
Н а днях у магнитогорцев побы
вала делегация партийных работ
ников Свердловской области. Г о . 
сти побывали на металлургиче
ском комбинате и других пред
приятиях города. Свердловчане и 
магнитогорцы обменялись опытом 
партийной работы. Объектив на
шего фотокорреспондента запе. 
чатлел момент вручения секрета
рем парткома М М К Николаем 
Михайловичем Алексеевым па
мятного подарка о пребывании в 
Магнитогорске главе делегации 
первому секретарю Нижне-Та. 
гильского городского комитета 
партии Евгению Владимировичу 
Юдину. 

Фото Е . Карпова. 

ЕСЛИ ТЫ АГИТАТОР... 
Агитатор... Тебе доверили боль

шое ответственное дело, тебя по
ставили на ступеньку выше, ко
торая не дает права на зазнай
ство, а рассматривается как до
верие, как вера в силу твоего 
слова и общественного воздей
ствия. 

Агитатор — это профессия, 
пусть общественная, но непре
менно обладающая всеми призна
ками профессионализма, мастер
ства. И дело здесь не столько в 
образовании, сколько в страстно
сти и приверженности идеям 
коммунизма. 

В кабинет старшего мастера 
котельного цеха ЦЭС с газетой 
«Известия» в руках вошел Mac j 

тер по ремонту котлов Г. Т. Ле-
люхов. Он только что в бригаде 
прочитал статью В. Заборского 
«Товарищи по труду». 

—Вот прочитай, Василий Гри
горьевич. 

В. Г. Пристюк прочитал стро
ки, подчеркнутые красным ка
рандашом: «Партия требует от
ветственности за каждого челове
ка, за его моральное поведение, 
трудовую активность, за его 
жизнь сегодняшнюю и завтраш
нюю. Поэтому увольнение за на
рушение трудовой дисциплины 
как мера наказания должна при
меняться лишь в исключитель
ных случаях- В советском обще
стве увольнение не должно быть 
наказанием». 

—«Ну, как?. А мы уволь
няем!» 

— Я понимаю твое настроение, 
Григорий Трофимович, но ты же 
сам видел, как отрицательно вли
ял слесарь Кислицын на молодо
го рабочего Нестерова. А ведь 
теперь Нестеров не нарушает 
трудовую дисциплину. 

Григорий Трофимович вышел с 
чувством какой-то неудовлетво

ренности, с мыслью, что что-то 
важное мы упускаем в работе, 
коль доходит иногда до увольне
ния рабочего. 

Агитатор Г. Т. Лелюхов все 
время ищет новые формы агита
ционной работы, не чувствует се
бя удовлетворенным, если его 
воспитанники просто хорошо ра
ботают. Ему хочется пробудить в 
калсдом общественного деятеля, 
организатора в высоком смысле 
слова, наладить свободный обмен 
мнениями, где совершается акт 
коллективного мышления. 

В бригаде Г. Т. Лелюхова еже
дневно до работы проводятся бе
седы, к проведению которых 
привлечены все члены бригады. 
В мастерской вывешен график 
проведения бесед и читок члена
ми бригады. 

Я просматриваю дневник аги
татора Г. Т. Лелюхова- В нем не 
только названия тем, во и крат
кое изложение вопроса- Тут и ма
териалы из трудовой жизни бри
гады, цеха, и международная ин
формация, участие коллектива в 
походе за вскрытие и использо
вание резервов производства, о 
дружинниках, беседы о технике 
безопасности, о спорте, о вежли
вости, о воспитании детей — все 
это можно прочесть в дневнике 
агитатора Лелюхова. 

Агитационная работа в брига
де превратилась в стройную си
стему. 

— У нас в бригаде все агита
торы, — говорит Григорий Тро
фимович. — Когда-то отказы
вался от участия слесарь М. Та
рутин, но и тот вскоре подклю
чился. Недавно проходило пар
тийное собрание с вопросом о 
воспитании детей. Очень важная 
тема... Мы у себя создали комис
сию в составе М. Натфулина и 
Лабузовой, которые посещают 

школы, где учатся дети наших 
рабочих. О каждом посещении 
они рассказывают в бригаде. 

На рабочем столе Г. Т. Лелю
хова лежат обязательства рабо
чих, борющихся за звание удар
ника коммунистического труда. 
Выполнение обязательства ежеме
сячно проверяется и никому ни
каких скидок, если они не вы
полнены. 

Сам Г. Т- Лелюхов по-отечески 
вникает в жизнь рабочих брига
ды, находит время, чтобы сходить 
в интернат и посмотреть как жи
вет слесарь Ю. Нестеров, побе
седовать с т. Перчик о его пове
дении в быту, в бригаде, а затем 
встретиться с его родственниками. 

Как-то мастер Лелюхов провел 
со звеньевыми беседу на тему 
«Воспитательная работа и твоя 
помощь». 1 есть результат. У 
людей в бригаде обострилось 
чувство общественного долга-
личной ответственности за все 
происходящее. 

В механическом цехе ЦЭС ви
сит агитплакат: «Рабочие меха
нического цеха! Обеспечим каче
ственный и своевременный вы
пуск деталей для капитальных 
ремонтов турбины 3 и котлов 1и 
6!». Здесь агитатор сам началь
ник цеха, коммунист Л. М. Фукс. 
Его активными помощниками яв
ляются член партбюро А. Тихо
нов, профорг Н. Егурнев, токари 
М. Фомин, В. Капустин, П. Усти-
менко. 

При вскрытии цилиндра тур
бины Л; 3 оказались поврежден
ными лопатки на двух дисках. 
Предстояло полное их перелопа
чивание. Л. М. Фукс провел бесе
ду с рабочими о выполнении это
го задания, требующего высокой 
квалификации. Перелопачивание 
было закончено на день раньше 
срока. 

В этом коллективе ни один 
случай самого малейшего наруше
ния не остается без воздействия. 
Да их уже и нет таких случа
ев. Коллектив накануне получе
ния высокого звания. 

— У нас активистов много, — 
с улыбкой говорит Л. М. Фукс. 

На центральной электростан
ции большой агитколлектив, ко
торым руководит старейший про
пагандист А. Г. Жукоборский-
Ежемесячно на партийном бюро 
утверждается план работы 'агит
коллектива, лично нач. ЦЭС А. Ф. 
Орлов и секретарь . партбюро 
Б. Н. Сторожев проводят семина
ры по итогам работы станции и 
работе с людьми. 

Конечно, есть у нас и пассив
ные агитаторы, которые не оце
нили высокого доверия. Таких 
было бы меньше, если бы мы 
обобщали и распространяли опыт 
работы передовых агитаторов. 

Агитатор начинает строить ком
мунизм прежде всего в себе, а 
затем вокруг себя, заполняя ка
кую-то другую клеточку: в цехе 
на заводе. В этом смысл жизни, в* 
этом и должно быть призвание 
«агитатора-горлана», как сказал 
поэт. В. ЛЕБЕДЕВ, 

пропагандист ЦЭС. 

В коллективе стана «4500» 
листопрокатного цеха славятся 
своими трудовыми делами про
катчики третьей бригады, где 
мастером Юрий Николаевич 
Филатов. 

В этой бригаде хорошо по. 
ставлена воспитательная рабо
та, что способствует поддер. 
жанию высокой трудовой и 
технологической дисциплины. 
Здесь нет прогулов. В этой 
бригаде совершенно отсутству
ет травматизм. 

Особенно хорошо работают 
члены этой бригады в мае. 

Большую роль в сплочении 
коллектива играет в этой бри
гаде партийная группа, кото-
рои руководит партгрупорг Ни
колай Петрович Никитин. С а м 
партгрупорг часто беседует с 
коммунистами, со всеми рабо. 
чими, о том, как лучше орга
низовать работу коллектива 
бригады. ' , 

Партгрупорг уделяет много 
внимания индивидуальной ра
боте с людьми, учебе товари. 
щей по труду, организации от. 
дыха членов бригады. 

» Н А С Н И М К Е : партгрупорг 
Н. П , Никитин (в центре) бе
седует со сварщиком Н. Е . 
Мельниковым и старшим свар
щиком А . С . Писанюком. 

Фото Е , Карпова. 

Совещание энергетиков 
14 мая • городе открылось со

вещание энергетиков Ю ж н о -
Уральского совнархоза. Д л я уча
стия в нем собралось более 100 
представителей Магнитогорского 
металлургического комбината, Че
лябинского, Златоустовского. 
Ашинского, Саткинского и других 
металлургических предприятий. 

Совещание посвящено вопросам 
экономичной и высокопроизводи
тельной работе электростанций и 
высоковольтных сетей предприя
тий черной металлургии Южного 
Урала, Здесь будет . заслушан 
доклад о работе электрических и 
тепловых электростанций, о нова

торском опыте передовых коллек. 
тивов , 

Главный энергетик Ч М З т. Бе . 
резин расскажет о ведении энер
гохозяйств на Бхилайском метал
лургическом заводе в Индии, по. 
строенном с братской помощью 
Советского Союза. 

В Доме техники, где проходит 
совещание, оформлена большая те. 
матическая выставка: «От плана 
Г О Э Л Р О до наших дней». 30 ху
дожественно оформленных стен
дов и плакатов рассказывают о 
росте производства энергии в 
стране, о работе предприятий 
черной металлургии. 

Л . Б И Н Е М А Н . 

А В Ы К А К З А Б О Т И Т Е С Ь О Д Е Т Я Х ? 
Труженики села пошли навстречу 

Есть на Урале село Кара-
гайка. Природа щедро окружи
ла его живописнейшим сосно
вым бором, расплескала в ок
рестностях зеркальные озера, 
змейкой река пробежала ми
мо дворов хлеборобов. Крепки
ми узами дружбы связаны же
лезнодорожники комбината с 
тружениками полей- Как доро
гих гостей встречают здесь 
транспортников, а расставаясь, 
от души благодарят шефов за 
помощь, за интересный кон
церт художественной самодея-
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тельности и нередко радушно 
приглашают: «Приезжайте по
чаще». Железнодорожники в 
таких случаях, как всегда, 
охотно соглашаются, а однаж
ды полушутя, полусерьезно 
сказали: 

— Мы приедем к вам ле
том, но не одни, а с пионер
ским лагерем. Не возражаете? 

— Нет, что вы, — сказал 
директор совхоза т. Саляхов.— 
Хорошим гостям всегда двери 
открыты. 

•— Пусть пионерия приез
жает, — охотно согласился 
партийный вожак совхоза, — 
отдохнет, сил наберется и край 
свой лучше узнает. 

Па том и порешили. Стали 
подыскивать воспитателей. Об
ратились за помощью к заве

дующему детским сектором 
при клубе ЖДТ Нине Никола
евне Тропиной. так, мол, и 
так, нужен начальник лагеря, 
не согласитесь ли вы? Нина 
Николаевна против новой 
должности возражать не стала. 
Труднее было подыскать вос
питателей. Стоило только за
вести разговор о лагере и сра
зу у собеседника пропадал ин
терес к беседе: 

— Пионерская база под Аб-
заково? А не будет ли там, 
как в прошлые годы: звон бу
тылок и непристойные песни 
взрослых днем и ночью? 

Когда же товарищ узнавал 
о том, что лагерь будет у Ка-
рагайки, он соглашался поду
мать. Так нам удалось подо
брать двух воспитателей, ко
торые согласились работать на 

общественных началах. Итак, 
начало положено. Место для 
лагеря еще не выбрано, это 
дело недалекого будущего. Но 
уже полным ходом идет под
готовка к сооружению пала
точного городка. Собственно 
говоря, «городок» — это, по
жалуй, громко для пионерской 
базы, ведь в нем будет всего 
четыре палатки- Однако назва
ние роли не играет. 

Сейчас важно продумать все 
детали, чтобы дети были до
вольны отдыхом. Плохо, когда 
отдыхающие скучают. Но де
тям железнодорожников ску
чать будет некогда. Утром пос
ле подъема горнист соберет 
всех на линейку и портатив
ный приемник предложит пио
нерам прогнать остатки сна 
бодрой физзарядкой. Для лю
бителей спорта всегда найдет
ся дело: к их услугам шахма
ты, шашки и даже настольный 
теннис, турник. Ну а как быть 

тем, у кого не лежит душа к 
шахматам? И о них подумали 
взрослые. Для любознательных 
и неутомимых будут прово
диться туристические походы и 
экскурсии, так будет соче
таться приятное с полезным-

На свежем воздухе, да еще 
после похода, как всегда, бы
вает завидный аппетит. Что ж, 
умелые руки отрядных кули
наров смогут удовлетворить 
вкусы даже самых разборчи
вых клиентов. В прошлом году 
детишки сами готовили для 
себя обеды. Нравилось всем. 

Пройдет еще месяц и пер
вая группа детей железнодо
рожников, затаив дыхание у 
трепещущего на мачте флага 
лагеря, на приветствие Нины 
Николаевны Тропиной: «Пио
неры, к борьбе за дело Ленина 
будьте готовы!», хором отве
тят: «Всегда готовы'» 

В. МАНЯНОВ. 
председатель жепдоркома. 


