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УСТАВ ПАРТИИ О Б Я З Ы В А Е Т ' 

Один из пунктов Уста
ва партии гласит о том, 
что член КПСС обязан 
твердо и неуклонно про
ведать в жизнь решения 
партии, разъяснять мас
сам политику партии. 

В нашей партийной ор
ганизации 64 политинфор
матора, 44 агитатора, 26 
членов цехового обще
ства «Знание». Как види
те, отряд проводников 
идей партии многочис
лен. И на его счету нема
ло славных дел, позволив-
т и х партийной организа
ции добиться значитель
ных успехов в коммуни
стическом воспитания 
трудящихся. 

Большую работу провел 
агитколлектив нашего це
ха по разъяснению мате» 
риалов XXIV съезда 
КПСС. Коммунисты Ко-
чутин, Башкатов, Сулей-
манов, Шапошников и 
другие добросовестно, с 
большой ответственностью 
выполнили порученное, 
доходчиво донесли до 
рабочих решения партий
ного форума. 

Наряду с положитель
ным в деятельности по
литинформаторов и аги-

Учиться 

гаторов нашего цеха есть 
еще серьезные упущения, 
недочеты. Основным не
достатком является то, 
что многие из выступа
ющих, боясь оторваться 
от газеты, мало выскалд,-
вают своих мыслей, мяло 
приводят примеров из 
жизни, собственных наб
людений. Прочесть по бу
мажке сегодня каждый 
сможет. А чтобы словами 
«жечь сердца людей», 
нужно кропотливо учить
ся ораторскому мастер
ству. Согласен, дело это 
трудное, но весьма необ
ходимое и польза от него 
будет большая. 

Все политинформаторы 

нашего цеха имеют, как 
минимум, среднее образо
вание. Все они люди 
образованные. Поэтому 
единственное, что требу
ется от них для дости
жения успеха, — глубо
кое серьезное отношение 
к порученному. Важная 
роль в оказании помощи 
и контроле за деятель
ностью политинформато
ров принадлежит партий
ным группам. Именно очи 
должны постоянно на
правлять деятельность 
политинформаторов по 
правильному пути. 

Хорошими делами за
рекомендовало себя цехо
вое общество «Знание». 

Лекторы могут пра
вильно истолковать и 
преподнести любой ма
териал. Однако и здесь 
тоже есть существенное 
«но»... Дело в том, что 
некоторые члены обще
ства «Знание» безответ
ственно относятся к сво
им обязанностям. Так, 
9 нюня нынешнего года 
проверка читок заплани
рованных лекций, ппопе-
денная'партийным бюро, 
выявила неприятную 
картину: были сорваны 
четыре лекции из десяти. 
Лекторы Самсонов, Ко
нонов, Мамаев не заду
мались над тем, что лю
ди, не дождавшись их, 
уходили домой с досадой. 

Партийное собрание об 
уставных требованиях ре
шило поднять политмас-
совую работу на высокий 
уровень. А это значит, что 
коммунисты третьего ли
стопрокатного решили по
ложить конец всем" упу
щениям и непорядкам в 
лекторской пропаганде. 

А. ЛИТОВЧЕНКО, 
секретарь партбюро 
третьего листопро

катного цеха. 

Комсомол — активный 
помощник и резерв пар
тии. Именно на комсомо
лию должны отираться 
первичные партийные ор
ганизации в работе по 
коммунистическому вос
питанию молодежи. 

Но во втором марте
новском цехе коммуни
сты не используют этот 
резерв партии, не под-, 
держивают, не распро
страняют полезные начи
нания комсомольцев. По
этому комсомольцы на
ходятся в стороне от 
больших и малых дел 
коллектива. 

Забыл про цеховой 
комсомол и секретарь 
партбюро А. В. Чечеткин. 
В своем докладе на со
брании «Устав партии 
обязывает» он ни одним 
словом не обмолвился о 
комсомольской организа
ции. Зато коммунисты, 

'выступавшие в прениях, 

К о м с о м о л — 

в центр внимания выдви
нули вопрос о первых 
помощниках партии. 

— Пассивность наших 
комсомольцев, — начал 
свое выступление разлив
щик Закандаев, — объяс
няется" равнодушным от
ношением к ним со сто
роны партийной органи
зации. Коммунисты не 
горят желанием рабо
тать с комсомолом. А это 
ведь наша смена. И не

внимание к ней сейчас 
рождает безынициатив
ных членов партии. 

— В нашем цехе семь
десят процентов молоде
жи, — говорит сталевар 
Березовой. — Большин
ство — комсомольцы. А 
мы и не задумываемся 
над тем, какая это сила, 
Если мобилизуем ее на 
решение насущных за
дач, то добьемся замет
ных результатов. Нужно 

возродить практику про
ведения партийно-комсо
мольских собраний... 

— Недавно мы дали 
рекомендации, — высту
пает подручный сталева
ра Строганов, — четырем 
комсомольцам. И сейчас 
они в рядах Партии ста
ли менее активными, чем 
были в комсомоле. 
Опять-таки сказалось на
ше невнимание... 

Каждое выступление 
было проникнуто трево
гой за слабую рабо
ту партийцев с комсо
мольской организацией. 
Наш долг, решили ком
мунисты второго марте
новского цеха, переда
вать молодежи свой по
литический опыт, руково
дить идейным воспитани
ем молодых рабочих, де
лать все, чтобы они до
стойно продолжали дело 
своих отцов, дело вели
кого Ленина. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Коллектив доменщиков комбината успешно 
выполняет свои соцобязательства по выплавке 
сверхпланового чугуна. В числе передовиков 
соревнования — коллектив девятой доменной 
печи, выплавивший тысячи тонн сверхпланово
го чугуна. 

На снимке мастер передового агрегата Петр 
Васильевич ДМИТРЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

МАССОВЫМ ТИРАЖОМ 
Издательство полити

ческой литературы выпу
стило в свет брошюру с 
текстом Комплексной 
программы дальнейшего 
углубления и совершен
ствования сотрудничества 
и развития социалистиче
ской экономической инте
грации стран — членов 
СЭВ. Эта программа 
принята на XXV сессии 
Совета Экономической 
Взаимопомощи. . 4 у 

Брошюра открывается 

с о о б щ е н и е м «В ЦК 
КПСС и Совете Минист
ров СССР» — о рассмот
рении Политбюро ЦК 
КПСС и Советом Мини
стров СССР отчета деле
гации Советского Союза 
об итогах состоявшейся в 
Бухаресте 27—29 июля 
1971 г. XXV сессии Сове
та Экономической Взаи
мопомощи. 

Брошюра издана мас
совым тиражом. 

(ТАСС). 

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР ЖУРНАЛА 
Вышел из печати ше

стнадцатый номер журна
ла ЦК КПСС «Партий
ная жизнь». В нем опуб-
л и к о в а в ы передовая 
«Внутрипартийная ин
формация— важный ин
струмент руководства», 
статья «В интересах все
стороннего братского со
трудничества» (о Ком
плексной п р о г р а м м е 
дальнейшего углубления 
и совершенствования со
трудничества и развития 
социалистической эконо-
iM и ч е с к о й интеграции 
стран — членов СЭВ), 
с т а т ь я А. Искенде-
рова «Новый этап в раз
витии национально-осво

бодительного движения» 

Проблемам руковод
ства хозяйством, органи
зационно-партийной и 
идеологической работы 
посвящены статьи мини
стра бытового обслужи
вания населения РСФСР 
А. Гандурина «Полнее 
удовлетворять запросы 
трудящихся», первого 
секретаря Ташкентского 
горкома КП Узбекистана 
С. Расулова «Первичным 
парторганизациям — вни
мание и деловую по
мощь», Ф. Кротова «Шко
лы партийного актива», 
подборка материалов 
«Коммунист отчитывает
ся перед товарищами» и 

-.другие. 

НАШ КАЛЕНДАРЬ З А В Т Р А - Д Е Н Ь 
В О З Д У Ш Н О Г О ФЛОТА СССР 

Миллионы членов ДОСААФ занимаются техниче
скими видами спорта. На чемпионатах мира, Европы 
и других международных соревнованиях успешно вм-
ступают советские спортсмены — летчики и парашю
тисты, стрелки и радисты, аквалангисты, мотоцикли
сты, автомобилисты. 

Сотни юношей и девушек молдавской столицы за
нимаются в авиаспортивном клубе ДОСААФ. В числе 
питомцев кишиневского клуба — двадцать мастеров 
спорта. 

НА СНИМКЕ: спортсмены-парашютисты (слева на
право) Оазу Нантой, Татьяна Попова, Юрий Моисеев 
Я Семен Бегу, 

Фото В. Драйшнера. Фотохроника ТАСС, 

День Воздушного Фло
та СССР стал поистине 
всенародным смотром до
стижений отечественной 
авиации, успехов летчи
ков и штурманов, инже
неров и техников, специ
алистов военной и граж
данской авиации, работ
ников авиационной про
мышленности, спортсме
нов-авиаторов ДОСААФ. 

• Воздушный Флот, со
зданный по указанию 
В. И. Ленина для защи
ты завоеваний револю
ции, прошел славный ' и 
героический боевой путь. 
Бесстрашно шли в бой 
за власть Советов крас
ные военлеты в годы 
гражданской войны. Со
ветские летчики на крас
нозвездных самолетах а 

тридцатые годы уверен
но штурмовали мировые 
рекорды высоты, скоро
сти и дальности полета. 

Бессмертными подвига
ми крылатых защитни
ков Родины ознаменова
лись сражения Великой 
Отечественной войны. 
Являясь мощным и наи
более мобильным видом 
Вооруженных Сил, ВВС 
оказали существенное 
влияние на исход не толь
ко отдельных операций, 
но и войны в целом. 

Могучим взлетом ави
ационной науки и техни
ки отмечены послевоен
ные годы. Советская' ави
ация претерпела корен
ные качественные изме
нения и обрела невидан-
ную ранее боевую мощь. 

Основу самолетного пар
ка ВВС составляют 
сверхзвуковые и ракето
носные самолеты. Осна
щенная первоклассной 
техникой и оружием, во
енная авиация стала ави
ацией неограниченных по
годных условий, сверх
звуковых скоростей, ма
лых и стратосферных вы
сот, огромных дальностей 
полета. Современные бо
евые самолеты остаются 
основным средством по
ражения и уничтожения 
малоразмерных подвиж
ных целей, перехвата 
воздушного противника 
во всем диапазоне ско
ростей и высот, решения 
разведывательных и воен
но-транспортных задач. 

Гражданский воздуш
ный фЛОТ СССР, распо

лагающий реактивными 
и турбовинтовыми лайне
рами и вертолетами, стал 
одной из важнейших от
раслей народного хозяй
ства страны, крупнейшей 
авиакомпанией мира. 

Успехи в'развитЧЫ со 
вегского воздушного 
флота — результат по
вседневной заботы Ком
мунистической партии о 
ее совершенствовании. 
Воздушный флот нахо
дится на должном уровне 
и способен вместе с дру
гими видами Советских 
Вооруженных Сил вы
полнить самые оложные 
задачи в деле • защиты 
Советской Родины, мира, 
социализма и коммуниз
ма, 

ораторскому 

мастерcmву 

н а ш р е з е р в 
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В Ы Ш Л И И З П Е Ч А Т И 


