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Первые занятия в кружках и школах 
партийного и комсомольского просвещения 

-Организованно на;-
чался новый учебный 
год в кружке по 
изучению оиографии 
и . о. Сталина в первом 
мартеновском цехе. 
Руководитель круж
ка Григорий Федоро
вич Радченко ознако
мил слушателей с 
программой, указал 
литературу и как 
нужно готовиться к 
занятиям. 

На снимке: занятия 
кружка, которым ру
ководит т. Радченко. 
Фото П. Рудакова. 

В этом году, как никогда, с исключи
тельным под'емом коммунисты д комсо
мольцы основного механического цеха взя
лись за повышение своего марксистско-
ленищшго образования. В цехе для всех 
коммунистов и комсомольцев определена 
форма учебы. 

Вновь созданы пять кружков но изуче
нию биографии товарища Сталина и два 
кружка по изучению общественного и. го
сударственного устройства СССР, кроме 
того, продолжает работу кружок по изуче
нию истории ВКП(б), который изучил в 
прошлом году семь глав «Краткого курса». 

Тринадцать коммунистов определили для 
себя форму самостоятельного изучения 
маркшстско%шшнсккщ теоддаш. К (подго
товке к новому учебному году партбюро 
приступило еще задолго, то есть с июля, 
когда на партсобрании были утверждены 
сюстав кружков и прщагандиюты. В этом 
году привлечены новые кадры пропаган
дистов для руководства сетью паргучебыи 
главным образом в комсомольской сети. 
Нодотовлфны для П!ропатшдизстской рабо
ты коммунисты начальник отдела т. Бара
нов, начальник отдела т. Цымбалюк, тех
ник-электрик т. Литачевскмй, помощник, 
начальника цеха т. Богданов. 

Комплектование кружков проведено с 
учетом обшеобразющ1ательнсй подготовки 
коммунистов д комсомольцев. Много вни
мания уделено подготовке к новому учеб
ному году щшешений для занятий круж
ков. Дело в том, что одновременно заня
тия проходят в пяти кружках. Все поме
щения отремонтированы, приведены в 
культурное состояние. Созданы удойные 
условия для нормального проведения за
нятий. Слушатели кружков обесречены 
бумагой. На стенах развешены географи
ческие карты. Сейчас принимаются меры 
но обеспечению каждого учащеюся учеб
никами и подсобной литературой. 

Первое занятие, цроведенное 30 сентяб
ря, пхшшло, что большая подготовитель
ная работа щюшла недаром. Строго в на
значенное время слушатели кружков яви
лись на занятия. Первый день учебы во 
всей сети прошел организованно. В круж
ках избраны старосты, слушатели позна
комлены с учебной программой. 

Хорошо провели первые занятия новые 
прешагандасты тт. Баранов и Цымбалюк. 
Вводную беседу учащиеся внимательно 
прослушали в кружках пропагандистов 
тт. Цимбалюк и Захарчеит 

Партийная организация основного меха
нического цеха прилагает все усилия, 
чтобы провести учебный год на высоком 
урювие. 

А. ЛЕВИН, секретарь партбюро 
основного механического цеха. 

Приступили к изучению 
десятой главы истории ВКП(б) 

В прошлом учебном году кружок по 
изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» 
в отделе рабочего снабжения комбината, 
ксторым руководит т. Овчинников, успеш
но закончил учебную программу. На ито
говых занятиях слушатели этого кружка 
показали хорошую успеваемость в овла
дении мшркс(истскю1-Л:е)Н1инской теорией. 

К новому учебному году партийная ор
ганизация ОРСа также хорошо подготови
лась. Это наглядно показали первые заня
тия в сети партийного и. комсомольского 
просвещения 30 сентября, которые нача
лись организованно и при высокой актив
ности слушателей. 

Прщагандист кружка по изучению ис
тории ВКП(б) т. Овчинников до начала 
занятий проверил помещение, оборудова

ние, наличие необходимых наглядных по
собий, материалов, все то, • что будет спо
собствовать высокому качест/ву • учебы 
коммунистов. 

Ровно в назначенное время все слуша
тели кружка были в полном сборе. Откры
вая занятия, т. Овчинников поздравил 
слушателей с началом учебного года и 
пожелал им дальнейших успехов в овладе- j 
нии марксистско-ленинской теорией. 

Затем пропагандист ознакомил слушате-1 
лей с программой и перешел к изложению I 
материала w X главе «Краткого курса ис-' 
тории ВКП(б)»—:«Партия большевиков в 
борьбе за социалистическую индустриали-
зацию страны». 

Д. ФАРТУНИН, пропагандист за
водского комитета ВКП(б). 

Начало п о л о ж е н о 
Парторганизация отдела общежитий де

ятельно готовилась к началу учебного! го
да в сети партийного и комсомольского 
просвещения. На-партийном собраний бы
ли утверждены пропагандисты и состав 
слушателей всех кружков. Укомплекто
ваны и уже приступили к работе один | 
комсоматьекий кружок, два кружка по 
изучению биографии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина и один кружок по изуче
нию «Краткого курса истории ВКП(б)». 

30 сентября во всех кружках состоя
лись первые занятия. Парторганизация 
позаботилась о создании всех условий ря 
нормальной учебы. 

Хорошо прошли занятия в кружке по 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)». В красном уголке, были развеше

ны плакаты, лозунги, диаграммы, способ
ствующие усвоению материала по 9-й гла
ве «Краткого курса». Организованно про
шли занятия комсомольского кружка, кото
рым руководит цропагандист т. Кукин. 

Несколько иная обстановка сложилась в 
политшколе и в кружке по изучению би
ографии В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
Они прошли неорганизованно. Коммунисты 
Розова, Казакова не явились на занятия, 
показав свою недисциплинированность. 

Провести новый учебный год на высо
ком идейном и организованном уровне — 
таковы основные задачи партийной и ком
сомольской организации. 

К. ГОЛОВИН, секретарь парторга
низации отдела общежитий комбината. 

Дружно взялись за учебу коммунисты и 
комсомольцы ремштно-премьшхлешыз: пе
чей. 

30 сентября к назначенному времени в 
помещении красного уголка собрались 25 
комсомольцев. Вооруженные тетрадями, 
карандашами, книгами, они нетерпеливо 
ждали начала занятий кружка по изуче
нию общественного и государственного ус
тройства. Руководитель кружка т. Крых^ 
1ин подробно рассказал собравшимся щ 
том, как будет организована учеба в круж
ке и что требуется от каждого комсомоль
ца, чтобы успешно овладеть маркенстско-
лщинской теорией. 

Первое занятие кружка здесь прошло 
дружно и организованно. 

Совершенно другая картина была в ко
тел ьно-ремонтном цехе. Пропагандисты 
здесь своевременно не были предупрежде
ны т на занятия не явились. Оршвиза-
ционшю занятие пришлось цроводить сек
ретарю кю'мсомольской организации. 

На устранение адедосташкш должно быть 
обращено самое серьезное внимание с тем, 
чтобы обеспечить высокое качество учебы 
в каждом кружке комсомольского полит
просвещения. 

• В. ЗАХАРОВ, заместитель секре
таря завкома ВЛКСМ. 

О 
ОРГАНИЗОВАННО 

Успешно прошли 30 сентября пер
вые занятия в сети комсомольского прос
вещения в фасоно!-литейном цехе. Одновре
менно молодежь цеха собралась в двух 
кружках по изучению биографии 
товарища И. В. Сталина. 

На первое занятие явились вое вето* 
мольцы-слушаггели кружков. 

Руководители к|руа|ков инженер-комму
нист т. Минина и зам. начальника цеха ком
мунист т. Носков ознакомили своих слу
шателей с порядком занятий и с учебной 
программой. В обоих кружках были избра
ны старосты. Тут же слушателям были 
розданы тетради. Многие комсомольцы уже 
обеспечены узниками. Первое занятие 
прошло организованно и с большим подъе
мом. А. КУЗНЕЦОВ, секретарь бюро 

ВЛКСМ фасоно-литейного цеха. 

Молодежь овладевает передовой наукой 
и;;брап старостой кружка. Он сразу же 
приступил к исполнению своих обязанно
стей и завел журнал посещаемости заня
тий. 

Внимательно слушали руководителя 
кружка сталевар комсомольско'-М'Олодежной 
печи № 13 Березовой, подручные стале
варов комсомольцы Гайдар, Колков, маши
нист завалочной машины Прач и другие. 

Первое занятие прошло в двух брига
дах. Во втором кружке также опытный 
пропагандист—мастер производства инже
нер Пугачев. Провел первое занятие и 
кружок по изучению биографии товарища 
Сталина, где нронагайдистом т. Дряпик.. 
На первом занятии присутствовали все 
комсомольцы цеха. 

Молодые сталеплавильщики будут неу
станно изучать марксистско-ленинскую 
науку, вооружаясь всепобеждающим ору
жием революционной теории. 

М. HECTEPEHK0, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

К этому дню молодежь нашего цеха го
товилась давно. Она заботливо убщша и 
украшала помещение, каждый комсомолец 
заблаговременно запасался тетрадями, не
обходимой литературой. Все комсомольцы 
выяснили в каком кружке каждый сможет 
заниматься. В цехе не осталось ни одного 
комсомольца вне учебы. 

И вот, наконец, долгожданный день на
стал. В назначенный час в комнате укра
шенной плакатами, портретами полностью 
собрались все слушатели начального полит 
кружка. Сюда же пришли и некоторые мо
лодые рабочие не состоящие в комсомоле. 

К началу занятий все было подготовле
но. На столах разложены тетради, чер
нильные принадлежности. На стене висит 
| географическая карта. Опытный пропатан-
| диет руководитель кружка коммунист 
|т. Никулшко в вводной беседе пюенакомил 
'слушателей с порядком дальнейших заня
тий, с учебной программой. Тут же, подруч
ный сталевара комсомолец Гаврилов был 

Занятия слушателей районной партийной 
школы при заводском партийном комитете 

I будут проходить в следующие дни: 
j Первый курс — по вторникам. Начало 

занятий с 9 часов утра и с 6 часов вече
р а , ^ зале заседаний З П К . 

"Агорой курс—по средам. Начало занятий 
в 9 часов утра и 6 часов вечера, в заишь 
заседаний ЗПК. 

Семинары пропагандистов будут, прохо^^ 
дить в следующие числа- октября: 

Семинары пропагандистов политшкол 
партийного просвещения, продолжающих 
программу—4 и 18 октября с 6 часов ве
чера в парткабинете ЗПК. 

Семинар пропагандистов политшкол, на
чинающих программу сети комсомольского 
и партийного просвещения — 4 и 18 ок
тября с 9 часов утра и 6 часов вечера?, в 
парткабинете Сталинского РК ВКП(б). 

Семинар руководителей кружков по изу
чению истории ВКП(б), продолжающих 
программу — 5 и 19 октября с 9 часов ут
ра и б часов вечера, в парткабинете ЗПК. 

Семинар пропагандистов по изучению 
«Краткого курса истории ВКП(б)» и био
графии И. В. Сталина в сети партийного 
и комсомольского просвещения — 5 и 19 
октября с 9 часов утра и б часов вечера, 
в парткабинете Сталинского РК ВКП(б). 

Семинар руководителей комсомольских 
кружков по изучению общественного и го-
су дарственного устройства С С С Р будет 
проходить 12 и 26 октября с 9 часов утра 
и 6 часов вечера, в парткабинете ЗПК. 

Заводской партийный комитет. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

G Н Е Б Ы В А Л Ы М 
П О Д ' Е М О М 

в ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ 

Расписание занятий 
районной партшколы к семинаров 

пропагандистов 


