
За учебу, товарищи коммунисты! 
Наступил октябрь, а вместе с 

ним и начало учебного года в се
ти партийного просвещения. Завт-
иа, 4 октября, тысячи коммуни

с т о в и беспартийных активистов 
соберутся на первые' занятия на
чальных политшкол, школ основ 
марксизма-ленинизма, теоретиче
ских и проблемных семинаров. 

Предстоящий учебный год не
обычный. Он знаменует собой на
чало больших изменений в поли
тическом образовании трудящихся. 
Мы отказались в партийной про
паганде от количественного под
хода, от многообразия форм уче
бы. Главное сейчас —- серьезная, 
вдумчивая и, надо сказать, напря
женная работа каждого коммуни
ста над книгой, над учебником, 
над политическим журналом. Ни 
как-нибудь, а глубоко изучать 
учебные планы и программы по
литшкол и семинаров — таково 
требование в первую очередь к 
нашим коммунистам. Партийным 
организациям и их секретарям 
пришлось крепко поработать, что
бы правильно скомплектовать сеть 

партийной учебы. Пришлось бесе
довать с каждым коммунистом, 
чтобы безошибочно определить его 
в соответствующую форму пар
тийного просвещения. 

Всего на комбинате будет рабо
тать 137 начальных политшкол, 
98 школ основ марксизма-лениниз
ма, 62 семинара. Учебой в них бу
дет охвачено свыше 6 тысяч ком
мунистов и беспартийных активи
стов, из них 85 процентов — это 
коммунисты. 

Партийную учебу поведут опыт
ные пропагандисты. Из 390 чело
век 261 имеют высшее и незакон
ченное высшее образование; 215— 
стаж пропагандистской работы 
5 и более лет. Можно с уверен
ностью сказать, что партийная 
пропаганда находится в надежных 
руках. Абсолютное большинство 
пропагандистов побывали на се
минарах, проводимых парткомом 
и райкомом партии перед началом 
учебного года, получили теорети
ческую подготовку и методические 
советы на два месяца занятий. 

Необходимо дать напутствие 

пропагандистам"' на пороге нового 
учебного года. Во-первых, повы
сить требовательность к себе. Доб
росовестно готовиться к каждому 
занятию, памятуя о том, что толь
ко содержательный рассказ про
пагандиста, его страстное слово 
вызовут интерес у слушателей, за. 
ставят их внимательно слушать и 
осмысливать излагаемый материал. 
Во-вторых, надо с первого дня 
приучить каждого слушателя 
вести конспект, вырабатывать при
вычку самим обращаться к учеб
нику, первоисточникам, словом 
прививать навыки самостоятель
ной учебы. Повышение качества 
занятий, идейного уровня партий
ной пропаганды — в этом сейчас 
главное. Каждый коммунист дол
жен в ближайшие годы глубоко 
овладеть' марксистско-ленинской 
теорией. 

На комбинате созданы и непло
хо работают кабинеты политиче
ского просвещения на обществен
ных началах. На новый учебный 
год в ряде цехов созданы методи
ческие советы, выделены консуль-
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Труд увенчался победой 
Большую трудовую победу одер

жали металлурги комбината. Го
сударственный план сентября вы
полнен по всем переделам. 

Хорошо закончили месяц до
менщики — инициаторы социали
стического соревнования в честь 
4 8 - й годовщины Октября. Они 
выдали дополнительно к заданию 
4,5 тысячи тонн металла- Произ
водство чугуна по сравнению с 
таким же периодом прошлого го
да увеличилось на 9 процентов. 

Упорный труд сталеплавильщи
ков .также увенчался успехом. Все 
мартеновские цехи рапортовали о 
завершении сентябрьского плано
вого задания. Тысячи тонн сверх

плановой стали • — таков итог 
их работы. 

Большой вклад в общее дело 
внесли мартеновцы большегрузно
го агрегата № 3 5 , где сталевара
ми Владимир Зуев, Геннадий Куб-
кин, Владимир Заварзин и Нико
лай Ушаков.. На 3 0 3 2 тонны ме
талла они перекрыли месячное 
задание. 

Не сдают темпов работы и про
катчики нашего комбината. Как 
известно, они еще месяц назад 
закончили семилетний план и сей
час работают в счет будущего го
да. Больше металла получили в 
сентябре машиностроительные за
воды страны. 

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ 
JB Кизиле состоялось расширен

ное заседание бюро райкома 
КПСС с повесткой дня «Подго
товка животноводческих ферм в 
совхозах и колхозах района к зи
мовке скота». 

На заседании присутствовали 
руководители и ведущие специа
листы совхозов и колхозов, а так
же представители ряда цехов ме
таллургического комбината, явля
ющиеся шефами над хозяйствами 
Кизильского района, Начальник 
производственного управления 
т. Ивин и выступившие руководи
тели хозяйств рассказали о зада

чах, которые надо решить безот
лагательно. Это прежде всего 
окончание строительства кормоце
хов, которые в предстоящей зи
мовке скота должны сыграть важ
ную роль. 

Шефы-металлурги в этом году 
оказали большую практическую 
помощь хозяйствам района, за что 
сельские труженики выражают им 
искреннюю благодарность. Сейчас 
необходимо приложить все усилия 
к то,му, чтобы кормоцехи в хозяй
ствах района вступили в эксплуа
тацию не позднее 15 октября. 

И. МЕЛЕШКО. 
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Начальник цеха изложниц Федор 
Абрамович Фиркович: 

— Ликвидировать совнархозы, цен
трализовать управление отраслями 
промышленности необходимо. Реше
ние ЦК КПСС и Совета Министров 
считаю правильным. 

Мастер цеха водоснабжения Васи
лий Никитович Ковалев: 

— Доклад т. Косыгина слушал по 
радио. Рад, что будет положен конец 
местничеству, которое развели сов
нархозы экономических районов, за
нимавшиеся всем и ничем конкретно. 

Начальник техотдела третьего ли
стопрокатного цеха Л . Д . Хейловский: 

танты. Долг этих людейт-оказать 
всю Необходимую методическую 
помощь пропагандистам. В каби
нетах должны быть выставки и 
рекомендательные описки литера
туры по учебной программе, уста
новлены дни консультаций. 

Какова периодичность занятий 
в начальных политшколах и шко
лах основ марксизма-ленинизма? 
Для ,всех цехов и отделов, где ра
бота построена в одну и две сме
ны — занятие проводится один 
раз в неделю, для цехов с трех
сменной работой и непрерывной 
неделей — по специальному гра
фику. 

Слушатели семинаров занима
ются один раз в месяц и один 
раз в месяц прослушивают лекцию 
по изучаемым проблемам. 

При парткоме нынче создана 
школа молодого коммуниста. Ее 
должны посещать все кандидаты 

в члены партии без исключения. 
Первое занятие — четвертого ок
тября. Школа работает один раз 
в месяц. 

Большая группа руководящих 
работников комбината будет 
изучать самостоятельно некоторые 
проблемы политэкономии и фило
софии. В течение учебного года с 
ними будет проведено две теоре
тических конференции. 

Итак, все коммунисты комбина
та избрали по своим силам и воз. 
можностям, по образованию и 
уровню развития ту или иную фор
му партийной учебы. Повышать 
свой идейно-теоретический уровень 
— святая обязанность каждого 
члена и кандидата в члены пар
тии. Это — требование Устава 
КПСС. Есть полная уверенность, 
что новый 1965—66 учебный год в 
системе партийного просвещения 
будет проходить организованно. 

Слава т е б е , молодеЖЬ! 

— Очень хорошо сказано в докла
де о строительстве. Правильно то, 
что результаты работы строителей 
будут оценивать по сданным в эк-

. — v — _ , сплуатацию объектам, а не по коли-
] 1 ' 1 f ] • О Г честву освоенных средств. 
r ^ ^ ^ C ^ J ^ \ Вальцовщик стана «2500» В. Чер-

" и в 1 ™ > "нышков: 
I — Доклад т. Косыгина мне очень 
1р J А Ч 1В понравился. Вопросы экономики и 
С ~ J С—I_L Л развития промышленности — это на- I 

^ ^ • • • V J сущные наши проблемы. И рабочие 
видят, что правительство решает их 
с одной целью, чтобы государство 
наше было богаче, чтобы люди жили 
лучше. 

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО ХХШ СЪЕЗДА КПСС 
Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 29 сентября 1965 года 

1. Созвать очередной ХХШ 
съезд КПСС 29 марта 1966 года. 

2. Утвердить следующий поря
док дня съезда: 

1) Отчетный доклад Централь-
" ного Комитета КПСС — доклад-
*• чнк Первый секретарь ЦК КПСС 

тов. Брежнев Л. И. 
2) Отчетный доклад централь, 

ной Ревизионной комиссии КПСС— 
докладчик председатель Ревизион
ной комиссии тов. Муравьева Н. А. 

3) Директивы XXIII съезда 

КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства СССР 
на 1966—1970 гг. — докладчик 
Председатель Совета Министров 
СССР тов. Косыгин А. Н. 

4) Выборы центральных орга
нов партии. 

3. Установить следующие нормы 
представительства на XXIII съезд 
КПСС: один делегат с решающим 
голосом от 2,5 тыс. членов пар

тии и один делегат с совещатель
ным голосом от 2,5 тыс. кандида
тов в члены партии. 

4. Делегаты на ХХШ съезд 
КПСС избираются согласно Уста
ву партии закрытым (тайным) Го
лосованием на областных, крае
вых партийных конференциях и 
съездах компартий союзных рес
публик. Выборы делегатов на 
съезд КПСС от компартий Украи
ны, Белоруссии, Узбекистана и 

Казахстана производятся на об
ластных партийных конференци
ях. 

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, 
внутренней и конвойной охраны и 
пограничных частей, избирают де
легатов на ХХШ съезд КПСС 
вместе с остальными, партийными 
организациями на областных, кра

евых партконференциях или съез
дах компартий союзных респуб
лик. 

Коммунисты, состоящие в пар
тийных организациях частей Со
ветской Армии и Военно-Морско
го Флота, находящихся за грани
цей, избирают делегатов на ХХШ 
съезд партии на партийных кон
ференциях соответствующих вой
сковых соединений. 


