлургов изучали 
конкретную . экономику, историю 
нашей, партии, исторические ре
шения XXII съезда КПСС. Учеб
ный год закончился успешно, уче
ба металлургов положительно 
сказалась на результатах произ
водственной деятельности цехов. 

Однако, в организации учебы 
имели место и серьезные недо-

_отатки. В ряде цехов наблюдались 
( црывы занятий или проводились 

они без достаточной подготовки со 
стороны пропагандистов. За груп
пами, кружками ц семинарами не 
были закреплены помещения, не 
использовались в нужной мере и 
наглядные пособия. Много был» 
недостатков и в методике проведе
ния занятий. 

В мае нынешнего года партий
ный комитет комбината подвел 
итоги работы сети политического 
просвещеиия и наметил конкрет

ные меры улучшения политиче
ской учебы в новом гощу. 

Партком п р е щи о ж и л пар
тийным бюро и секретарям парт
организаций на открытых соб
раниях обсудить итоги учебы, 
проанализировать работу каждого 
кружка и семинара с тем, чтобы 
передовой опыт распространить, а 
недостатков не допускать в даль
нейшем. 

Выло предложено до 1 сентября 
еще раз побеседовать с каждым 
работником цеха относительно его 
учебы. 

Как выполняется это решение 
парткома в парторганизации огне
упорного производства? Оно не 
выполняется. Здесь подвели итоги 
учебы в сети политического про
свещения, о б с у д и л и их на 
открытом партийном собрании, 
приняли решение, в котором, в 

СОБРАНИЕ ПРОШЛО 
ПО-БОЕВОМУ 

Некоторые секретари партий
ных организаций жалуются иног
да, что в летнее время трудно 
проводить собрания. С таким наст
роением пришли на партсобрание 
и отдельные коммунисты обжим
ного цеха. Но когда началось соб
рание, жару замечать перестали, в 
зале установилась та деловитая 
обстановка, какая присуща ком
мунистам, когда они собираются 
решать важные вопросы. 

На повестке дня стоял вопрос 
о соревновании за звание ударни
ка коммунистического труда. По
вестка дня была определена боль
ше месяца назад на отчетно-вы
борном партийном собрании, кото
рое ..решило послушать председа
теля цехкома об организации со
ревнования. Партийное бюро ос
новательно подготовилось к собра
нию, серьезно поработал и доклад
чик—председатель цехового коми
тета т. Иовов. 

Но одного месяца оказалось ма
ло для того, чтобы выправить по
ложение. Докладчик . вынужден 
был признать, что соревнование 
за звание ударника коммунисти
ческого труда в цехе органдаоваяо 
слабо, начальники учашоМ;-ми
стера, профгрупорге-ВВ'Нроявляют 
достаточной яййциативы. В от
дельных бригадах формально от
носятся к соревнованию, при под
ведении его итогов нет строгого 
индивидуального подхода. Только 
по этой причине из 10 представ
ленных ««давно на ценовой коми

тет только трое получили реко
мендации на присвоение звания 
ударника коммунистического тру
да. 

— Мы должны всесторонне 
изучать людей и предъявлять к 
соревнующимся самые строгие 
требования, — говорит доклад
чик-

А не отпугнет ли это от самого 
соревнования?—возникало сомне. 
ние. Но докладчик, а затем вы
ступавшие в прениях коммунисты 
тт- Фейгин, Высотами и другие 
привели веские довода, подтверж
дающие правильность высказан-, 
црго. На самом деле, как может 
требовательность отпугнуть тех, 
кто по-настоящему беспокоится о 
производстве, кто стремится рабо
тать как можно лучше? 

— Надо, чтобы все наши рабо
чие и инженврио-техншеские ра-
бодааки прониклась сознанием 
необходимая» участвовать в со
ревновании за коммунистмчеехмЙ 
труд. Для этого, — сказал ком
мунист т. Высотский, — мы дол
жны усилить воспитательную ра
боту. 

Собрание принял» решение о 
развертывании соревнования за 
звание ударника коммунистиче
ского труда, обязав всех коммуни
стов показать пример в этом деле-
Каждый коммунист. — говорится 
в решении, — должен взять на 
себя индивидуальные обязательст
ва и образцово выполнять их. 

Д. МОСКАЛЕНКО. 

частности, говорится: «Поручить 
партийному бюро до 1 июня раз
работать конкретные мероприятия 
по комшектованию политсети на 
1962—1963 учебный год». За
писать записали, но в решению 
вновь не вернулись. Кстати за
метим, что до сих пир протокол 
собрания не оформлен, в чернови
ках же почти невозможно найти 
кто и что предлагал на собрании-

Секретарь партийной организа
ции огнеупорного производства 
т. Алехин не заботится о выполне
нии решений парткома и своего 
собрания. Времени, дескать, мно
го, до сентября далеко. Хотя он 
знает, что для индивидуальных 
бесед с каждым огнеушощиком 
потребуется немал», времени, зна
ет, но пребывает в какой-то стран
ной спячке. 

В партийной организации про
изводства никто толком пока не 
скажет, кто и где будет занимать
ся, что изучать. Сейчас тов. Але
хин почивает, а потом, когда на
чнется новый учебный год, станет 
комплектовать кружви и семина
ры, комплектовать наспех и. как 
было в прошлом году, без учета 
подготовки и запросов слушате
лей. Лишь бы «сеть» была, а ка
кой реэультат-^секретаря, видимо, 
интересует мало. 

В своем решении о комплекто
вании сети политдаеского просве
щения партком предложил подоб
рать для руководства кружками и 
семинарами теоретически подго
товленных пропагандистов, с 
целью создания (резерва пропаган
дистских кадров—подобрать хоро
шо подготовленных товарищей и 
предложить им заниматься на го

дичных или .двухгодичных курсах 
при университете марксизма-лени-
низма или в годичной школе при 
парткоме. 

Как выполняется этот пункт 
у огнеупорщивов? Вынуждены 
снова сказать: никак. Секретарь 
парторганизации т- Алехин и его 
заместитель т. Раззадория ничего 
пока не сделали для подготовки 
пропагандистов. 

В решетин парткома особо под
черкивалось, что летний период 
надо использовать для создания 
необходимых условий для учебы 
(подготовить помещения, мебель 
— столы, стулья, классные до
ски, которые могут понадобиться, 
вешалки для того, чтобы слуша
тели могли раздеваться). Все это 
не мелочи. Именно недостатки в 
зтой части нередко приводили к 
срыву занятий или снижению их 
качества. Но-и тут т. Алехин ве
рен себе, он не утруждает себя 
подготовкой помещений и всего 
необходимого для нормальных 
занятий. 

Между тем, нужно прямо при
знать, что. если всеми перечислен
ными вопросами не заняться сей
час, то начало нормальных заня
тий в сети политического просве
щения будет поставлен™ под 
угрозу срыва. 

Надо думать, что" • партийная 
организация огнеупорного произ
водства устранит допущенные 
в работе недостатки. 

С. ПАЛЬЧИКОВ, 
инструктор партнома-

Голос гнева 
Наш ответ 

американским 
атомщикам 

Знаменательный день открытия 
Всемирного конгресса за всеоб
щее разоружение и мир, который 
должен был стать праздником на
родов, борющихся против опасно
сти НОВОЙ ВОЙНЫ, ОМраЧИЛСЯ Н О 
ВЫМ: зловещим преступлением 
правителей Соединенных Штатов 
Америки. В этот день-по указке 
из Белого дома в Вашингтоне 
американские военные специали
сты взорвали над островом Джон-
стона в Тихом океане водородную 
бомбу. 

На собрании коллектива треть
ей бригады стана «250> № 1 с ин
формацией о подлых действиях 
американских поджигателей войны 
выступил н а ч а л ь н и к смены 
И . Петрожицкий. 

— Господа из Пентагона сами 
себе роют могилу, — сказал бри
гадир электриков, профгрупорг И. 
Швецов. — Пренебрегая волей и 
желанием народов мира, осудив
ших взрывы ядерного оружия, 
американцы продолжают устраи
вать эксперименты с атомными и 
водородными бомбами. Этими 
своими действиями они отталкива
ют от себя миллионы и миллионы 
людей, которые раньше верили 
в «человечность» и «мирные ус
тремления» Соединенных Шгатэв 
Америки. 

Слово берет вальцовщик-петель-
щик Ю . Самарин. 

— Я буду краток в словах, — 
сказал он. — Сердце переполня
ется гневом по адресу американ
ских торговцев смертью и хочется 
сказать во весь голос- «Подлецы! 
Ироды! Найдется на вас управа, 
и скоро вы горько раскаетесь в 
том, что совершили». 

С.гневными словами протеста 
выступили также старший рабо
чий моталок Е. Сячий, старший 
рабочий по уборке готовой про
дукции Ф. Косенчук и другие то
варищи. 

К. СИДОРЕНКО. 

Металлурги отмечают свой 
праздник 

Теплый июльский вечер начал 
спускаться .над городом. Сотни 
людей устремились в парк куль
туры металлургов. В'субботу, 14 
июля, в канун Всесоюзного Дня 
металлурга, здесь должно было 
состояться торжественное собра
ние, посвященное празднику. 

...Торжественное собрание от
крывает председатель профсоюз
ного комитета комбината т. Авра-
менко. Он сообщает, что на празд
нование Дня металлурга в Маг
нитку приехали гости—делегации 
трудящихся Кузнецкого металлур
гического комбината и Челябин
ского металлургического завода. 
Собравшиеся в летнем театре 
магнитогорские металлурги и чле
ны их семей горячо приветствуют 
дорогих гостей. Кузнецкие и че-

В зале Летнего театра во время, торжественного 
Собрания фнч» В. Kwn°*a 

лябинские товарищи занимают 
места в президиуме. 

Слово для доклада предостав
ляется директору комбината. Ге
рою Социалистического Труда 
Ф. Д . Воронову. 

— Металлурги Магнитогорского 
металлургического комбината 
встречают праздник металлургов 
в обстановке большого творческо
го подъема,—говорит т. Воронов. 
—За последние три года с начала 
семилетки комбинат намного уве
личил выпуск чугуна, стали, про
ката. Этот прирост равен мощно
сти большого .современного ме
таллургического пре д п р и я т и я. 
Коллектив комбината также ус
пешно выполняет и перевыполня
ет задания по производству ос
новных видов продукции, уста
новленные контрольными цифра
ми семилетнего плана. 

Далее т. Воронов называет пе
редовых металлургов, отличив
шихся в соревновании за успеш
ное выполнение семилетки. 

В заключение докладчик про
возглашает здавницу в честь со
ветских металлургов — славного 
отряда трудящихся нашей страны, 
в честь могучей советской Роди
ны, в честь мудрой Коммунистиче
ской партии Советского Союза, 
ведущей наш народ вперед, к 
коммунизму. 

Доклад окончен. Председатель
ствующий сообщает, что торже
ственное собрание пришли привет
ствовать пионеры. Под звуки пи
онерского горна на сцену подни
маются с цветами в руках девочки 
и мальчики с красными галсту
ками на груди. Зал бурно апло
дирует юным ленинцам — достой
ной смене старшим товарищам. 
Дети стихами поздравляют метал 
лургов с их большим праздником. 

От имени обкома К П С С участ

ников торжественного собрания 
приветствует заведующий отделом 
обкома партии т. Рева, от имени 
Ц К профсоюза металлургов — . 
т. Новиков, от имени горкома 
К П С С и горисполкома — перзый <, 
секретарь горкома К П С С т. Дмит
риев, от имени трудящихся тре
ста «Магнитострой» — управля
ющий трестом т. Анкудинов. 

На трибуне руководитель де
легации кузнецких металлургов 
т. Узберг. Поздравив магнитогор
цев с праздником, он сообщил, 
что коллектив Кузнецкого метал
лургического комбината выполнил 
полугодовое обязательство. До
менщики одной из печей Ново/ 
Кузнецка достигли мировых пока
зателей по использованию полез
ного объема агрегата. Большой 
размах получило строительство 
благоустроенного жилья для се-
мей металлургов. 

Затем с приветом к металлур
гам Магнитки обратились руково
дитель делегации челябинских ме
таллургов т. Матросов, секретарь 
комитета комсомола Кузнецкого 
металлургического комб и н а т а 
т. Видяйкин, директор- калибро
вочного завода т. Фомин, дирек
тор горно-металлургического ин
ститута т. Скороходов. 

Зачитываются приветственные 
телеграммы, поступившие в адрес 
комбината от Челябинского сов
нархоза, облпрофсовета, метал
лургических предприятий страны. 

Участники собрания единоглас
но принимают новые повышенные, 
социалистические обязательства 
коллектива комбината на 1962 год. 

Торжественный вечер закончил—щШ 
ся большим праздничным концер
том, который дали артисты Мо
сковской государственной эстра
ды и ансамбль песни и пляски 
Уральского военного округа. 


