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бригады в выполнении зада
ний пятилетки и социалисти
ческих обязательств. 4 

Действенность политин
формаций, как известно, во 
многом зависит от разнооб
разия используемых форм. 
В практику информацион
ных сообщений А. И. Дан-
чука пррчно вошли сообще
ния об интересных людях 
комбината, ветеранах горо
да, династиях, работающих 
в цехе и на комбинате. За
помнилась слушателям про
веденная А. И. . Данчуком 
беседа о перспективах* раз
вития города и реконструк
ции комбината. Десятки во
просов задали политинфор
матору слушатели, что го
ворит о глубокой заинтере
сованности каждого в бы
стрейшем превращении Маг
нитогорска в город высокой 
культуры и образцового по-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
В Б Р И Г А Д Е 

Ъ ТЗвкгаде люди в основ
ном зрелые, со сложившими
ся .взглядами, с жизненным 
опытом. »В таком коллекти
ве проводить политинформа
ции и беседы непросто, не
обходимо хорошо разби
раться и в вопросах между
народной жизни, и во внут
риполитических событиях. 
Еще со школьной скамьи 
Данчук интересовался меж
дународными событиями, по
литической обстановкой за 
рубежом, накапливал запас 
информации. Это и опреде
лило тематику и направлен
ность его политинформатор-
.ской деятельности в первые 

. годы. 
Но политинформатор, ко

торый слабо ориентируется 
1в событиях внутренней жнз-
ши страны, не всегда может 
заинтересовать рабочих. И 
Александр Иванович стал 
расширять тематику бесед. 
Бол'ьшую помощь ему ока
зывали коммунисты парт
группы, которые вместе с 
Ним выступали на сменно-
встречных собраниях, рас

сказывали о событиях в 
.стране. 

Со временем А. И. Данчук 
яонял, что работа политин
форматора в бригаде — это 
« е только сообщения о меж
дународном положении. Он 
стал больше внимания уде
лять вопросам производства, 
трудовой дисциплины, нрав
ственно-этическим пробле
мам. Большую помощь ему 
оказала учеба на областных 
курсах политинформаторов 
лри обкоме КПСС, а т а к ж е . 
семинары политинформато

р о в при парткоме комбина
та, где слушатели получают 
важную информацию. 

Объем, содержание и фор
мы политинформаций А. И. 
Данчука определяются глав
ным образом целями и за
дачами, стоящими перед кол
лективом бригады, ролью 

рядка. 
Передо мной список тем 

бесед и политинформаций, 
прочитанных Александром 
Ивановичем с начала этого 
года. Получается не менее 
двух бесед за период от вы
ходного до выходного. Обя
зательно каждую неделю — 
международный обзор. Тема
тика остальных бесед самая 
различная. 

Политинформатор А. И. 
Данчук не оставляет без вни
мания ни одного знамена
тельного события: итоги Бер
линской конференции — ва
жный вклад в дело борьбы 
за мир в Европе, в дело 
сотрудничества, и социаль
ного прогресса; Историческое 
значение принятой XXV 
съездом КПСС программы 
дельнейшей борьбы за мир и 
международное сотрудниче
ство, за свободу и независи
мость народов; Пленумы ЦК 
нашей партии и т. д. 

Кроме еженедельных меж
дународных обзоров А. И. 
Данчук проводит тематиче
ские беседы с целью моби
лизации трудящихся на ак
тивную борьбу за повыше
ние эффективности общест
венного производства и про

изводительности труда, улуч
шение качества агломерата, 
за досрочное выполнение со
циалистических обязательств 
и планов первого года пя
тилетки. 

Одним из важнейших на
правлений этой деятельности 
является воспитание у тру
дящихся цеха коммунисти
ческого отношения к труду. 

Тема труда раскрывается 
в пропаганде основных от
раслей .знаний. В беседах по 
общественно - политической 
тематике находят отраже
ние теоретические аспекты 
трудового воспитания и, в 
частности, ленинские поло
жения о становлении комму
нистического труда, о значе

нии воспитания коммуни
стического отношения к тру
ду, о социально-воспитатель
ных функциях социалистиче
ского соревнования и т. д. 

Важным средством воспи
тания коммунистического от
ношения к труду является 
пропаганда экономических и 
Научно-технических знаний. 
Эта пропаганда на комби
нате приобрела особенно ши
рокий размах в связи с ре
шениями XXV съезда КПСС. 
По этим темам ежемесячно 
в коллективе бригады А. И. 
Данчук читает по 2—3 по
литинформации. 

Главным содержанием 
этой пропаганды является 
глубокое разъяснение мате
риалов XXV съезда, Поста
новлений ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. В своих вы
ступлениях политинформа
тор освещает вопросы орга
низации социалистического 
соревнования, экономиче
ской политики партии, эф
фективности производства 
роста производительности 
труда, повышения качества 
работы, соблюдения режима 
экономии и бережливости и 
многие другие. 

Беседуя с трудящимися. 
Александр Иванович боль
шое значение придает разъ
яснению роли социалистиче
ского соревнования з а ' до
срочное выполнение произ
водственных заданий в пер
вом году 10-й пятилетки. 
Важное место отводится по
пуляризации починов, родив
шихся на предсъездовской 
вахте. 

За время работы полит
информатором у Александра 
Ивановича сложилась опре
деленная система планиро
вания подготовки и проведе
ния бесед. Ежемесячно план 
проведения политинформа
ций он составляет совместно 
с партгрупоргом, затем этот 
план утверждается на пар
тийном бюро. Организацию 
и проведение бесед, их ка
чество контролируют парт
групорг и члены партийно
го бюро. Все проведенные 
политинформации регистри
руются в специальном жур
нале. Перед тем, как заслу
шивать на заседании пар 
тийного бюро вопросы дея
тельности политинформато
ров какой-либо из бригад, 
секретарь партийного бюро 
Н. Е. Шумкин дает задание 
партгрупоргам организовать 
взаимопроверку проведения 
бесед и дать им оценку. 

Главным, пожалуй, во всей 
массово-политической работе 
политинформаторов аглоце-
ха является хорошо нала
женный, неослабный кон
троль и учет проводимых 
мероприятий, 

В настоящее время актив 
политинформаторов аглоце-
ха под руководством пар 
тийной организации работа
ет над дальнейшим повыше
нием идейного уровня и эф
фективности пропаганды в 
свете решений XXV съезда 
КПСС. Свои усилия А. И. 
Данчук направляет на раз
витие политической активно
сти и трудовой инициативы 
рабочих. 

И. З У Е В , 
инструктор парткома 

ч комбината. 

под 
ПАРТИЙНЫМ 
КОНТРОЛЕМ 
За последние годы в 

нашем цехе много сдела
но по внедрению и освое
нию новой техники. Не
мало различных работ, 
таких, например, как ме
ханизированный отбор 
проб, растворный узел 
жидких растворов за 
35-й печью, механизиро
ванная очистка пыли под 
рабочей площадкой и 
другие находятся в ста
дии разработки. Не все 
эти работы выполняются 
в срок. Поэтому на не
давнем партийном собра
нии шла речь о задачах 
партийной организации 
цеха по внедрению и ос
воению новой техники. С 
докладом выступил стар
ший мастер огнеупорных 
работ А. Н. Жданчиков. 

С замечаниями и пред
ложениями поделились 
старший мастер произ
водства А. П. Сидоров, 
мастера Р. М. Фрадкин и 
К. Г. Демин, старший 
ковшевой Я. Т. Архипов 
и другие. 

Партийное собрание 
постановило, в частности, 
партбюро в з я т ь под 
контроль освоение уста
новки монолитных футе-
ровок, обязало партгруп
оргов на собрании парт
групп заслушивать инже
нерно-технических ра
ботников об их участии 
в техническом творче
стве. 

В. ПОЛИЩУК, 
секретарь партбюро 
мартеновского цеха 

№ 1. 

ДЕЖУРИТЬ 
БЕЗ СРЫВОВ 

В последнее время и, 
особенно, в сентябре 

'срывы дежурств в под
шефном микрорайоне 
стали допускать работ
ники коллектива печного 
участка из бригад ма
стеров Г. С. Целепкова, 
А. А. Рябинкина, В. Ф. 
Костенко. 

Партийное бюро заслу
шало помощника началь
ника цеха по "ремонту 
мартеновского оборудо
вания А. С. Русинова Ъ 
положении дел с дежур
ством работников печно
го участка. Основная 
причина срыва дежурств 
— плохая их организа
ция со стороны мастеров 
и А. С. Русинова. 

Партийное бкшо обя
зало начальника штаба 
Д Н Д заранее оповещать 
коллективы о сроках де
журства. Е ж е д н е в н о 
каждый начальник участ
ка должен или началь
нику цеха или в партбю
ро докладывать о том, 
как его люди отдежури
ли в минувший день. 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО Nk I. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите машиниста турбины машин
ного отделения цеха улавливания ЛЬ 1 коксохимическо
го производства профорга бригады Вячеслава Антоно
вича Турбина. Он — ударник коммунистического труда, 
специалист высокой квалификации. Сейчас в цехе труд
ная пора — идет реконструкция. Но и в эти дни В. А. 
Турбин обеспечивает нормальную работу оборудования. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СЛАВЕН ТРУДОМ 
Подавляющее большин

ство машинистов экскавато
ров на руднике комбината— 
работники со стажем, изме
ряющимся десятилетиями. 
Один из самых опытных ма
шинистов — Василий Афа
насьевич Быков. 

Многие на руднике знают 
этого человека. Ведь тру
дится он здесь с 1942 года. 
Сразу после окончания фаб
рично-заводского училища 
семнадцатилетним парниш
кой пришел он на рудник и 
стал работать помощником 
машиниста экскаватора. О 
том, как работал он в труд
ные военные и послевоенные 
годы, говорят такие факты: 
в сорок втором году, когда 
он только начал работать на 
экскаваторе, ему был при
своен пятий разряд. В сле
дующие два года его квали
фикация выросла до 7-го 
разряда, а 1 января 1948 
года, когда Василию Быко
ву было всего 22 года, ему 
доверили командовать слож
ной машиной — карьерным 
экскаватором. 

С начала своей трудовой 
деятельности и по сей день 
Василий Афанасьевич — ак
тивный общественник. Если 
в молодые свои годы он был 
заводилой среди сверстни
ков-комсомольцев, избирался 
секретарем бюро ВЛКСМ 
рудника, то теперь комму
нист В. А. Быков уже чет
вертый год подряд избирает
ся профоргом 3-й бригады 
экскаваторщиков, является 
членом цехового комитета 
профсоюза. В цехкоме ему 
доверили ответственную обя
занность председателя ко
миссии по заработной плате. 
Активность Василия Афа
насьевича на профсоюзной 
работе была отмечена по
четным знаком ВЦСПС «За 
активную работу в проф
группе». 

Любой из знающих В. А. 

Быкова , характеризуя его 
как человека, как работни
ка, первым делом отмечал 
две присущих ему черты — 
скромность и трудолюбие. 
Его хвалят смежники, пото- • 
му что работает он с посто
янной оглядкой на них, спо
коен в его смену обслужива
ющий персонал — электрики 
и слесари, потому что он 
очень осторожный машинист 
и не допустит аварий по сво
ей вине. «В его работе нет 
и намека на какое-либо ста
рание вырвать лишний 
рубль, — говорит о нем 
секретарь партбюро рудника 
Николай Иванович Черны-
шов, — он работает для 
пользы дела, а не кармана, 

• и его скромность — это ра
бочая скромность в лучшем 
ее понимании. А успехи В. А. 
Быкова значительны: По 
итогам сентября он лучший 
среди машинистов экскава
торов рудника, на его сче
ту 6709 тонн отгруженной 
сверх плана горной массы, 
причем при отличном веде
нии горных работ». 

Василий Афанасьевич 
щедр в передаче накоплен
ного опыта. К примеру, ра
ботал на его машине по
мощником машиниста П. Е. 
Бардин. Теперь П. Е. Бар
дин уже сам управляет эк
скаватором, хорошо управ
ляет, и в этом — большая 
заслуга Василия Афанасье
вича. 

В честь сорокалетия руд
ника В. А. Быков был на
гражден знаком «Шахтер
ская слава». Этим знаком, 

"которым награждаются 
лишь люди нелегкой, шах
терской профессии за осо
бые заслуги в труде, по До
стоинству оценен труд кад
рового горняка, ветерана 
комбината. 

В, СУХОБОКОВ. 

Во всех звеньях полити
ческого и экономического 
образования изучаются ма
териалы XXV съезда КПСС. 
Издательство политической 
литературы выпустило не
давно два учебных пособия 
в помощь пропагандистам и 
слушателям, изучающим ма
териалы XXV съезда нашей 
партии. 

, Первое пособие — «Поли
тика КПСС — марксизм-ле
нинизм в действии» — для 
школ основ марксизма-лени-

1 низма. В нем освещается 
возрастание руководящей 
роли КПСС в условиях раз
витого социализма, раскры
ваются основные направле
н и я и особенности ее эконо-

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА Широкому кругу читателей 
мической, социальной поли
тики, ее деятельности на 
международной арене в со
временных условиях. 

Второе учебное пособие— 
«Актуальные вопросы поли
тики КПСС» рассчитано на 
пропагандистов и слушате
лей начальных партшкол си
стемы партийной учебы, а 
также на широкий круг изу
чающих материалы XXV 
съезда КПСС. Большую по
мощь эта книга может ока
зать пропагандистам и слу
шателям школ комтруда. 

В этом пособии освеща
ются решения и материалы 

XXV съезда партии в обла
сти экономического строи
тельства, социального раз
вития советского общества и 
внешней политики, раскры
вается руководящая и орга
низующая роль партии в 
развитом социалистическом 
обществе. В нем анализиру
ются основные направления 
развития народного хозяй
ства нашей страны в деся
той пятилетке, показано зна
чение XXV съезда КПСС. 

Книга иллюстрирована 
схемами и диаграммами, со
держит большой цифровой и 
фактический материал. 

Популярно написана и ад
ресована широкому кругу 
читателей книга кандидата 
философских наук Н. В. 
Маркова «Социалистический 
труд и его будущее. Неко
торые проблемы развития 
труда в условиях научно-
технической революции». В 
ней рассматривается ряд ак
туальных проблем развития 
социалистического труда в 
условиях современной науч
но-технической революции. 
Превращение науки-в непо
средственную производитель
ную силу оказывает воздей-, 
ствие на всю сферу общест

венного труда. В этой связи 
освещаются вопросы форми
рования нового Типа работ
ника производства, в том 
числе развитие профессио
нальной ориентации, роста 
образования и квалифика- : 

ции, участия трудящихся в 
научно-техническом творче
стве. Большое внимание уде
ляется научной организации 
труда. 

Работа доктора экономи-
. ческих наук В. А. Медведева 

«Социалистическое произ
водство. Политико-экономи
ческое исследование», выпу
щенная недавно издательст

вом «Экономика», несомнен
но вызовет интерес не толь
ко, у экономистов и хозяй
ственных руководителей, - но 
и у слушателей системы по
литического и экономическо
го образования. Анализируя 
социалистическое производ
ство, автор показывает, что 
научно-техническая револю
ция придает проблеме эф
фективности производства 
качественно новые черты. 

В библиотеку парткома по
ступил и ряд других книг по 
политике, экономике, между
народной «жизни. 

В. ПУСТОВАЛ, 
библиотекарь парткома 

комбината. 

(Об опыте работы политинформатора 
аглофабрики № 4 А. И. Данчука). 

РАССКАЗЫ О ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТАХ 

На одном из семинаров 
партгрупоргов-горняков мне 
довелось услышать сравне
ние: «Партийное поручение— 
это мостик, соединяющий 
коммуниста с партийной ор
ганизацией». Действительно, 
если у коммуниста есть кон
кретное постоянное поруче
ние, если он его добросовест
но выполняет, значит, проч
на связь коммуниста с пар
тийной организацией. 

Такой прочный «'мостик» 
связывает дозировщика тре
тьей бригады аглофабрики 
№ 4 коммуниста Александра 
Ивановича Данчука не толь
ко с партийной организаци
ей, но и со всем коллективом 
бригады. Уже пятый год 
А. И. Данчук выполняет от
ветственное партийное пору
чение. Он — политинформа
тор бригады. 


