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В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА 

Р А Б О Т А 
В МИКРОРАЙОНЕ 

Коммунист Леонид 
Селиверстович * Кривен
ко работает машинистом 
электровоза на железно
дорожном транспорте. 
Работает, как и подо
бает члену партии, об
разцово. Активен он и 
в общественных делах. 
Вот уже несколько лет 
является внештатным 
инспектором детской 
комнаты в подшефном 
микрорайоне. Это пору
чение Кривенко выпол
няет с душой, многое 
делает для предупреж
дения правонарушений 
в квартале. 

— Мы должны быть 
внимательны к каждо
му, — говорил он на 
очередном заседании 
партийного комитета 
комбината, где слушал
ся вопрос о руководст
ве парткомом ЖДТ де
ятельностью советов об
щественности в подшеф
ном м и к р о р а й о н е. 
— Оступился человек, 
надо не отмахиваться от 
него: «Чего, мол, с 
ним возиться, личность 
отпетая». Еще мы де
лаем большую ошибку 
в том, что видим смысл 
работы в подшефном 
микрорайоне лишь в 
оказании материальной 
помощи. Установили 
спортивные снаряды, 
оборудовали Детские 
площадки, п о м о г л и 
школьникам приобрести 
инвентарь для техниче
ских классов и бьем се
бя в грудь — ах, какие 
мы хорошие, как от
лично выполняем свои 
обязанности шефов. Все 
это, конечно, дело нуж
ное. Но, увлекаясь мате
риальной помощью, мы 
забываем о воспитании 
трудящихся в микро
районе, а оно-то и долж
но быть главным в 
нашей деятельности. 

Усиление воспита
тельной работы по ме
сту жительства, поиск 
форм и методов воспи
тания— эти вопросы бы
ли в центре внимания 
заседания парткома. 

Заслушав и обсудив 
доклад секретаря -парт
кома ЖДТ И. Т. Соко
лова, партийный коми 
тет отметил, что пар

тийная организация же
лезнодорожного транс
порта заметно улучши
ла руководство совета
ми общест в е н н о с т и, 
уделяй!' им постоянное 
внимание. Так, об ор
ганизации работы в 
микрорайоне партком 
железнодорожников за
слушал секретарей 
парторганизаций цехов 
эксплуатации и подвиж
ного состава В. Е. Смо
лина и В. Д. Пахомова. 
О своей деятельности 
отчитывались на пар
тийном комитете коман
диры добровольных на
родных дружин цеха 
пути, службы погрузки-
выгрузки и управления 
Ж Д Т . 

Улучшению работы в 
микрорайоне посвяща
лось собрание партий
ного актива. Более со
рока собраний проведе
но с жителями кварта
ла'. 

В результате оживи
лась деятельность сек
ций советов обществен
ности. При содействии 
массово - политической-
секции, руководимой 
коммунистом П. П.' За-
городяевым, прочитано 
60 лекций, проведено 
130 бесед на различные 

темы, организованы 
встречи с ветеранами 
труда, героями войны. 
Постоянно проводятся 
праздники улиц, уроки 
мужества в школах, дет
ском клубе, первый и 
последний звонок и 
другие мероприятия. 

В прошлом году в 
них Приняло участие 
6оле"е 230 работников 
ЖДТ. 

Определенное место 
отводится работе среди 
подрастающего поколе
ния. Тринадцать произ
водственных бригад 
шефствуют в школах по 
принципу «Бригада — 
класс». При детском 
клубе «Орбита» работа-, 
ют 16 кружков, в кото
рых занимается более 
350 детей. 

Особое внимание парт
ком уделяет охране об
щественного порядка в 
микрорайоне. За истек
ший год дружинники 
задержали более 200 
нарушителей. Средний 

выход дружинников со
ставляет 12—15 чело
век в день. За добросо
вестную работу в мик
рорайоне поощрены бо
лее 20 человек. Среди 
них — машинисты элек
тровоза В. И. Сайдатов, 
Л. С. Кривенко, маши
нист паровоза В. П. 
Рыбинокий. За задержа
ние опасных преступни
ков объявлена благо
дарность и вручены де
нежные премии маши
нисту локомотива В. Д. 
Голиусу, слесарю Л. А. 
Максимову. 

Вместе с тем в руко
водстве деятельностью 
советов общественности 
парткомом Ж Д Т име
ются недостатки. Пар
тийный комитет не' по
требовал от советов об
щественности создания 
постоянного агитколлек
тива для работы в мик
рорайоне, в результате 
чего слабо ведется вос
питание трудящихся, не 
все яйца, уклоняющие
ся от норм поведения, 
взяты на учет. Не за - . 
кончено выявление ком
мунистов, руководящих 
работников города, вра
чей, юристов, живущих 
в микрорайоне, для при--
влечения их к работе 
среди населения. Недо
статочно производствен
ников направлено для 
работы вожатыми, ру
ководителями кружков 
и спортивных секций, 
не увеличилось количе
ство производственных 
бригад для работы в 
школе по принципу 
«Бригада—класс». 

При имеющейся в на
личии свободной терри
тории в микрорайоне 
партком не проявил 
инициативы по строи
тельству открытой эст
радной площадки" и 
спортивного комплекса. 

Представители пар
тийной организации же
лезнодорожников при
знали замечания пар
тийного комитета ком
бината правильными и 
заверили его в том, что 
недостатки в руковод
стве парткомом Ж Д Т 
советами общественно
сти будут устранены. 

К 50-ЛЕТИЮ О Б Р А З О В А Н И Я СССР 

В Алма-Ате в Министерстве автомобильного транспорта Казахсной ССР создан 
вычислительный центр. Он решает задачи технико-экономического планирования, 
управления грузовыми и пассажирскими грузоперевозками, технического обслужива
ния и ремонта, оперативного планирования, бухгалтерского учета и отчетности. 

На снимке: заведующий отделом управления Анатолий Шкваронский и инженер 
Тамара Тандыкина просматривают выданную ЭВМ информацию. 

Фото Ф. Сальникова. (Фотохроника ТАСС). 

СЕМИНАР АГИТАТОРОВ 
На прошедшей неделе в 

парткоме комбината состо
ялся очередной семинар 
руководителей агитколлек
тивов цехов по теме: «Ак
тивность и инициатива аги
таторов в маосовочполити-
ческой информации и ин
дивидуальной работе в кол
лективах трудящихся». 

Перед собравшимися вы
ступил заместитель секре
таря парткома В. А. Сме
ющее. Он рассказал о том, 
как трудится наш коллек
тив, встречая славный 
юбилей 50-летия образова
ния СССР, какую массовую 
и индивидуальную работу 
проводят в честь этой да
ты. 

Руководители агиткол
лективов обменялись опы
том своей работы. Секре
тарь партбюро центральной 
заводской лаборатории ав
томатизации производства 
А. П. Самолюкевич расска
зал о том, что в коллективе 
имеются перспективный и 
месячный планы работы 
агитаторов, в них преду
смотрены такие темы, как 
«Социалистическое сорев
нование — важный рычаг 
увеличения производитель
ности труда»; «Технике 
безопасности — повседнев
ное внимание»; «Повыше
ние производительности 
труда за счет высвобожде
ния обслуживающего пер-

• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ • 
сонала в цехах ММК — 
главная задача коллектива 
Ц З Л А П на 1972 год»; 
«Сдача норм на значок 
ГТО — общественный долг 
каждого гражданина 
СССР». 

К а ж д ы й месяц собира
ются агитаторы Ц З Л А П на 
семинар, которые проводят 
партбюро и руководитель 
агитколлектива С. Ф. Кос-
тюченко. В этом году про
шли -следующие семинары: 
«Ленинский стиль работы 
— яркий пример в трудо
вой деятельности каждого 
члена социалистического 
общества», «Социалистиче
ское соревнование — важ
ный рычаг увеличения про-
изводителыщети труда. 
Взял обязательство — вы
полни!», «Дорожи рабочей 
минутой», «Влияние агита
торов на выполнение годо
вого плана. Личный при
мер — лучшая агитация в 
коллективе» и другие. На 
этих семинарах выступали 
начальники секторов, чле
ны партбюро, цехкома. В 
коллективе установлен еди
ный день работы агитатора 
е коллективом. 

О работе агитаторов в 
цехе ремонта промышлен
ных печей рассказал руко
водитель агитколлектива 
М. Н. Катков, старший 
электрик цеха. Большую 
кропотливую работу прово

дят здесь агитаторы Ф. 3 . 
Гумиров, В. В. Сигай, В. Н. 
Бибин, М. М. Овигур, и 
другие. Результаты повсе
дневной работы говорят, с а 
ми за себя: улучшилась 
производительность труда, 
меньше стало нарушений 
трудовой дисциплины. 

Конечно, не всем отря
дам агитаторов комбината 
свойственен такой деловой 
заинтересованный подход 
к различным сторонам 
производственной и общест
венной жизни. И этот се
минар, несомненно, прине
сет пользу в работе руко
водителей агитколлективов, 
подскажет новые пути й 
формы в агитации и про
паганде. И очень жаль , что 
руководители агитколлек
тивов ЛПЦ-3, копровых це
хов № № 1, 2, основного 
механического цеха не 
могли послушать выступ
ления своих товарищей. 

Подготовка к 50-летию 
образования СССР требует 
агитационно-массовую ра
боту в каждом цехе прово
дить еще глубже, разъяс
нять политику нашей пар
тии по выполнению реше
ний XXIV съезда КПСС. 

М. ВИШНЕВСКАЯ, 
консультант кабинета 
политпро свещения 
парткома комбината. 

В НАСТОЯЩЕЕ время 
85 миллионов взрос

лых американцев употреб
ляют алкогольные напит
ки. К а ж д ы й восемнадца
тый пьющий (свыше 4 мил
лионов 800 тысяч амери
канцев) — хронический 
алкоголик. Еще 4—5 мил
лионов человек сталкива
ются с серьезными личны
ми проблемами в результа
те частого потребления ал
коголя. Остаются свыше 75 
миллионов «умеренных» 
или тех, кто пьет нерегу
лярно «за компанию». 

До недавнего времени 
почтр все исследователи в 
этой области полагали, что 
несистематическое потреб
ление алкоголя не вызыва
ет каких-либо стойких из
менений в организме. Фи
зиологи были убеждены, 
что даже когда «умерен
ные» оказываются «наве
селе», их заплетающаяся 
речь и .замедленная реак
ция свидетельствуют лишь 

ЭТА СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАНА В АМЕРИКАН
СКОМ ЖУРНАЛЕ «РИДЕРС ДАЙДЖЕСТ» (Г. ПЛЕ-
ЗАНТВИЛЛ), БЫЛА ПЕРЕПЕЧАТАНА СОВЕТСКИМ 
ЖУРНАЛОМ «ЗА РУБЕЖОМ» (1971, МАЙ—ИЮНЬ, 
Л! 22, СТР. 28—29) (РЕД.). 

А Л К О Г О Л Ь 
о временном воздействии 
алкоголя на мозг и нерв
ную систему. 

В настоящее время поя
вились обоснованные дока
зательства того, что «без
опасного» уровня потребле
ния алкоголя не существу
ет и нет абсолютного поро
га, ниже которого алкоголь 
не разрушал бы группы 
клеток в мозгу и других 
жизненных органах. 

Независимо от того, что 
человек поглощает, — пи
во, водку, вино или виски, 
— на него воздействует 
одно вещество — этило
вый спирт, прекрасно р а с т 
воряющийся в -воде, кото
рая в свою очередь являет
ся основным компонентом 
тканей нашего тела. Эти
ловый спирт настолько хо

рошо растворим в воде, что 
прежде чем человек успе
вает проглотить алкоголь
ный напиток, часть его 
уже всасывается в ткани 
полости рта. 

Как установили физио
логи, многие последствия 
потребления алкоголя, по 
сути дела, проявление воз
действия его на человече
ский мозг. Установлена 
п р я м а я зависимость между 
концентрацией алкоголя в 
крови и участком мозга, 
на который он воздейству
ет. Если, например, мужчи
на весом 150 фунтов (1 фунт 
— 0,454 килограмма) выпи
вает две бутылки пива на 
пустой желудок, содержа
ние растворенного в его 
крови алкоголя достигает 
примерно 0,05 процента. 

При такой концентрации 
воздействию подвергается 
кора головного мозга, осо
бенно центры внимания и 
самоконтроля. У человека 
искусственно «поднимается 
настроение», поскольку 
сдерживающие центры, ко
торые обычно руководят 
его поведением, оказыва
ются парализованными. 

Если он выпивает доста
точно много, чтобы уро
вень растворенного в крови 
алкоголя повысился до 
0,1 процента, подавляется 
деятельность моторных 
центров в задней части 
моэга, и человек начинает 
терять контроль над мыш
цами. Если уровень алко
голя в крови достигает 0,2 
процента, воздействию под
вергаются более глубокие 

слои среднего моэга, и че
ловеку неудержимо хочет
с я спать. Если же уровень 
перейдет границу 0,5 про
цента, будут парализованы 
дыхательные центры в 
нижней части мозга, и че
ловек тихо перейдет из так 
называемого «состояния 
оцепенения» к смерти. 

Все это давно было из
вестно ученым, однако ос
тавался загадкой меха
низм воздействия алкого
ля на мозг. В последнее 
время все большее число 
исследователей стало при
держиваться мнения, что 
алкоголь действует на раз
личные участки мозга, ли
шая их кислорода, необхо
димого для нормального 
функционирования клеток. 
Но как это происходит? 

Вот что показали опыты, 
поставленные профессором 
Меланном Найсли и дву
мя его помощниками, Гер
бертом Москоу и Раймон
дом Пенингтоном, из уни
верситета Южной Кароли
ны. Найсли много лет по
святил изучению свойств 
крови и особенно странного 
явления — слипания крас
ных кровяных телец. В 
настоящее время он—приз
нанный авторитет в этой 
области. 

У нормального, здорово
го человека сердце гонит 
кровь через сеть все умень
шающихся артерий, застав
л я я ее достигать мельчай
ших капилляров, которыми 
пронизаны все ткани тела. 
Именно в этих узких крове
носных сосудах красные 


