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Если бы меня кто-то 
спросил, сколько человек я 
рекомендовал в партию, 
я сразу бы, наверно, и не 
ответил. Трудно припом
нить, пожалуй, все фами
лии, имена. Ведь в партии 
я уже четверть века и мно
гие события, факты прос
то не сохранились в памя
ти. Одно только могу ска
зать: те, кого я рекомен
довал, не подводили меня, 
были всегда настоящими 
коммунистами. В этом я 
убеждался на деле. Ведь 
с каждым из этих людей 
мне долго еще приходи
лось работать бок о бок в 
одном коллективе. 

В последние годы требо
вания к пополнению пар
тии стали особенно высо
кими. Строже стали отно
ситься коммунисты и к 
рекомендациям. Ведь от 
самих коммунистов зави
сит, чтобы в партию не 
попадали какие-нибудь 
проходимцы. П о э т о м у 
прежде чем давать реко
мендацию, я задаю себе 
вопрос: «А будет ли поль
за от этого человека пар
тии, не окажется ли он 
для нее ненужным балла
стом?» Все тщательно 
взвешиваю, продумываю и 
делаю соответствующие 
выводы. 

Есть в моей памяти све
жие факты. Не очень дав
но давал я рекомендацию 
Алексею Ефстафьевичу 
Пистуну! нашему старше

му электрику. Знаю его 
уже много лет. Сам видел, 
как он относится к това
рищам, как работает. 

Многое в нем радовало, 
но разговор о вступлении 
в партию я не спешил за
водить. Продолжал наблю
дать за этим человеком. 
Время показали, что мое 
первое мнение — не оши
бочно. Пистун рос на мо
их глазах. Работал масте
ром, потом закончил ин-

ветить на него, Алексей 
Ефстафьевич задумался. 
Ответ был отрицательный: 

— Не могу, я к этому 
не готов. 

Ну, что ж, я его понял. 
Вступление в партию де
ло очень серьезное и от
ветственное. 

К разговору о партии я 
вернулся не скоро. К это
му времени он многое пе
редумал, многое взвесил. 
Я дал ему рекомендацию. 

В ПАРТИЮ 

ститут, стал старшим эле
ктриком. Как опытного 
специалиста, Алексея Еф-
стафьевича посылали в 
дружественную нам стра
ну Индию для оказания 
помощи в подъеме тяже
лой промышленности. Там 
он целый год проработал 
на Бхилайском металлур
гическом заводе. Когда 
возвратился, продолжал 
такж§ успешно работать в 
цехе. 

Вот теперь-тр я решил
ся. Подхожу как-то к Пи-
стуну: 

— В партию, — гово
рю, — будешь вступать? 

Вопрос его явно застал 
врасплох. Прежде чем от-

Вступив в партию, Алек
сей Ефстафьевич еще луч
ше работает, еще активнее 
участвует в общественной 
жизни цеха. 

С самого пуска цеха ра
ботает в нашем цехе Раф-
хат Валеев. Знал я его как 
дежурного электрика аг
регата резки прокатного 
отделения. Когда мы по
знакомились, он только-
только начинал свой тру
довой путь. На моих гла
зах постигал он трудную 
и даже в какой-то мере 
опасную профессию. По
стигал быстро. Сказыва
лись трудолюбие, стремле 
ние хорошо работать. По
том он ушел в армию. 

Когда демобилизовался, 
опять пришел к нам, по
ступил в институт. Теперь 
он работает старшим элек
триком по автоматике. Не 
всякому по плечу эта ра
бота, но Валеев справля
ется. Когда QH стал всту
пать в партию, я охотно 
дал ему рекомендацию. 
Сейчас он отлично рабо
тает, повышает свой поли
тический кругозор в уни
верситете марксизма-ле
нинизма, агитатор в под
шефном микрорайоне. И 
чем бы он Ни занимался, 
во всем проявляет инициа
тиву. ; 

Очень хорошо порабо
тал он в период выборов. 
Часто посещал избирате
лей, беседовал с ними. 

Есть у Валеева еще од
на важная работа. Он член 
редколлегии. Часто можно 
видеть в стенгазете его за
метки, отражающие жизнь 
бригады. Все это говорит 
о том, что Валеев хороший 
коммунист. 

Думаю, что на этом рост 
рядов нашей парторгани
зации не остановится. Мы 
будем принимать в пар
тию новых, достойных то
варищей. И думаю, что ре
комендовать мне еще при
дется. Ведь забота о росте 
рядов партии— долг каж
дого коммуниста. 

В. СИНЕЛЬНИКОВ, 
партгрупорг третьего 

листопрокатного цеха. 

Стаж пропагандистской 
работы Ивана Николаеви
ча Борисова начался во
семь лет назад. Многим 
коммунистам второго мар
теновского цеха помог он 
за этот срок получить 
прочные политические 
знания, расширить свой 
кругозор. Дело это Ивану 
Николаевичу по плечу. 
Доказательством его хоро
шей работы может слу
жить то, что за творче
ское отношение к делу, за 
умение добиться от каж
дого занятия наибольшего 
эффекта он по праву счи
тается одним из лучших 
пропагандистов цеха и 
комбината. 

В нынешнем году Иван 
Николаевич ведет заня
тия в школе основ марк
сизма-ленинизма четверто
го года обучения. Прибли
жающееся столетие со 
дня рождения В. И. Лени
на обязывает и пропаган
диста, и слушателей быть 
особенно требовательными 
к себе. Результаты раду
ют Борисова. Проверил 
он недавно конспекты у 
своих слушателей и остал
ся доволен. А такие слу
шатели, как Н. П. Вол
ков, В. П. Чумаков, П. А. 
Лазарев порадовали его 
не только хорошими кон
спектами, но и глубоки
ми знаниями. 

На последнем занятии 
разбиралась ленинская ра
бота «Три источника и 
три составных части марк
сизма». Пропагандисту 
особенно понравились от
веты коммунистов Чума
кова, Коротеева и других. 
' Очень много внимания 
уделяет Иван Николаевич 
личным планам изучения 
ленинского наследия. 

И. Н. Борисов всегда 
тщательно расспрашива
ет каждого слушателя, 
как он понял ту или иную 
ленинскую работу, про
сит рассказать о ее основ
ных положениях и тут же 
ставит отметки. 

Не за ворами уже пора 
зачетов. Очень верится, 
что и пропагандист и слу
шатели встретят ее достой
но. В. ТОМСКИЙ 

Ежедневно библиотеки города посещают сотни магнитогорцев, многие из 
которых изучают произведения В. И. Ленина. 

На снимке: газорезчик копрового цеха комсомолец Геннадий Чуйков под
бирает литературу, необходимую ему для занятий. 

Фото Н. Нестеренко. 

РУКОВОДИТЕЛЬ, 
ТОВАРИЩ 

Вячеслава Александро
вича Зайцева, начальника 
смены второго аглоцеха, я 
нашел в диспетчерской. 
Смена уже началась, и он 
был занят: слушал сооб
щения с рабочих мест, от
давал по телефону какие-
то указания, беседовал с 
окружившими его людь
ми. 

Начальник смены — 
должность ответственная, 
и тот, кому доверили та
кой лост, должен, естест
венно, уметь и быть серь
езным, и владеть собой — 
вобщем, обладать всеми 
необходимыми качествами 
командира производства. 
Но пока'я не видел в нем.. 
озорства, что ли. Или что-
то от непосредственности 
неутомимого мальчишки... 

«Что за странные при
хоти?» — может удивить
ся читатель. Да, но ска
жите: можно ли ожидать 
от какого-нибудь взросло
го «буки», от сугубо дело
вого человека, что он по 
собственной инициативе 
организует в цехе секцию 
самбо? Вот именно: по 
собственной инициативе и 
в цехе. Много ли у нас 
найдется цехов, где вооб
ще есть хоть какие-нибудь 
спортивные секции? А 
здесь — самбо. Боевое, 
по сорокачасовой програм
ме. И руководитель не ка
кой-то там дилетант, а на
стоящий специалист — ра
ботник милиции. Конечно, 
без разрешения в соответ
ствующих инстанциях Вя
чеслав Александрович ни
чего не смог бы сделать, 
но в том-то и дело, что он 
добился' этого разреше
ния. Другой бы на его ме
сте рукой махнул: ладно, 
мол, детство это — вся
кие школы самбо, о про
изводстве надо больше ду
мать. То есть вести себя, 
как подобает «по чину». 
А он не отступился. 

Потом, когда Вячеслав 
Александрович немного 
освободился и представи
лась возможность побесе
довать, я узнал, что ему 
пришлось открыть не од
ну дверь, чтобы добиться 
официального «добро» на 
открытие школы самбо. А 
зачем она, может быть, и 
впрямь это ни к чему не
нужная затея? Нет, Вяче
слав Александрович руко
водствовался здесь, как и 
во всем, деловыми сообра
жениями. Знание самбо 

нужно цеховым дружин
никам, они в случае необ
ходимости смогут смелее 
вступить в борьбу с воору
женным хулиганом и по
ставить его на место. Что
бы избежать нежелатель 
ных казусов, к занятиям 
путем тщательного отбора 
допустили только надеж
ных, проверенных людей 
— коммунистов, комсо
мольцев. 

С большой охотой зани
мается в этой школе вме
сте со своими подчинен
ными и сам начальник 
смены. Несолидно это 
как-то вроде с его сторо
ны. Ну, мыслимое ли де
ло: какой-нибудь рядовой 
машинист транспортера 
возьмет и заломит по всем 
правилам руку за спину 
начальнику смены. А как 
же авторитет? Но Вяче 
слав Александрович, как 
мне показалось, вообще 
очень мало ' заботится о 
солидности, о таком авто
ритете. Он может, напри
мер, запросто сразиться 
перед началом смены или 
после нее с кем угодно в 
настольный теннис, сы
грать при случае в волей
бол, посоревноваться в 
выжимании штанги. Он 
любитель спорта и не счи
тает нужным «пыжиться» 
изображая из себя не
весть что, с людьми ведет 
себя искренне и просто 
Люди видят в нем ке 
только начальника, отда 
ленного от них нескольки
ми производственными 
ступенями, но и человека, 
товарища. Поэтому, когда 
он появляется у кого-ни
будь дома (а «визиты» с 
целью проверки домашних 
условий членов бригады 
Вячеслав Александрович 
наносит часто), то прини
мают это как что-то очень 
естественное и само со
бой разумеющееся — K a i . 
приход товарища 

Ну, а о том, какова от
дача от Вячеслава Алек
сандровича, как от коман 
дира производства, комму
ниста и человека, красно
речиво говорит тот факт, 
что руководимая им брига
да в прошлом году, на
пример, шесть раз завое
вывала первество во внут
рицеховом соревновании 

Ю. САШИН. 

РЕМОНТУ ПУТЕЙ - ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
Остались считанные дни 

до начала ремонта желез
нодорожных путей комби
ната: путейцы приступят 
к нему с 1 мая. В настоя
щее время все они заняты 
одним — как можно луч
ше подготовиться к ре
монтному сезону. 

В этом году коллектив 
путейцев должен выпол
нить большую программу 
ремонтов. План уже обсу
жден и «утрясен» во всех 
инстанциях. В нынешнем 
году путейцам предстоит 
уложить 30 тысяч железо
бетонных шпал. Много это 
или мало? Много. .Доста
точно сказать, что за по
следние пять лет было 
уложено всего 25 тысяч 
таких шпал. Около 20 ки
лометров пути, уложенно
го на железобетонных 
шпалах, должно вступить 
в строй в этом году на 
комбинате. Это будет по
истине вечный путь, по 
грубым подсчетам он дол
жая работать 60 пет, поч

ти не требуя затрат на ре
монт. 

Но кроме этого, путей
цы должны еще в этом се
зоне произвести средний 
ремонт 10 километров пу
ти и подъемочный ремонт 
— 45 километров. Такая 
огромная программа мо
жет быть выполнена толь
ко индустриальными мето
дами. 

Укладка пути на желе
зобетонные шпалы и ре
монт будут выполняться 
специальными комплекс
ными бригадами, которые 
уже организованы на всех 
ремонтных участках цеха, 
создана специальная ре-
монтно-путевая колонна, 
возглавляемая старшим 
мастером В. Романовым. 
В настоящее время идет 
распределение средств ме
ханизации, инструмента, 
транспортных средств и 
т. д. 

Мы должны будем ук
ладывать на железобетон
ные шпалы три километ

ра железнодорожного пу
ти в месяц, или 150 мет
ров в день. Прямо ска
жем: темп высокий и его 
предстоит выдержать на 
самых грузонапряженных 
участках, таких, как стан
ции Заводская, Сортиров
ка, Западная, Кольцевая, 
Стальная, где в первую 
очередь будет произво
диться укладка пути на 
железобетонные шпалы. 

Готовясь к ответствен
ной и напряженной рабо
те, коллектив звеносбороч-
ной базы, возглавляемой 
Л. И. Женоваком, уже со
брал в звенья три километ
ра путевой решетки на же
лезобетонных шпалах. До 
1 мая он должен собрать 
в звенья еще 7 километ
ров. 

В выполнении намечен
ного плана путейцев сред
ствами не ограничивают. 
Однако ряд вопросов, от 
решения которых зависит 
выполнение ремонтной 
программы, или совсем 

пока не решается, или ре
шается крайне медленно, 
что ставит дело под угро
зу срыва-. 

Звеносборочная база не 
рассчитана на такой раз
мах работы: она мала по 
площади, слаба по техни
ческой оснащенности. Так, 
здесь получено 7 тысяч 
шпал и их сегодня уже 
негде складировать, вся 
площадь завалена шпала
ми. Собрано звеньев на 

• три километра пути, и их 
тоже негде складывать. А 
ведь нам надо бы к перво
му мая собрать 4 километ
ра, куда же их девать бу
дем? Управления железно
дорожного транспорта и 
комбината пока никак не 
решают эту проблему. 

Нет нужных кранов на 
железнодорожном ходу для 
укладки путевой решетки. 
Не решается вопросе кад
рами такелажников и осо
бенно электриков, которые 
должны обслуживать ма
шины. Крайне медленно 
идет ремонт машин (стар

ший механик Г. 3 . Дов
женко); нет запчастей, а 
руководимый т. Халези-
ным отдел снабжения ком
бината этим делом не за
нимается. 

Обо всем этом справед
л и в о говорили коммунис
ты на состоявшемся недав
но партсобрании. Думает
ся, что в управлении 
ЖДТ и комбината прислу
шаются к голосу путейцев 
и срочно примут соответ
ствующие меры. 

Идя навстречу ленин
скому юбилею, коллектив 
цеха пути готов прило
жить все силы для выпол
нения стоящих перед ни
ми-задач и, в частности, 
чтобы в юбилейном 1970 
году уложить 50 тысяч' 
железобетонных шпал. Но 
путейцы могут сделать 
планы реальностью толь
ко в том случае, если им 
будет оказана необходимая 
помощь. 

М. МИХАЙЛОВСКИЙ, 
мастер цеха вутк, 

ЛЕНИНА 

В О С Е М Ь Л Е Т 
ПРОПАГАНДИСТОМ 


