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Хорошо подготовиться к учебному году
в системе партийного просвещения
До начала нового учебного года в систе
ме партийного просвещения осталось не
многим больше месяца. Это обязывает парL тийные организации принять все меры к
j тому, чтобы устранить ,имеющиеся недо
статки в подготовке к учебному году и
обеспечить все условия для плодотворной
учебы членов и кандидатов партии.
Готовясь к новому учебному году, мы
обязаны всесторонне учесть уроки прошлого
• года, все положительные и отрицательные
стороны в постановке марксистско-ленин
ский учебы коммунистов с тем, чтобы в
этом году не повторить ошибок.
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Прошедший учебный тод в сети партий
ного просвещения на нашем металлурги
ческом комбинате показал, что большинство
партийных организаций успешно свдавились с поставленными задачами. 96 про
центов коммунистов заводской партийной
организации были охвачены марксистсколенинской учебой. Многие
слушатели
кружков и политшкол закончили учебную
программу и теперь выступают с полигическими докладами и беседами перед рабо
чими цеха и в общежитиях.
Больше 400 человек беспартийных то
варищей из числа ведущих ггрофессий ра
бочих, инженеров и техников закончили
изучение биографии И. В. Сталина и в
этом учебном году будут повышать идейнополитический уровень в кружках по изу
чению истории партии и самостоятельно.
Там, где партийные организации повсе
дневно занимались делом политического
просвещения, там имеются и хорошие ре
зультаты, там заметно и улучшение всей
партийно-массовой работы. Это хорошо
видно на примере работы парторганизации
коксохимического цеха, где секретарем
партбюро т. Иванов, парторганизаций ЦЭС,
центральной заводской лаборатории, шамотно-динасового цеха й ряда других.

ли ошибки. Так, например, в парторгани
зации ОРСа комбината в группу самостоя
тельно изучающих историю ВКП(б) были
зачислены коммунисты, окончившие только
4 класса начальной школы и не имеющие
навыков самостоятельной работы над кни
гой. В фасоно-литейном цехе включили в
кружок по истории партии коммунистов
Миронова и Егорова, не имеющих для этого
достаточной подготовки.

Завтра—День

шахтера

Слава советским шахтерам, успеш
но обеспечивающим топливом расту
щее народное хозяйство нашей вели
кой социалистичесЕШй Родины!
Встретим 33-ю годовщину
Великого Октября
новыми трудовыми успехами!
Токарь - скоростник
основного
механиче
ского
цеха
П.
Ф.
Трошкин образцово вы
полняет социалистиче
ские обязательства на
стахановской
вахте
мира. Он изо дня в
день
вырабатывает
больше двух норм и
выдает продукцию вы
сокого качества..

Совершенно недостаточно уделено внима
ния при комплектовании сети партийногощрошещения самостоятельной учебе комму
нистов — этой основной форме повышения
идейно-политического роста наших кадров.
Так, в паровозном депо в группу самостоя
тельно изучающих историю партии были
записаны только 5 человек, тогда как в
партийной и комсомольской организациях
имеются сотни коммунистов и комсомоль
цев. Такое же положение и в третьем мар
теновском цехе.
Очень мало вовлечено в сеть партийно
го просвещения беспартийных рабочих ве
дущих профессий, инженеров и техников.
Секретари парторганизаций тт. Шахлин,
Болотский, Лукин, Ходько, Сазонов и неко
торые другие ничего не сделали по вовле
чению беспартийного актива в учебу.

На снимке:
токарь
П. Ф. Трошкин за ра
ботой.

Фото Е. Карпова.

Многие первичные парторганизации не
оказали должной помощи в комплектова
нии комсомольской политсети. В этом по
винен также завком В ЛБОМ. Он не обеспе
чил должного руководства таким важней
Коллектив блока мартеновских печей, добился и лучших показателей по с'ему
шим участком комсомольской работы, ка
ким является политпросвещение комсомоль {которым я руковожу, горячо одобрил и под- • стали.
держал инициативу пефедовых людей про
Неплохие показатели имеет коллектив
цев и молодежи.
мышленности и транспорта
Челябинской комсомольско-молодежной печи № 22. Ком*
Все эти серьезные недостатки в подго области, призвавших трудящихся Южного мулист т. Кадаинский и его подручные —
товке к новому учебному году нужно уст Урала начать социалистическое соревнова комсомольцы тт. Прокопенко и Калинин
ранить самым решительным образом. Нуж ние в честь 33-й годовщины Октября>
слаженной, дружной работой сумели выпол
но в самое ближайшее время проверить
Наши сталевары и подручные в августе нить задание 24 дней августа на 111,1
продуманно укомплектовать сеть партий — втором месяце стахановской вахты мнра процента, выплавить дополнительно! к пла
ного и комсомольского просвещения, создать дали сотни тонн сверхпланового металла. ну многие сотни тонн стали. КоллекггиЬ
Многие пропагандисты и консультанты, все условия для 'проведения занятий на вы
печи Л? 21 во главе со сталеваром т. Ум-,
такие, как тт. Духин, Пимошин, Каверзин, соком идейно-политическом уровне. Для В результате самоотверженного труда всего
рихиным, выполнил задание 24 дней ме
коллектива
блок
выполнил
задание
24
Кириенко, Неволил, Кохненко и Овчинни этого необходимо за каждым кружком и по
сяца на 107,8 процента.
ков успешно стравились с партийным по литшколой закрепить определенное помеще дней августа больше, чем на 106 процен
Вступая «в предоктябрьское социалисти
ручением, они оказали серьезную помощь ние, в котором должны быть созданы усло тов и идет впереди других блоков. Хорошие
партийным и непартийным большевикам в вия для учебы: столы, стулья, учебная до у нас и экономические показатели. Береж ческое соревнование, коллектив нашего
деле овладения теорией марксизма-лениниз- ска и т. п. Секретари парторганизаций но расходуя сырье, материалы и топливо, блока печей дал слово с каждым днем
Шт. Наряду с этим в прошедшем учебном уже сейчас должны побеспокоиться о том, мы сэкономили в этом месяце многие де увеличивать производительность труда, ва
рить ежедневно скоростные плавки и тем
" г о д у мы имели много серьезных недостат- чтобы обеспечить учащихся учебниками, сятки тысяч рублей.
Сталевары-скоростники нашего блока да- Jсамым давать новые тысячи тонн сверх
Р^'ков и ошибок в постановке партийной письменными принадлежностями, нагляд
ли наибольшее в цехе количество скорост плановой стали.
- ' у ч е б ы . Этих ошибок в новом учебном году ными пособиями.
ных
плавок. Тон в этом деле задают ком
Нет сомнения, что сталевары и подруч
допускать нельзя.
Серьезная задача поставлена перед пар
По подготовке к новому учебному году тийными организациями — это подготовка мунисты. Так, сталевар-скоростник ком ные сдержат свое слово и дадут материпартийные организации цехов нашего ком кадров пропагандистов, которые будут ре мунист т. Чертищев с начала месяца уже j Родине новые стахановские подарки к
бината провели уже большую работу: в шать успех учебы коммунистов и комсо сварил 12 скоростных плавок. Девять пла празднику (Великого Октября.
Д. РОЖКОВ, мастер блока печей
основном закончили комплектование сети мольцев. Заводским партийным комитетом вок сварил сталевар двадцать второй печп
мартеновского цеха N° 3.
партийного просвещения, подобрали кадры утверждены 273 пропагандиста. Многие коммунист т. Каминский. Наш коллектив '
О
пропагандистов. В этом году на комбинате из них учатся на курсах при городском
будут работать 84 кружка по изучению комитете ВКП(б). С 10 сентября двухне
истории партии, 21 кружок — по изуче- дельные курсы должны пройти все пропа
нию биографии И. В. Сталина, 24 полит гандисты.
*:
Коллектив нашей бригады откликнулся лучших вальцовщиков цеха,
школы, 533 человека будут изучать марк
на обращение участников областного сове j По-стахано(вски тру^тся на черновой
Повседневная,
кропотливая
работа
всей
систско-ленинскую теорию самостоятельно,
щания стахановцев и вступил в социали ; клети старший вальцовщик Анатолий Ду102 человека^ будут учиться в вечернем нашей партийной организации по подготов
стическое соревнование за достойную встре бов и его подручный Николай Кива. Оба
ке
к
учебному
году
в
сети
партийного
про
университете марксизма-ленинизма. Многие
чу Великого Октября. 24 августа мы обсу 'они комсомольцы, оба окончили ремесленсвещения
даст
возможность
начать
марк
коммунисты будут учиться в районной пар
тийной школе, в школе малозаметных и • систско-ленинскую учебу коммунистов и дили обращение и дали слово: повышен ! нос училище. Они работают * с молодым
^
в других учебных заведениях.
| комсомольцев организованно и провести ее ное задание августа выполнить не меньше, задором. Клеть у них всегда в исправности,
чем на 101 процент, выход вторых сортов механизмы, никогда не «капризничают».
Щр
Однако, следует отметить, что некоторые на высоком идейно-политическом уровне.
уменьшить на 0,5 процента по сравнению | Этого стахановцы достигают путем система
секретари парторганизаций при формирова- j
А. ПОПОВ, заместитель секретаря
с нормой и добиться дальнейшего снижения тического осмотра механизмов и своевре
нии сети партийного просвещения допусти-1
заводского партийного комитета.
менного устранения неполадок.
брака.
Анатолий Дубов—настоящий мастер наст
Выполнение таких обязательств безу
словно, дело трудное. Но не в первый ройки стана. Николай Кива работает на
раз коллективу бригады приходится преодо стане всего восемь месяцев, но уже отлич
левать трудности и добиваться победы. В но освоил шрокатное дело и сейчас успеш
Среди доменщиков все шире разгорается, счет бережного расхода топлива и сырых июле мы стали на стахановскую вахту ми но подменяет старшего- вальцовщика.
социалистическое соревнование за выдачу ! материалов сэкономил государству 111290 ра и задание выполнили на 104,5 процен
Четкую работу стана обеспечивает опе
сверхпланового чугуна, за экономию л рублей.
та. Наш коллектив вышел на первое место ратор, комсомолка Зоя Тиньковская. Она
бережливость. Коллективы доменных печей
работает на втором лшету—самом ответ
За этот же период еще лучших экономи в соревновании.
с большим под'емом продолжают нести ста ческих показателей достигли доменщики
Победу решали и будут решать в буду ственном. Внршательность, исключительно
хановскую вахту мира, изо дня в день вы шмеомольско-молодежной печи № 5. Они щем наши стахановцы — вальцовщики, добросовестное отношение к делу позволяют
дают десятки и сотни тонн металла сверх
сэкономили 117600 рублей. Свыше 60 ты операторы, сварщики и рабочие других Зое четко руководить загрузкой стана и не
плана.
сяч рублей сэкономил коллектив шестой профессий. Надо сказать, что коллектив допускать перебоев в выдаче заготовок.
(Все это дает уверенность в том, что кол
бригады работает по-стахановски. Отлично,
24 августа в цехе лучших показателей доменной печи.
например, трудится вальцовщик-петелыцик лектив бригады с честью выполнит свои
достигли доменщики третьей печи, где
Сейчас среди доменщиков разверты Сергей Матвеевич Кречин, работающий в обязательства в предоктябрьском социалимастерами работают тт. Орлов, Душкин и
Черкасов. Они выдали за сутки многие де вается предоктябрьское социалистическое этой должности больше десяти лет. Он си стичесшом соревновании.
М, НЕСТЕРЕHK0, Мастер .стана
стематически выполняет норму не ниже
сятки тонн сверхпланового чугуна. За тфи соревнование за новые трудовые успехи.
«250» № 1.
150 процентов. Кречин является одним из
недели текущего месяца" этот коллектив за
П. ВОЛОДИН.

С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ
ВЗЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Крепим д е л о мира стахановским
!
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За сверхплановый чугун и экономию

трудом

