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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

М Е Н Я Е Т С Я СТИЛЬ 
С О Б Р А Н И Й 

Большое место в жизни любого коммуни
ста занимают партийные собрания, которые 
мы часто называем школой политического 
воспитания и закалки. Именно здесь, на соб
раниях, где рассматриваются и решаются 
наиболее важные вопросы жизни и деятель
ности партийных организаций, коммунисты 
приобретают необходимые им качества поли
тических бойцов, учатся мыслить по-государ
ственному, связывают свой повседневный 
груд с общественными задачами, овладевают 
партийным подходом к делу, воспитывают в 
себе Черты ленинского стиля в работе, навы
ки руко1Водства. 

Год-два тому назад собрания в парторга
низациях управления коммунального хозяй
ства полностью не осуществляли овоего на
значения. Проходили они при низкой явке. 
Повестки были малоинтересны- Естественно, 
это ощущалось и па активности коммунистов. 
Выступающих было очень мало. 

Партийный комитет комбината, проверяя в 
сентябре прошлого года проведение собраний 
в УКХ, указал коммунистам па эти недостат
ки. Коммунальникам предложили готовить и 
проводить партийные собрания в свете поста
новления ЦК КПСС «О практике проведения 
партийных собраний в Ярославской город
ской партийной организации». 

Серьезно, с чувством ответственности от-
. неслись к этому предложению коммунисты 
УКХ. Они разработали систему подготовки и 
проведения собраний. В перспективном годо 
вом плане стали указывать и фамилии ответ 
ственных за проведение собраний. Ответ
ственные возглавили комиоси по подготовке 
собраний. Их обязанность заключалась и в 
обеспечении явок. 

Изменился и стиль собраний. В практику 
их вошли отчеты коммунистов. Перед началом 
собрания секретарь партбюро стал информи
ровать членов партии о выполнении крити
ческих замечаний, постановлений. 

Проходившие недавно отчетно-выборные 
собрания в УКХ еще раз продемонстрирова
ли пользу изменений, которые произошли в 
проведении партийных собраний. Собрания 
отличались возросшей активностью, делови-
гостью суждений, глубоким анализом проде
ланной работы, принципиальной критикой не
достатков. На каждом собрании затрагива
лись важные вопросы. 

Коммунисты трамвайного управления-, на
пример, говорили о повышении роли партий 
пев в воспитании трудящихся. В центре вин 
мания членов партии Ж КО ,М> 3 находился 
вопрос об усилении авангардной роли комму
нистов на производстве и в общественных 
делах. 

Новый стиль проведения собраний в УКХ 
благотворно сказывается на активности КОМ
МУНИСТОВ и всей парторганизации. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

Знакомьтесь: токарь первого цеха механизации 
Анна Свинарева. Передовая труженица цеха, она 
ежемесячно перевыполняет производственные зада
ния. Комсомолка Свинарева является групкомсор-
гом бригады и успешно учится на подготовитель
ных курсах горно-металлургического института. 

СЛОВО НАГРАЖДЕННОМУ 

П О Д О Р О Г Е 
З Н А Н И Й 

Учусь я, если можно 
так сказать, всю свою со
знательную жизнь. Сна
чала -» в школе, потом— 
•в техникуме. После тех
никума пришел в пятый 
листопрокатный. Через 
полгода сдал вступитель
ные экзамены в горно
металлургический и н ста -
тут. Сейчас учусь на 5-м 
курсе. 

Работаю вальцовщи
ком на четырехклетевом 
стане 2500. Агрегат очень 
сложный, поэтому необ
ходимы глубокие теоре
тические знания, так что, 
с одной стороны, учеба 
продиктована необходи
мостью. С другой сторо

ны, как это ни странно, 
мне нравится то, что ма
ло остается свободного 
времени. Бьивает и так, 
что летом, во время от
пуска, не знаешь куда 
себя деть. Это вовсе не 
значит, что кроме рабо
ты и учебы меня другое 
не интересует. В свобод
ное, время мы с женой с 
удовольствием ходим в 
кино, театр и просто вы
езжаем отдохнуть за го
род. В. ИВАШИН, 

вальцовщик ЛПЦ-5. 
От редакции. Виктор 

Ивашин дважды удосто
ен звания «Отличник уче
бы — передовик произ
водства». 

ОТЛИЧНИК УЧЕБЫ -
ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА 

, 7-й Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Й СЛЕТ 

Вчера а правобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов состоялся 7-й 
традиционный слет» ме
таллургов — победите
лей в соревновании за 
звание. «Отличник учебы 
— передовик производ
ства». 

Со вступительным сло
вом выступил секретарь 
комитета комсомола ком
бината А. Чершинцев. 
Затем директор комби
ната А. Д. Филатов теп
ло приветствовал всех 
присутствующих и по
благодарил отличников 
учебы и передовиков 
производства за добро
совестное отношение к 
труду и учебе. В своем 
выступлении А и д р е й 
Дмитриевич отметил, что 
на комбинате работает 
немало инженеров, но 
сейчас, когда наука дви

жется вперед, становится 
сложнее оборудование, 
производству еще более 
необходимы гра мотные 
специалисты. 

В заключение торже
ственной части тради
ционного слега отлични
ков учебы и передовиков 
производства был зачи
тан приказ директора 
комбината по итогам со
ревнования за 1971 год. 
Победителям были вру
чены подарки. 

Среди награжденных -
газорезчик ЦРМО №> I 
Л. It. Манжосов, под
ручный сталевара марте
новского цеха № 1 Г. И. 
Цверкунов, станочница 
ОМЦ М. А. Белышева, 
П од р у ч н ы й вальцовщика 
СПЦ В. А. Горюнов. Все
го — 257 человек. Из них 
220 человек удостоены 
этого звания впервые. 

Они премированы гехни 
ческими библиотечками. 
29 человек, вышедшие 
победителями в этом со
ревновании во второй 
раз, награждены почет
ными грамотами завод
ского комитета ВЛКСМ 
и цепными Подарками. 
Три и более раз завоева
ли звание «Отличник уче
бы — передовик произ
водства» 8 человек. Их 
имена занесены в Книгу 
почета комбината. Им 
также вручены пенные 
подарки. 

Участники слета обра
тились к трудящимся 
комбината с призывом 
включиться в соревнова
ние за звание «Отличник 
учебы - передовик про
изводства» я в смотр-
конкурс: «Каждому мо
лодому р а б о ч е м у — 
среднее образование». 

30 декабря нынешнего 
года весь советский на
род будет отмечать 50-ле-
гис образования СССР. 

О значении этого зна
менательного события го
ворилось на XXIV съезде 
КПСС. В Отчетном док
ладе ЦК КПСС XXIV 
съезду Л. И. Брежнев 
отмечал: «В истории' на
шего государства обра
зование СССР ПО своей 
политической значимости 
и социально-экономиче
ским последствиям зани
мает выдающееся место» 

Очерк В. М. Шапко 
«Союзу полвека», посту
пивший в библиотеку, 
кратко освещает основ
ные этапы создания, раз
вития и укрепления Со
ветского Союза. Он пока
зывает всемирно-истори
ческое значение опыта 
национально - государст
венного строительства, в 
нашей стране — первого 
опыта добровольного и 
равноправного сплочения 
освобожденных пролетар-

НовЫе книги- В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА 

скои революцией народов 
в союзном государстве. 

Очерк «Союзу полве
ка» поможет лекторам, 
политинформаторам в 
проведении лекций, бе
сед, посвященных полу
вековому юбилею СССР. 

Среди новинок полити
ческой литературы книга 
«Ленин — мастер пропа
ганды», рассчитанная на 
пропагандистов, лекто
ров, агитаторов. В книге 
рассматриваются мето
дологические и методиче
ские особенности речей, 
докладов, лекций, агита
ционных выступлений 
В. И. Ленина. На кон
кретных примерах пока
зывается, как Ленин учи
тывал характер и состав 
аудитории, к которой об
ращался с речью, каким 
образом он добивался 
наибольшей запечатле
ваемое™ своей речи в 

сознании слушателей, ка
кими изобразительными 
и выразительными сред
ствами при этом пользо
вался. 

Для пропагандистов, 
лекторов, политинформа
торов и агитаторов полу
чен «Справочник пропа
гандиста». Справочное 
пособие посвящено вопро
сам, которые находились 
в центре внимания XXIV 
съезда КПСС. Большое 
место в справочнике от
ведено проблемам разви
тия народного хозяйства 
СССР в девятой пятилет
ке, рассмотрены вопро
сы коммунистического 
воспитания, некоторые 
актуальные проблемы 
международного положе
ния. В разделе справоч
ника «Разные справки» 
читатель найдет допол
нительные сведения, не
обходимые пропагандис

там в их раооте. 
«Союз молодых бор

цов» — гак называется 
книга, адресованная ком
сомольскому активу. В 
этой книге раскрывается 
ряд актуальных проблем 
истории комсомольского 
строительства, осуществ
ление на практике и раз
витие ленинских принци
пов построения-ВЛКСМ. 

Истории советского об
щества в 1959—1970 го
дах посвящена книга 
«СССР на пути строи
тельства коммунизма». В 
пей рассказывается о по-' 
литическом и экономиче
ском развитии страны, 
росте народного благосо
стояния, об успехах со
ветской науки и культу
ры, о национальных от
ношениях и внешней по
литике, об основных на
правлениях и проблемах 
движения СССР к ком

мунизму. 
Монография «Китайки 

Япония», думаю, будет 
небезынтересна для лек
торов - м е ж д у н а р о д-
ников. В монографии 
а н ал изи р у ютея основные 
этапы развития Китая и 
Японии и отношения ме
жду ними с момента ус
тановления первых свя
зей в древности и до на
ших дней. Наибольшее 
внимание уделяется ки
тайско-японским отноше
ниям в эпоху империа
лизма; показана несосто
ятельность претензий им
периалистической Японии 
на господство в Восточ
ной Азии. Автор рассма
тривает положение Ки
тая и Японии после раз
грома японского милита
ризма и оценивает ки
тайско-японские отноше
ния в свете обстановки, 
складывающейся . в по
следние годы. 

В. ПУСТОВАЛ, 
библиотекарь -парт
кома комбината. 

в помощь 
П О Л И Т И Н Ф О Р М А Т О Р У 

Т Е М А Т И К А 
И Н Ф О Р М А Ц И И 
И . Л Е К Д И Й 
Н А М А Р Т 

Общественно полити
ческие темы: 

1. К 50-летию обра-
з о в а н и я СССР, 
(«Правда». 22 февра
ля, 1972). 

2. О Междупарод-
ном женском дне 
8-е Марта. (Журналы 
«Агитатор» и «Полит
информатор») 

3. Женщины мира в 
борьбе за демократию 
и социализм. (Журнал 
«Слово лектора», № 3, 
1971). 

4. День Парижской 
коммуны. ч 

Международные те
мы: 

1. Китайско - амери
канские отношения. 

2. Израиль -
дарство войны. 

госу-

3. За мир и незави
симость народов Ин
докитая. (Журналы 
«Новое время», № 8, 
1972, «За рубежом», 
№ 7, 1972). 

Экономические те
мы: 

1. Благо народа — 
высшая цель политики 
партии. ( Ж у р н а л 
«Знание — народу» 
N° 10, 1971'). Матери
алы XXIV съезда 
КПСС. 

2. Внутризаводск о й 
хозрасчет. (Журнал 
«Слово лектора», № 9, 
1970). 

Кабинет политпро
свещения партко
ма и общество 
«Знание» ММК. 


