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Оживить массовую работу 
«Собрание обязывает партийные организации и всех инже

нерно-технических работников цехов шире использовать оп
равданные формы индивидуальной и массовой работы в кол
лективах трудящихся». „* 

( И з решения общекомбинатского партийного собрания) . 

Состоявшееся 3 и 4 августа 
с. г. общекомбинатское партийное 
собрание поставило перед комму
нистами важную задачу:- повы
сить роль инженерно-технических 
работников в воспитании трудя
щихся. С тех пор прошло более-| 
месяца. Времени достаточно для 
того, чтобы обдумать и вырабо
тать конкретные формы массовой 
работы в цехе, на участке, в 
бригаде-

Четвертый листопрокатный цех 
один из крупнейших на комбина
те. Вскоре после общекомбинат
ского собрания здесь прошло рас* 

ширенное совещание инженерно-
технических работников, которые 
собрались, чтобы поделиться мне
нием о том, как в дальнейшем 
улучшить воспитательную работу. 
Но вот беда, вскоре руководители 
цеха забыли о чем шла речь на 
совещании. Иначе, чем же объя
снить тот факт, когда на вопрос, 
что решило совещание, ни секре
тарь партбюпо т. Сологуб, ни 
предцехкома т. Лаушкин, ни на
чальник цеха т. Алимов не могли 
дать вразумительного ответа. И 
только после выяснилось, что со
вещание обязало каждого инже

нера иметь индивидуальный план 
воспитательной работы с людьми, 
а каждого мастера изучить быт 
своих рабочих, улучшить куль
турно-просветительную, политико-
массовую работу. 

Но эти благие намерения не 
нашли своего должного отраже
ния. Например, в смене т. Лысен
ко на адъюстаже стана «2500» 
намеченное находится только в 
зачаточном состоянии. 

А как обстоят дела в смене 
И. С. Тарасова? Плана воспита
тельной работы не оказалось. 
Правда, т. Тарасов побеседовал с... 
одним рабочим. Ну что ж почин 
есть. Только если начальник бу
дет и дальше такими же темпами 
познавать своих рабочих, а их 
135, ему для этого понадобится 
четыре года. 

В цехе создана лекторская 
группа общества «Знание», ко
торая объединяет 38 инженерно-
технических работников. Особым 
успехом пользуются лекции о 
международном положении на
чальника склада слябов Николая 
Петровича ТарИавского. Он читает 
их интересно и квалифицирован
но. Но таких лекций бывает мало. 
Больше всего на сменно-встреч
ных собраниях проводится читка 
газет. Как правило, они проходят 
вяло. Почему? 

— Мое мнение такое: поменьше 
таких читок газет, — говорит 
сварщик т. Дмитриев. — Если 
бы не сменно-встречные, то мало 
кто приходил бы их послушать. 
У нас на слябинге почти все име
ют среднее образование, да и с 
высшим наберется порядочно. 
Каждый выписывает газеты, жур
налы, слушает радио й поэтому 
нет смысла пережевывать одно и 
то же. 

ОСНОВА-ПАРТИЙНАЯ ГРУППА 
Наше бюро было избрано в ап

реле. Надо было с чего-то начи
нать работу. Посоветовавшись с 
членами бюро, с рядовыми ком
мунистами, предложили вынести 
на ближайшее собрание вопрос о 
партийных и профсоюзных груп
пах. Чем руководствовались, за
тевая этот разговор? Велением 
времени, прежде всего. Можно 
ставить наболевшие вопросы, 
можно принимать разумные ре
шения, но если при этом не опи
раться на самую активную под
держку рядовых коммунистов, то 
толку не будет. Мало поставить 
перед коллективом задачу, надо 
зажечь его, разбудить активность 
тех, кто будет выполнять эту за
дачу. 

Расчет партбюро оказался вер
ным, а предложенный вопрос — 
актуальным. Об этом говорил ход 
собрания и деловые выступления 
коммунистов. Критики было не 
занимать. Говорили о том, что 
профгрупорги не принимают уча
стия в проведении сменно-встреч
ных собраний, что некоторые 
партгруппы почти бездействуют, 
что политико-воспитательная ра
бота не на высоте. Перед члена
ми партийного бюро открылось 
широкое поле деятельности. 

Прежде всего обратили внима
ние на группы, в которых слабо 

ведется партийная работа. Такое 
положение было в третьей брига
де. Выяснилось, что здесь боль
шой участок, трудно собирать лю
дей и проводить с ними работу. 
Бюро решило в третьей бригаде 
создать две партгруппы. Резуль
тат оправдал наши ожидания 

После апрельского собрания 
партбюро стало больше внимания 
уделять партгрупоргам. Прежде 
всего мы обязали их всех завес
ти дневники и порекомендовали 
составлять планы ' политико-мас
совой работы. Дневники в настоя
щее время ведутся, многими 
партгрупоргами регулярно состав
ляются планы. При этом партбю
ро только в особых случаях ре
комендует темы разговора, не свя
зывая в остальном инициативу 
коммунистов. 

О проделанной работе парт
групорги отчитываются на засе
дании партбюро. Это стало сис
темой и предусматривается наши

ми планами. Делается это не ра
ди отчетности перед вышестоя
щим органом, а для оживления 
партийной работы. 

На заседаниях бюро заслуши
ваем не только партгрупоргов, но 
и членов партбюро. О профсоюз
ной жизни информирует т. Ло
бов, а т. Пайшин отвечает за по
ложение дел в комсомоле^ Надо 
сказать, что в комсомольской ор
ганизации за последнее время на
метилось некоторое улучшение, 
но нас это не успокаивает. 

Чем живет сейчас партийная 
организация? 22 сентября думаем 
поговорить о выполнении ранее 
принятых решений и о партийных 
поручениях. Надо повысить у лю
дей чувство ответственности за 
порученное дело. 

Готовимся также к новому 
учебному году в сети партпро
свещения. Нынче все коммунисты 
будут учиться, сеть просвещения 
уже укомплектована, подобраны 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ РАЙОННОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

РЕГИСТРАЦИЯ ДЕЛЕГАТОВ, ИЗБРАННЫХ НА Ш ЛЕВО
БЕРЕЖНУЮ РАЙОННУЮ ПАРТИЙНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, 
ПРОИЗВОДИТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙ
КОМА ПАРТИИ (ОСТАНОВКА ТРАМВАЯ «АВТОБАЗА») С 
10 ЧАСОВ УТРА ДО 18 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ЕЖЕДНЕВНО. 

и пропагандисты. Не в первый, 
раз встретятся со слушателями 
пропагандисты тт. Топоров, Доб-
росердов, Пресняков и другие то
варищи. 

В настоящее время коллектив 
цеха с производственным задани
ем справляется успешно. Это ра
дует нас, но не успокаивает. Ведь 
коммунисты на деле должны яв
ляться авангардом, побуждающим 
к движению вперед. В этом мы 
будем опираться на основу пар
тийной организации — парт
группы. Чтобы вести вперед, на
до заглядывать в будущее и с 
точки зрения будущего оценивать 
настоящее. Только так можно из
бежать самоуспокоенности, толь
ко так. можно достичь желаемого. 

М. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь партбюро 

аглоцеха № 1. 

И т. Дмитриев, конечно, прав 
Может быть лучше делать еже
недельные обзоры, как это прак
тикуется в бригаде N° 3, где с 
обзором важнейших, международ
ных событий выступает пропаган
дист Е. Моторин- Такие беседы 
пользуются успехом и проходят 
интересно. 

Целесообразно расширить те
матику лекций. В этом отноше
нии интересную мысль высказал 
сварщик т. Баклаков. 

— Лично мне хотелось бы по
слушать о новом в науке и тех
нике, о технике будущего, о том, 
что делается сейчас для облегче
ния труда рабочих, а также о 
жизни великих людей. 

Да мало ли тем мржет подска
зать пропагандисту жизнь! А 
дли этого нужно «побольше вни
мания самым простым, но живым 
из жизни взятым, жизнью прове
ренным фактам коммунистическо
го строительства». 

В листопрокатном цехе № 4 
ограничились проведением сове
щания, не обсудив столь важное 
партийное решение с коммуниста
ми и комсомольцами, не сделав 
его одним из первых вопросов в 
плане работы партбюро и цехово
го комитета, хотя положение дел 
этого настоятельно требует. 

Г. КАМЕНЕВА. 

ТРУЖЕНИК СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ 

Доля труда 
Семен Афанасьевич, отойдя в 

сторону от железнодорожного по
лотна, смотрит на проходящий 
мимо состав. Потом подходит об
ратно, наклоняется и прикладыва
ет к рельсам шаблон, вниматель
но смотрит на стрелку прибора. 

— Ну, кажется, расхождения 
нет, есть небольшой перекос, — 
отмечает он-

Бригада ремонтников, возглав
ляемая Семеном Афанасьевичем 
Царевым, приступает к устране
нию дефектов пути. И так каж
дый день. 

Маневровый парк на станции 
Сортировочная цеха пути — уча
сток трудный. Здесь, можно ска
зать, каждую минуту формируют
ся составы, груженные продукцией 
прокатных цехов. Обеспечить бес
перебойную отправку металла на 
южно-уральскую магистраль — 
главная задача путейцев. Об этом 
всегда помнит бригадир Царев и 
считает своим высшим, долгом. 

Двадцать лет Семен Афанасье
вич ремонтирует пути, девятнад
цать' из них—бригадиром. Трудно 
приходится иногда, но он твердо 

Стр. 2. 17 сентября 1965 года 

решил, что ни на какую другую 
свою работу не променяет. •> 

Так сложилась судьба деревен
ского паренька. Никогда не ви
девший заводов, он в 1945 году 
приехал в Магнитогорск. Сначала 
был рядовым рабочим. Многое уз
нал за первый год. В то время 
железнодорожные пути требовали 
основательного ремонта. Вагоны 
часто сходили с рельсов. Для лик
видации аварии приходилось по
долгу задерживаться на работе. И 
вот тогда еще Семен Царев решил, 
что надо сразу делать так, чтобы 
пути служили долго и надежно. 
Но по-настоящему всю ответст
венность за порученное дело ис
пытал Семен Афанасьевич, когда 
доверили ему коллектив. Он стал 
отвечать не только за> себя, за 
свою работу, но и за все непо
ладки, которые происходят на 
участке. 

Нелегок т п т Д путейца-ремонт
ника. Больше приходится опудо-
вать лопатой, киркой. К тому же 
в бригаде много женщин. Семен 
Афанасьевич старается как мож
но шире внедрить механизацию 
на ремонтных работах. Сейчас ь 
бригаде действует электроподбой
ка. Этим механизмом в совершен
стве овладела Анна Турбина. Она 
не только мастерски умеет де
лать подбивку лопат, но и всегда 

может сама отремонтировать лю
бой механизм. 

В бригаде Царева успешно ис
пользуются сверлильные станки. 
Давно применяется рельсорезный 
станок. Зубило вышло из моды. 

Семен Афанасьевич не только 
у се-5я на участке использует пе
редовую технику, но делится на
копленным опытом с другими 
коллективами. Недавно он ходил 
на станцию РИС в бригаду мас
тера т; Сафина, чтобы на месте 
показать, как надо действовать 
электроподбойкой и другими ме
ханизмами. Используя их, не 
только облегчается труд людей 
но и повышается качество вы
полненных работ. 

Но самая главная забота Семе 
на Афанасьевича—постоянно дер
жать в исправном состоянии же
лезнодорожные пути на своем 
участке. В половине седьмого он 
уже на рабочем месте. Осмотрит 
свое хозяйство, наметит, что нуж
но сделать бригаде за смену. 

Один за другим формируются 
составы с продукцией магнито
горских прокатчиков- Отсюда они 
отправляются во все концы на
шей необъятной Родины и за ее 
пределы. Семен Афанасьевич с 
гордостьТо смотрит на пробегаю
щие мимо вагоны и думает: 
«Здесь и моя есть доля труда». 

Есть и немаленькая! 

И. НИКОЛАЕВ. 

Полтора десятка 
лет работает на 
внутризаводс к о м 
железнодорожном 
транспорте Вален
тина Антоновна 
Дальчаиииа. Те
перь она старший 
стрелочник стан
ции «Стальная». 
Свои обязанности 
всегда выполняет 
четко и аккуратно. 
Ей неоднократно 
присваивалось зва
ние лучшей по 
станции. 

На снимке В . А . 
Дальчанина. 

Четко, организованно 
Химводоочистку называют ар

терией цехов главного энергети
ка. Здесь вода очищается и по 
трубам поступает на теплоэлек
троцентрали. Цех оснащен конт
рольно-измерительной аппарату
рой и другими приборами. Об
служивающий персонал в основ
ном женщины. Может оттого в по
мещении чисто, уютно, все обо
рудование покрашено в соответ
ствующие тона красок. 

Почти весь коллектив — люди 
знающие. Начальник химводо-
очистки Людмила Петровна Зяб-
рева — инженер, аппаратчики 

Р. Шалагина,' Ж. Савельева —-
техники, В. Воробьева, Л. Бес
палова, В Васина имеют сред
нее образование. А другие, как 
Л. Пекарская, 0. Свиридова по
вышают свое образование в шко
ле рабочей молодежи. Все они в 
совершенстве изучили техноло
гические процессы- Старейшин 
аппаратчица Т. Рокосуева хцмрк 
шо разбирается в технических 
схемах объекта. Она любит свою 
профессию и передовые методы 
труда охотно передает новичкам 
— Рае Якубовой, Людмиле Яго-
динцевой. Ф. ОБОРИН. 

П О Л И Т И Ч Е С К И Й 
С Л О В А Р Ь 

Ю С И А — сокращенное на
именование Информационного 
агентства С Ш А , учрежденного в 
1953 году для подрывной идео
логической работы по всему 
миру в интересах американско
го империализма. Зарубежные 
отделения Ю С И А опутали 
своими щупальцами 106 стран. 
В его штате 13 тысяч человек. 
В арсенале Ю С И А — ложь , 
клевета, идеологические дивер
сии, шантаж и подкуп, шпио
наж: Н а расходы Ю С И А толь
ко по официальному бюджету 
Соединенных Штатов Америки 
ассигнуется 150 миллионов 
долларов, не считая секретных 
ассигнований. 


