
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

КОНФЕРЕНЦИИ У КОКСОХИМИКОВ 
Занятия в кружках сети поли

тического просвещения и школах 
коммунистического труда идут в 
обычном порядке, но приближение 
окончания учебного года уже за
метно. В кабинете политического 
просвещения коксохимического 
производства чаще появляются 
наши пропагандисты, все больше 
бывает и слушателей. Каждый, 
кто серьезно относится к учебе, 
уже сейчас начинает готовиться 
к итоговым занятиям. Наш каби
нет располагает необходимой ли
тературой и материалами, харак
теризующими наш комбинат и 
жизнь всего города. 

Недавно мы провели теорети
ческую конференцию на тему 
«Охрана социалистической соб
ственности — священный долг 
каждого трудящегося». В конфе
ренции приняли участие слушате
ли школ коммунистического тру
да цехов производства- Темы до
кладов были следующие: «В . И. 
Ленин о значении и охране со
циалистической собственности», 
«Забота о сохранности народного 
достояния — характерная черта 
духовного облика советского че
ловека», «Учет и контроль на 
страже., общественного достоя
ния», «Хозяйское отношение к 
народному добру — в привычку 
каждого». 

Девизом конференции было: 
бережное отношение к народному 
добру — норма поведения каж
дого советского человека. 

На конференции по просьбе 
нашей партийной организации с 
первым докладом выступил на
чальник ОБХСС т. Прозоров. За
тем выступили и наши снабжен
цы, и финансисты, и мастера, и 
рабочие. Конференция вылилась в 
большой и очень серьезный раз
говор об охране социалистической 
собственности, о путях борьбы с 
хищениями и расточительством. 

Наша теоретическая конферен
ция приняла рекомендации, в ко
торых предлагается: 

провести массовую проверку 
сохранности социалистической 
собственности в цехах коксохими
ческого производства, для этой 
работы привлечь широкий круг 
слушателей школ коммунистиче
ского труда- Итоги проверки вы
нести на обсуждение рабочих 
собраний. 

Участники конференции пред
ложили ряд практических мер 
для искоренения таких позорных 
явлений, как хищение и порча 
материальных ценностей. В ре
комендациях предлагается прове
сти конференцию о рабочей чести 
и гордости. 

Тема чести и гордости рабочей 
вызвала у коксохимиков большой 
интерес, к предстоящей конфе

ренции готовятся все пропаган
дисты, слушатели школ коммуни
стического труда и многих круж
ков сети политического просве
щения. 

Методический совет при нашем 
кабинете политического просве
щения готовит местный материал 
к конференции, при этом учиты
ваются особенности нашего про
изводства. 

Вот одна из тем для выступле
ния: «Честь и гордость рабочая, 
— как ты это понимаешь и в 
чем это проявляется?». Методи
сты помогают пропагандистам и 
всем, кто желает принять уча
стие в конференции, подобрать 
яркие примеры из жизни цеха, 
той бригады, где работают сами. 

Мы будем говорить на конфе

ренции о советском рабочем как 
творце и созидателе самого пере
дового социально-экономического 
строя, носителе самой высокой 
культуры, иллюстрируя это при
мерами. Будут затронуты и отри
цательные явления, пойдет раз
говор и о тех немногих, которые 
позорят коллектив. 

Конференция о чести и гордо
сти рабочей явится как бы под
ведением итогов учебы в сети по
литического просвещения, и пар
тийная организация коксохимиче
ского производства, партийные 
группы в бригадах заботятся о 
том, чтобы конференция прошла 
как можно организованнее и что
бы в ее работе приняло участие 
как можно больше людей. 

Н. ЩЕПИНА-

Движение! а не покой, САМ ИДИ ВПЕРЕД, 
УВЛЕКАЙ ЗА СОБОЙ ТОВАРИЩА! 

Много лет работает в проволочно-штрипсовом цехе Андрей 
Артемьевич Руденко. О н в совершенстве освоил сложное прокатное 
оборудование и является одним из лучших бригадиров слесарей 
стана «250» № 2. Коммунисты третьей бригады, где работает 
т. Руденко, избрали передового производственника своим парт
групоргом. 

Пример добросовестного отношения к труду показывает в этой 
бригаде и старший рабочий по 
уборке металла Николай Ивано
вич Кочкин. 

Н А С Н И М К Е : передовики про
изводства третьей бригады стана 
«250» № 2 Н . И . Кочкин и А . А . 
Руденко. 

А. ТРИШКИН, 
мастер стана „300" М 3: 

Вот уже шестой год в нашей 
стране идет борьба за коммуни
стический труд. За это время на
коплен немалый опыт. Многие 
отстающие К О Л Л Е К Т И В Ы В Ы Ш Л И в 
передовые. Соревнующиеся вы
росли духовно, стали по-другому 
относиться к себе, к своим това
рищам. И все же в этом благо
родном движении наблюдаются то 
волны бурного развития, то спа
ды. 

Возьмет коллектив обязательст
во, распишет все по пунктам, ну 
и старается, по мере возможности, 
выполнить- Некоторым товарищам 
это дается просто, а другие не в 
силах сразу перебороть себя, от-

ЗА ЧЕЛОВЕКА НАДО БОРОТЬСЯ 
казаться от своих дурных при
вычек. Вот тут-то и появляются 
разговоры о «недостойных», о 
«неисправимых». А ведь борьба 
за коммунистический труд, преж
де всего есть борьба за человека. 
И воспитывать надо не только 
критикой его недостатков, но и 
активно помогать избавиться ему 
от них. 

У нас в сортопрокатном цехе 
есть сварщик Аркадий Телегин. 
Любил он проводить время за 
рюмкой. И сколько мы ни пыта
лись убедить его, что такое заня
тие не вяжется с нашей совет
ской моралью, результата ника
кого, хотя он часто соглашался с 
нами и не раз давал обещания 
покончить с пьянкой. Тогда мы 
решили взяться за его воспита
ние серьезнее всем коллективом-

Договорились, чтобы Телегин в 
свободное от работы время был 
всегда под нашим контролем. 
Придут ребята вечером пригла
шать его в кино, а он отговари
вается, не могу, жена на рабо
те, сына не с кем оставить. 
— Ничего, мы и сына возьмем 

с собой, — говорят ему. 
— Его не пустят на вечерний 

сеанс, — упирается Аркадий. 
Все-таки приходится ему идти. 

А в таких случаях администрато
ры кинотеатра всегда идут на
встречу.- Так и отучили от рюм
ки. 

Труд коллектива не пропал да
ром. Вот уже три года никто не 
видел, чтобы Аркадий Телегин 
пришел на работу выпивши или 
попал в вытрезвитель. А это хо
рошо и для семьи и для нашего 
коллектива. 

Фото Е . Карпова. 

21 МАРТА коллек
тив 1-го околотка от
метил знаменательную 
дату — трехлетие со дня 
присвоения ему высокого зва
ния коммунистического. Этот 
коллектив первый в цехе 
получил высокое звание. „ 

С тех пор прошло более 
тысячи дней. Чем же отмети
ли свой юбилей железнодорож
ники? За три года только пла
ново-предупредительные ре
монты были произведены более 
чем на 144 километрах пути, 
то есть на расстоянии, равном 
железнодорожному участку 
Магнитогорск — Карталы. Пу-

ЗАПИСАНО И С ПЛЕЧ ДОЛОЙ 
26 февраля на РОФ состоя

лось открытое партийное собра
ние. На обсуждение был постав
лен вопрос о воспитании детей в 
семье и школе, о работе по ме
сту жительства. 

Хорошо говорили участники 
собрания о задачах воспитания, 
о роли в этом деле партийной 
организации и всего коллектива 
фабрики. Но, как показывает 
практика, между словами и де
лами получается расхождение. 

На фабрике работает электро
сварщиком Аркадий Шихов. Не 
будем говорить сейчас, кто вино
ват, а сын Шихова, Николай, ока
зался плохим парнем. Он не хо
тел учиться, убежал из ремес-
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ленного училища. И вот Николая 
устроили на фабрику- Шихов 
младший не из тех, кто благода
рит за заботу и внимание, он на
чал пьянствовать. Профсоюзная 
организация не долго думала: 
взяли и выгнали Николая Шихо
ва- «Пусть милиция воспитыва
ет», — говорит председатель це
хового комитета т. Семенец. 

А ведь кто, если не коллектив 
может и должен что-то сделать, 
тем более, что Николай Шихов 
не чужой для рудообогатителей. 
На фабрике работает его отец. 

Вернемся теперь к собранию. 
Когда здесь снова вспомнили о 
Шихове, о том, как быть с та
кими, "секретарь партбюро т. Яре
менко просто отмахнулся: «Ши
хов у нас не работает.. -» 

Так и получается: нарушает 
дисциплину — выгоним, там хоть 
трава не расти. Ни т. Яременко, 
ни цеховой комитет не интересу
ет то, что Шиш-младший ка

тится все ниже и что это беда не 
только для семьи, но и для окру
жающих. 

Может быть, это единичный 
случай, может быть, рудообогати-
тели ведут работу по месту жи
тельства? Ничего подобного. Да
же после открытого партийного 
собрания дело не продвинулось. 
Собрание, состоявшееся больше 
месяца назад, решило выделить 
для работы в 87-м квартале 10 
агитаторов, построить для детво
ры горки, качели. Записали и, 
как говорится, с плеч долой. В 
квартал приходит один инженер 
Виктор Дубровский, остальные 
члены агитбригады еще ни разу 
не появлялись. Партийное бюро 
и его секретарь т- Яременко по
ложили решение под сукно, не 
контролируют, как оно выполня
ется коммунистами. 

ТАБАЧНИК, внештатный 
корреспондент 

1095 ДНЕЙ 
теицы за это время произвели 
подъемные ремонты на протя
жении 40 километров и капи
тально отремонтировали 10 
километров путей- Все работы 
выполнены только с отличным 
качеством. На участке коллек
тива коммунистического труда 
в область забвения ушли слу
чаи травматизма и нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины. 

Путейцы первого околотка 
обслуживают первый район. 
Они постоянно возглавляют 
социалистическое соревнование 
среди железнодорожников. 
Участок т. Митрохина вот 
уже четвертый месяц подряд 
занимает первенство среди 
участков цеха пути. 

Идет время, растут люди, 
совершенствуются приемы тру
да, крепнет дружба между чле
нами коллектива. От ра ботни-
ков пути требуется много зна
ний, ведь цех с каждым днем 
пополняется все новой и новой 
техникой, которой нужно ов
ладеть в совершенстве. Масте
рами на все руки зарекомен
довали себя бригадиры пути 
С . Царев и Д- Игнатус, стар
шие рабочие А . Турбина и 
Р. Гвоздовская, ремонтные ра
бочие Ф. Мухаметзянова, Т. 
Колышкина и другие, которые 
в совершенстве овладели при
емами труда на передвижной 
электростанции, на рельсорез-
ных, рельсосверлильных и 
шлифовальных станках, на 
сварке рельсов и на других ра
ботах. Не сразу, конечно, каж
дый путеец стал рабочим-ме-

Отчетно-выборное 
собрание 

В цехе механизации состоялось 
отчетно-выборное партийное соб
рание. С докладом о партийной 
работе выступил секретарь парт
организации т. Тархов. 

Начальник производства комму
нист т. Данкевич отметил, что 
коллектив цеха добился значи
тельных успехов в деле повыше
ния производительности труда и 
улучшения качества продукции. 

Однако есть в цехе и недо
статки. О них в своих выступле
ниях говорили коммунисты 
тт. Егорова, Гриценко и Жите-
нев. Особенно тревожное поло
жение у комсомольцев, которые 
пустили свою работу на самотек. 
Собрание приняло конкретное ре
шение. 

М . Г О Л У Б Ч И К , 

ханизатором. Этому способ
ствовала учеба железнодорож
ников. 

Немало внимания уделяют 
путейцы воспитанию своих де
тей. Так, С . Ахметшина, М. 
Исакова и С . Серебренникова 
умеют не только отлично ра
ботать, но и дети их в школах 
учатся на «отлично». 

Сейчас коллектив первого 
околотка соревнуется за до
стойную встречу 1 Мая. В те
чение года путейцы должны 
заменить пути своего участка, 
стрелочные переводы и выпол
нить другие работы. Порой 
бывает нелегко, ведь железно
дорожникам приходится рабо
тать в любую погоду, не оста
навливая движения поездов. 
Умение и чувство коллекти
визма помогают им пре
одолевать трудности. 

Чем же первый околоток 
выделяется среди других? Мо
жет быть, есть у него какие-
нибудь секреты? Нет, просто 
здесь каждый дорожит рабо
чей честью, вот почему и идут 
впереди других-

Началась весна. Скоро пой
дут талые воды- В эти дни 
от путейцев требуется стро
гий контроль за состоянием 
стальных артерий комбината: 
ведь воды могут размыть пути 
и остановить движение поез
дов. Но этого не случится, по-
'тому что на первом околотке 
трудятся люди коммунистиче
ской закалки. Сейчас здесь 
полным ходом ведутся подго
товительные работы к летним 
ремонтам. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ» 
мастер цеха пути. 


