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ИНТЕРВЬЮ
С ПРОПАГАНДИСТОМ

ДОРОГИЕ МИНУТЫ
Многие цехи комбината ощущают недостаток
вагонов. Из-за
этого возникают на складах «залежи» готовой продукции, сдержи
вается обеспечение материалами. Снижает грузооборот и то, что не
полно используется имеющийся вагонный парк. Слишком часты пе
репростои вагонов. Причины их различны, но в основном все сво
дится к одному — к неправильной организации погрузки и выгруз
ки. Именно к такому выводу пришел я, когда заинтересовался, поче
му же простаивают на комбинате вагоны, И в своем мнении еще
Солее утвердился, когда побывал на партийном собрании в проволочно-'штрипсовом цехе, посвященном этому наболевшему вопросу.
Коммунисты вскрыли iia нем целый ряд упущений, из-за которых
ежемесячно теряются многие десятки и сотни вагоно-часов.
lice складывается вроде бы из мелочей. Не готовятся, например,
штабеля в зависимости от грузоподъемности вагонов. Подкрановым
рабочим приходится искать недостающий груз, выбирать из боль
ших штабелей нужное количество готовой продукции. Времени при
этом теряется вроде бы немного — какие-то минуты. И может не.
стоило бы говорить об этом, если бы только из-за этого терялось
время. Но вся беда в том, что таких незначительных' причин много.
Особенно большие простои бывают из-за крана. Придут вагоны,
а кран занят какой-то другой работой. Взять кран для погрузки
удастся только после длительных перепалок.
Передки и такие случаи, когда кран останавливается в самый
разгар погрузки. Придут электрики: стон! В чем дело? Оказывается
пришел час профилактики. И как ни умоляют рабочие, занятые по
грузкой, ничего они не могут поделать. План у электриков — догма,
Загонят кран в тупик и начинают профилактику. А вагоны ждут.
Подобных причин перепростоев в своих выступлениях коммуни
сты приводили много. Не случайно за II месяцев прошлого года
цех уплатил около трех тысяч рублей штрафа.
Улучшение наступило в декабре. А все потому, что больше вни
мания стали уделять в цехе этому важному вопросу. Итог неплохой:
сэкономлено 262 часа. Есть экономия времени при погрузке и в
январе.
Но успехи могут быть и более значительными. Только для этого
надо как можно быстрее устранить все недостатки, и в первую
очередь тс, которые были вскрыты на партийном собрании.
Задача коммунистов — установить за этим строгий контроль.
Ю. МИШИН.
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Знакомьтесь:
машинист турбины
паровоздуходувной
станции Борис Николаев,
комсорг
бригады,
отличный
парень.
Наш фотокорреспондент
Н. Нестеренко заснял его на
рабочем месте, у пульта управления
турбиной.
Работает
с огоньком, как и подобает комсомольскому
вожаку.
Передовик
производства,
он очень хорошо
понимаетбез знаний — никуда. Не возьмешь новые высоты в жиз
ни, если уровень подготовки
твой — и
общеобразова
тельный, и профессиональный
— не будет
подниматься
вверх.
Поэтому Борис учится заочно
тическом
техникуме.

в Челябинском

энерге

„ЖИЛЫМИ"

БЕРЕГА МАГНИТОГОРСКОГО МОРЯ!
Отдыху трудящихся у
нас па комбинате уделя
ется серьезное внимание.
Из года в год растет чи
сло баз отдыха, которые
коллективы цехов строят
своими силами. Много
их уже и вблизи Абзако
во, и вокруг Банного озе
ра. Люди отдыхают там
охотно. Многие
даже
проводят свои отпуска
и не жалеют об этом.
Но баз отдыха все-та
ки еще недостаточно, что
бы удовлетворить всех
желающих отдыхать на
лоне природы. Все жи
вописные места и в А б 
заково, и на Банном озе
ре уже застроены. А
строить хотели бы мно
гие, в том числе и наш
коллектив. В этом есть
большая необходимость.
Ведь с тех пор,, как тру
женики комбината стали
работать с двумя выход
ными-в неделю, у них

коксохимики П Р И З Ы В А Ю Т
строить базы отдыха на берегах Магнитогорского моря
вместе с учащимися подшефных школ
появилась
возможность
чаще выезжать за город.
Некоторые делают это
неорганизованно. А ведь
немало еще и таких, ко
торых надо обязательно
организовать. Это боль
ше всего касается моло
дых рабочих, которые не
знают, как правильно от
дыхать, и в выходные
дни просто не находят
себе места.
Слоняется иной парень
из угла н угол, а потом
не выдержит и запьет. А
где пьянка, там и все
возможные
безобразия.
Не случайно с переходом
на пятидневку во многих
цехах возросло количе
ство прогулов.

В подшефном микрорайоне
СКОЛЬКО В нашем городе обще
ственных организаций,
которые
занимаются среди населения вос
питательной работой, борются за
улучшение порядка, решают раз
личные хозяйственные вопросы!
Их деятельность
направляется и
контролируется
советами обще
ственности.
Коммунисты заводоуправления,
пединститута
и школы Ms 2 1
собрались недавно в актовом зале
ЦЗЛ, чтобы поговорить о работе
общественных организаций в под
шефном микрорайоне. На кустовом
партийном собрании было отме
чено, что совет общественности
активно занимается ' поли-тмассовой работой. Для жителей микро
района читают лекции. Наибо

Если же такие парни
будут отдыхать с кол
лективом, то их можно
удержать
от
лишних
возлияний, чем-то заин
тересовать.
Надо строить. И тер
ритория для этого есть
обширная, притом никем
не использованная.
Несколько лет назад
недалеко от Магнитки
выросло новое водохра
нилище. И как это ни
странно, берега его до
сих пор голы. Только все
равно они манят людей.
Ведь там свежий воздух,
водохранилище
богато
рыбой. А какая чистая в
нем вода! Д а и добрать
ся туда не так уж труд

ДЕЛА

но: до самого водохрани-,
лища асфальт.
Как было бы хорошо,
если бы эти пустынные
берега озеленить,
за
строить. У нас на коксохиме давно задумыва
лись над этим. И , нако
нец, на прошедшем не
давно кустовом партий
ном собрании были на
мечены конкретные ме
роприятия.
Мы собираемся поста
вить у водохранилища
несколько легких доми
ков, разбить вокруг них
клумбы, посадить
де
ревья. Намечаем завезти
лодки, насос для полива
растений.
Строить базу — а по
том и отдыхать там —

решено совместно с под
шефной школой № 53.
Учащиеся с
радостью
помогут нам. Пользу и
для них, и для нас от
этого содружества труд
но переоценить.
Если недостаточно бу
дет домиков, выделим
для отдыхающих палат
ки. А со временем, года
через два-три,
можно
будет построить
двух
этажное здание.
Для того, чтобы осу
ществилось задуманное,
нам прежде всего нужна
поддержка
горисполко
ма, профкома комбината.
Хотелось, чтобы поддер
жали нас и другие цехи
комбината.
Давайте вместе обжи
вать берега Магнитогор
ского моря!
И. С А Б А Д А Ш ,
председатель
проф
кома
коксохимиче
ского производства.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

лее охотно слушают те из них, различные вечера, концерты.
которые
читают
преподаватели
Успешная работа большинства
пединститута тт. Сотников, Секе- общественных организаций зави
рин, Львов.
сит от активности и желания их
Ведется и большая воспита руководителей. Так, под предсе
тельная работа среди детей. При дательством С . А . Чумичкина хо
школе Ms 2 1 , например, работает рошо работает товарищеский суд.
университет педагогических зна На заседаниях суда разбираются
ний. Он помогает родителям ов ссоры, дебоши. Послушать «дела»
ладевать педагогическими
навы приходят многие жильцы микро
ками. В ближайшее время его района. А это значит, что о своем
работа будет еще более активизи поведении задумается не только
подсудимый. За хорошую работу
рована.
Левобережный райком КПСС и
По инициативе совета обще
райисполком наградили председа
ственности все теснее становится
теля товарищеского
суда С . А .
связь шефов и школы. За класса
Чумичкина почетной грамотой.
ми закрепляются отделы заводо
управления.
Шефы
добиваются
Но, к сожалению, есть еще и
улучшения успеваемости школь такие общественные руководите
ников, помогают
организовать ли, которые проводят работу «для

галочки».
Поэтому есть даже
такие
«общественники»,
кото
рые не появляются в микрорайо
не.
«Почти год перед жителями мик
рорайона не выступали
агитато
ры. Недостаточно уделяется вни
мания неблагополучным семьям,
формально относятся к своим обя
занностям некоторые
дружинни
ки. Поэтому число нарушений об
щественного порядка
снижается
медленно.
На собрании был избран новый
состав

совета

общественности в

количестве 1 7 человек. Будет ли
оправдано доверие

коммунистов,

покажет время.

В. ТОМСКИЙ.

Активно, с творческим нака
лом проходят занятия в школе
основ марксизма-ленинизма це
ха подготовки составов комби
ната. Н а ш корреспондент встре
тился с руководителем школы
пропагандистом А . Г . Николае
вым.
Главная цель школы основ
марксизма-ленинизма — воору
жить слушателей знаниями по
истории
КПСС,
политэкономни, марксистско-ленинской фи
лософии. Чтобы знания, став
глубокими убеждениями, помо
гали слушателям успешнее ре
шать задача коммунистическо
го строительства. Что, на ваш
взгляд, способствует
приобре
тению слушателями прочных
знаний?
Прежде всего, это самостоя
тельная работа слушателей над
материалом, их активность на
з а н я т и я х , подготовленность
пропагандиста. Я говорю о ме
тодике подготовки и проведе
ния занятий, от которой зави
сит результативность партий
ной учебы.
Как ж е готовятся к заняти
ям слушатели, Артем Григорье
вич?
М ы изучаем историю'партии.
Перед началом учебного года
закупили на всех
слушателей
«Очерки истории К П С С » . Вот
хрестоматия по истории пар
тии, которой часто пользуется
слушатели.
' Кроме
то
го, все выписывают «Магнито
горский металл», в котором пе
чатаются материалы к темам,
программы и вопросники, а
также и другие газеты и жур
налы.
Как правило, на занятиях
слушатели записывают лишь
краткое содержание лекции. А
основную работу выполняют
дома. Они самостоятельно ра
ботают с учебником, многие, я
знаю это, обращаются к перво
источникам. Составляют план
и подробный конспект, которые
периодически проверяю. Иног
да д а ю вопросы, и'слушатели
самостоятельно готовят
изло
жения по ним.
Да,
к семинару слушатели
подготовились серьезно. В этом
убеждают и подробные кон
спекты раздела учебника, и за
кладки в дополнительных кни
гах, а главное — полные" убе
дительные ответы. Чувствуется,
что материал они не «прошли»,
а творчески, капитально усвои
ли.
В политпросвете я с 1939 го
да.
Раньше
конспекты
писал длинные, все боялся упу
стить главное. Теперь беру са
мую суть, а также выдержки из
первоисточников, факты из пе
риодической печати. Главное,
готовясь к занятию, я стрем
люсь связать исторический ма
териал с современностью.
Делает ли это занятия инте
ресными?
Д а . Только что мы изучили
тему «Партия в период победы
и упрочения социализма (1933
—1941 гг.)». Многие слушатели
хорошо помнят то время. Н а
занятиях они не только вспо
минали, но и давали грамотное,
верное толкование явлениям и
событиям тех лет. Беседы пре
вращались в дискуссии. С л у 
шатели высказывали свои мыс
ли. Иногда спорные или оши
бочные, но мы коллективно п о 
правляли их...
Пропагандист и слушатель...
Единство их взаимодействий,
другими
словами — контакт
мысли пробудит интерес слу
шателя к познанию. Находить
такой контакт, значит обеспе
чить успех политпросвета.

