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За глубокое изучение 
материалов XXII съезда КПСС 

Прошло около двух месяцев с 
начала учебного года в системе 
политического просвещения. Пер
вые итоги занятий показывают, 
что во многих цехах учеба прохо
дит успешно, ею охвачено подав
ляющее большинство трудящихся. 

Организованно начали учебный 
год наши доменщики, коксохими
ки, листопрокатчики второго и 
третьего цехов, электроремонтни
ки. Это объясняется просто: сек
ретари партийных бюро и руково
дители названных цехов по-дело
вому занимались и занимаются 
организацией политической и эко
номической учебы. Несмотря на 
загруженность работой многие хо
зяйственные руководители сами 
являются пропагандистами полит
кружков, руководят семинарами, 
выполняют обязанности консуль
тантов. В числе таких товари
щей начальник сортопрокатного 
цеха т. Судаков, начальник элек
троремонтного цеха т. Павлов, на
чальник куста э л е к т р и к о в 
т. Алексеев и другие товарищи. 

Опыт показывает, что учебой 
нужно заниматься повседневно, а 
не кампанейски, как это случает
ся в отдельных парторганизациях. 
Там, где ослаблено внимание к 
учебе, там неизбежны провалы. 
На этот счет мы имеем, к сожа
лению, тоже немало примеров. В 
листопрокатном цехе, где секрета
рем партбюро т. Коновалов, в 
прошлом учебном году все шло 
хорошо, но нынешний год начали 
здесь неорганизованно и потом не 
сразу удалось наладить работу 
кружков. I 

Успех учебы зависит главным 
образом от пропагандиста, от его 
подготовки, умения и отношения 
к своим почетным обязанностям. 
Об этом следует помнить особен
но сейчас, когда в системе поли
тического просвещения началось 
изучение материалов XXII съезда 
КПСС, новой Программы партии. 
Для партийной организации, для 
всех наших пропагандвстов нет 
большей задачи, как глубокое 

разъяснение трудящимся новой 
Программы партии. Содержание, 
суть, смысл этой Программы дол
жен хорошо знать каждый наш 
металлург. 

Работа пропагандистов облег
чается тем, что каждый получил 
учебный план, составленный с та
ким расчетом, чтобы слушатели 
могли глубоко усвоить все важ
нейшие положения, содержащиеся 
в материалах XXII съезда партии. 

Первые занятия по новому 
учебному плану показывают, что 
многие пропагандисты серьезно и 
вдумчиво готовятся к занятиям и 
проводят их с большим успехом. 
Каждый слушатель уносит с та
ких занятий много нового, инте
ресного. Хорошо проводят занятия 
пропагандисты тт. Вадинекий и 
т. Литвин (проволочно-штрипсо-
вый цех), т. Замахаев и т. Чере
панов (ремонтно-строите л ын ы й 
цех УКХ), т. Глыбин (обжимной 
цех), т. Хамаза (сортопрокатный 
цех) и многие другие товарищи. 
Они готовятся и к рассказу, и к 
беседе, думают над тем, как жи
вее и интереснее провести беседу, 
какие наглядные пособия исполь
зовать. В этом отношении извест
ный опыт имеют горняки. Каби
нет политического просвещения, 
работающий на общественных на
чалах, подготовил уже немало на
глядных пособий, которыми с ус
пехом пользуются руководители 
занятий. 

Но есть у нас и такие пропа
гандисты, которые формально от
носятся к выполнению своих обя
занностей. И, понятно, что заня 
тия проходят у них довольно 
скучно, люди на них идут неохот
но. 

Вот одно из таких занятий 
Время начала уже истекло, но 
пропагандист ожидает, пока ПО' 
дойдут опоздавшие.' В руках про 
пагандиста знакомый всем слуша 
телям потертый номер газеты. 

— Что опять читка, что ли?— 
опрашивают друг друга собрав 
шиеся. 

Слушатели кружка, которым 
руководит т. Супрунюк, не раз 
уже читали материалы съезда и 
они ожидали рассказа пропаган
диста по плану занятий, развер
нутой беседы, но руководитель к 
занятиям не готовился, он сам 
ничего не читал, даже не поду
мал над планом. Идя на занятия, 
он часто не знает сам, с чего нач
нет и о чем говорить будет. 

Надеяться на успех таких за
нятий, конечно, не приходится. 
Из этого факта напрашивается 
один вывод, что партийные бюро 
ряда наших ц е х о в мало 
занимаются работой пропагандис
тов, не интересуются их подго
товкой, не всегда помогают им в 
работе. Именно поэтому следует 
напомнить один из пунктов реше
ния партийного комитета комби
ната по поводу первых итогов 
учебы в сети политического про
свещения. В этом решении гово
рится: «Обязать секретарей пар
тийных организаций систематиче
ски контролировать подготовку 
пропагандистов к занятиям и 
посещение ими семинаров. Пропа
гандистов, не посетивших семи
нар, не подготовившихся к заня
тиям, не допускать к проведению 
занятий». 

Изучение материалов XXII съез
да КПСС должно проводиться 
в тесной связи с жизнью коллек
тива, с его конкретными делами и 
задачами. Учеба должна мобили
зовать усилия трудящихся на 
осуществление величествен н ы х 
планов партии, на претворение в 
жизнь новой Программы КПСС. 
В этом первейший долг наших 
партийных организаций, в с е х 
коммунистов. 

Д. М О С К А Л Е Н К О , 
инструктор парткома. 

На снимке: один 
из лучших слеса
рен листопрокат
ного цеха № 1 
Александр Нико
лаевич Мальчи
ков. 

Фото Е. Карпова. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЕ 

ДОМЕНЩИКИ НЕ СНИЖАЮТ 
ТЕМПОВ 

Доменщики Череповецкого ме
таллургического завода записали 
на свой счет еще одну тысячу 
тонн чугуна, выплавленную до
полнительно к заданию ноября. 

Металлурги давно превысили 
свои годовые социалистические 
обязательства, но не снижают 
темпов в работе. Они по-прежне
му умело ведут печи на высоком 
режиме. Добившись ровного хода 
гигантских агрегатов, металлурги 
достигли высокого коэффициента 
использования полезного объема 
домны, который сейчас составляет 
0,488. 

СТАН «250» НАКАНУНЕ ПУСКА 

На днях машинный зал третье
го мелкосортного стана «250», 
вступающего в строй на метал
лургическом заводе имени Лени
на, принял электроснабжение. На
чалась прокрутка сложных меха
низмов, а также наладка измери
тельной аппаратуры. 

Всего несколько дней осталось 
до пуска этого нового мощнейше
го в стране металлургического аг
регата. На свои последние опера
тивки собираются строители трес
та «Криворожаглострой» и спе
циализированных организаций ми
нистерства строительства УССР. 
Идут последние приготовления к 
генеральному опробованию всей 
технологической линии. 

— В этом году криворожские 
строители хорошо поработали,— 
с гордостью отмечает начальник 
комсомольского штаба стройки 
Борис Москалев. 

И действительно, строителям 
есть чем гордиться. В третьем го
ду семилетки на заводе имени Ле
нина вступили в строй: новая кок
совая батарея, сверхмощная до
менная печь, три мартена, и скоро 
выдаст первую продукцию про
катный стан. Таким образом, в 
этом году построен целый завод с 
полным металлургическим циклом. 

Коммунизм строится трудом 
миллионов 

XXII съезд Коммунистической 
партии Советского Союза войдет 
в. историю как съезд строителей 
коммунизма. Величие этого съез
да состоит в том, что, приняв но
вую Программу партии, он от
крыл грандиозные перспективы 
движения нашего народа в ком
мунистическое завтра. В своей 
Программе партия торжественно 
провозгласила: нынешнее поколе
ние советских людей будет жить 
при коммунизме. Для нас комму
низм уже не отдаленная мечта, не 
идеал будущего, каким он был 
для людей многие и многие годы. 
Строительство коммунистического 
общества—непосредственное прак
тическое дело, задача сегодняш
него дня нашей партии, всего со
ветского народа. 

Но для того, чтобы утвердился 
коммунизм— самый справедливый 
в мире общественный строй, нуж
но создать прочную материаль
ную базу коммунизма, добиться 
изобилия материальных а духов
ных благ. «А этого, — говорит 
Н. С. Хрущев,— нельзя достиг
нуть заклинаниями и призывами. 
Коммунизм можно построить тру
дом, трудом и только трудом 
миллионов». 

Огромное большинство совет
ских людей не мыслит своей жиз
ни без труда. В труде они видят 
великий смысл и красоту жизни. 
Они знают, что только трудом че
ловека создаются материальные и 

духовные ценности, которыми на
полнен мир. Ведь не короли, не 
миллионеры построили города, за
воды, каналы, создали чудесные 
машины, распахали нивы, вырас
тили сады. Это сделано трудовы
ми руками рабочего человека во 
имя счастья людей. Они, люди 
труда, действительные т в о р ц ы 
всего прекрасного, что есть на 
земле. 

И как не гордиться советскому 
народу результатами своего тру
да, приближающего нас к комму
низму! Там, где были пустыри, 
воздвигнуты новые дома, подня
лись корпуса новых заводов, че
рез горы, тайгу, пески пролегли 
трассы новых дорог. Плотины 
мощных электростанций покорили 
воды могучих рек. Атом служит у 
нас делу мира. И во имя мира и 
торжества труда отправляются в 
далекие звездные рейсы могучие 
советские космические корабли. 

Ярким свидетельством стремле
ния советских людей перестроить 
свою жизнь на коммунистических 
началах, приблизить наше светлое 
будущее является неуклонный 
рост всенародного патриотическо
го движения масс за коммунисти
ческий труд. Число его участников 
достигло уже 20 миллионов чело
век. Эти разведчики будущего не 
за страх, а за совесть учатся ра
ботать и жить по-коммунистиче
ски. Ныне звание коллективов 
коммунистического труда завое

вали 187 тысяч бригад и 800 пред
приятий. Движение за коммуни
стический труд вызывает в массах 
необычайный подъем творческой 
энергии, помогает воспитывать но
вого человека. 

Величественные перспект и в ы 
строительства коммунизма, наме
ченные в новой Программе КПСС, 
рождают в сердцах людей новую 
волну трудового энтузиазма. «Мы 
начинаем,— говорит известный в 
стране новатор производства, де
легат XXII съезда Валентина Га
ганова,— смотреть другими гла
зами на события и явления сего
дняшнего дня, подходим к ним с 
новых, коммунистических позиций. 
Ведь каждый прожитый день — 
еще одна ступень на пути в свет
лое завтра. И чем достойнее мы 
его проживем, чем лучше порабо
таем, чем больше сделаем для об
щества, тем успешнее и стреми
тельнее будет наш путь в ком
мунизм!». 

Вдохновенно говорит о великих 
замыслах партии делегат XXII 
съезда КПСС, фрезеровщик Ки
ровского завода (Ленинг р а д ) 
Иван Давидович Леонов: «...Яс
ный взгляд партии и народа сме
ло устремлен еще дальше, еще 
выше, к таким победам труда, 
творчества и человеческого гения, 
что люди во всех концах земли не 
могут скрыть изумления. Н е 
«когда-нибудь», а через двадцать 
лет мы в основном построим ком
мунизм — светлое будущее всего 
человечества». Уезжая домой со 
съезда, И. Д . Леонов дал обеща
ние за четыре года, оставшиеся до 
конца семилетки, выполнить 10 

I годовых норм и дать государству 

не менее 100 тысяч рублей эконо
мии. 

Большие перемены происходят 
в советских селах. Исторические 
решения XXII съезда вызвали у 
тружеников полей и ферм боль
шой творческий подъем. Делегат 
съезда, председатель алтайского 
колхоза «Родина» Ф. Гринько 
рассказывает о том, как неуклон
но растет общественное богатство 
колхоза, как на каждом шагу 
видны черты нового, коммунисти
ческого. Подсчитав свои возмож
ности и резервы, колхозники ар
тели решили выполнить семилетку 
по увеличению производства сель
скохозяйственной продукции до
срочно — за пять лет. «Мы будем 
в первых рядах борцов, штурму
ющих вершины коммунизма», — 
говорят колхозники. 

Люди труда пользуются у нас 
большим вниманием и уважением. 
Об этом ярко свидетельствуют не 
только выступления наших нова
торов с трибуны исторического 
съезда. В перерывах между засе
даниями делегаты съезда, гости, в 
том числе и зарубежные, тесным 
кольцом окружали таких прослав
ленных тружеников, как В. Гага
нова, Ю. Вечерова, В. Ермилов, 
И. Леонов, Н. Мамай, Е. Доли-
нюк, А. Ладани, А. Гиталов, 
Н. Мануковский и многие другие. 
И всегда возникал большой, за
душевный разговор о труде: бесе
довали о формах и методах орга
низации труда, об использовании 
техники, о рационализаторских 
предложениях. В той заинтересо
ванности, которую проявляли де
легаты и гости к героям труда, 
сказывалось великое стремление 
советских людей работать лучше, 

сделать больше. 
Строительство коммунизма—де

ло рук народа, его энергии, его 
разума. Победа коммунизма за
висит от людей, от их трудовых 
усилий. «Каждый советский чело
век,—говорится в Программе пар
тии,— своим трудом приближает 
торжество коммунизма». 

В нашей стране не любят лю
дей, которые пренебрежительно 
относятся к труду, не хотят чест
но работать, тех, кто готовит к 
коммунизму только большую лож
ку. Моральный кодекс строителя 
коммунизма включает в себя та
кие важные нравственные принци
пы, как добросовестный труд на 
благо общества и нетерпимость к 
тунеядству. 

Труд на благо общества — свя
щенная обязанность каждого спо
собного к труду человека. Тот, 
кто не работает, не должен есть. 
Человек без труда, говорят в на
роде,— это все равно, что река без 
течения. Наша жизнь только тог
да осмысленна и полноценна, ког
да она пронизана трудом. В ком
мунистическом обществе, у ч и т 
партия, человек не может не тру
диться. Этого не позволит ему ни 
его сознание, ни общественное 
мнение. Коммунизм — это общест
во людей труда. При коммунизме 
труд по способности станет при
вычкой, первой жизненной потреб
ностью всех людей. 

На всю страну как могучий 
призыв прозвучали слова Н. С. 
Хрущева, сказанные им при за
крытии XXII съезда КПСС: 

— Наши цели ясны. Задачи 
определены. За работу, товарищи! 
За новые победы коммунизма! 

Б. БАЯНОВ» 
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В сети политического просвещения 


