
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

П Р А З Д Н И Ч Н А Я 
Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 

В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

«Не приходится подталкивать, на
поминать об обязанностях, сам про
являет инициативу, не боясь, что ему 
же придется ее и осуществлять, 
брать на себя дополнительные забо
ты; всегда чувствует неуспокоенность, 
стремится к большему». 

(Похоже на выдержку из характе
ристики? Да , это она и есть, хотя и 
устно сказана. Так секретарь партий
ной организации локомотивного щеха 
С. И. Феоктистов характеризует сво
его заместителя по идеологической 
работе В. 3 . Блиэнюка, его отноше
ние к партийному поручению. 

«Брать (на себя дополнительные за
боты, стремиться к большему». А ведь 
это ему, начальнику службы по ре
монту оборудования и механизации, 
имеющему многочисленные и слож
ные производственные обязанности, 
делать не так просто, не просто вы
полнять широкий диапазон обязанно
стей по организации идеологической 
работы (В цехе. Бели их только пере
сказать, и ^ о получится солидный 
перечень, а ведь за ним должно сто
ять и стоит дело. 

Группу политинформаторов при 
партийном бюро (возглавляет маши
нист-инструктор В. Д. Попов — че
ловек опытный, инициативный. _ Он 
определяет основные темы информа
ции на предстоящий месяц, исходя 
из рекомендаций кабинета политпро
свещения парткома комбината и за
просов трудящихся, следит, чтобы, в 
установленный день политические ин
формации проводились во всех кол
лективах. Эта форма устной полити
ческой агитации — дело в цехе усто
явшееся, признанное. Казалось бы, о 
чем тут еще беспокоиться заместите
лю секретаря парторганизации по 
идеологической работе? 

— Как же не беспокоиться, — го- • 
ворит В. 3 . Близнюк, — ведь еще не 
у всех политинформаторов получают
ся беседы глубокими по содержанию, 
доходчивыми по изложению, увязан
ными с делами и задачами коллекти
ва. 

Политинформатор по международ
ным вопросам мастер Г. Г. Днепров
ский хорошо владеет словом, много 
читает, тщательно готовится к бесе
дам. Люди слушают его всегда с ин
тересом. А вот машинисту-инструкто-. 
ру Д. И. Иванову надо было еще 
учиться искусству политической ин
формации. Послушать, как проводит 
беседу, Близнюк приглашает его к 
Днепровскому раз, другой. Потом 
посоветовал Григорию Гавриловичу 
поделиться с Ивановым своим опы
том, рассказать ему, как надо гото
виться к беседе, вызывать интерес 
слушателей. Смотришь, и у Д. И. 
Иванова дела пошли лучше, почув
ствовал он вкус политической инфор
мации. 

У машиниста-инструктора А. В. 
Елкина хорошо получаются информа
ции по вопросам культуры и комму
нистической морали. Для этого он, 
конечно, черпает дополнительный ма
териал из практики работы заседате
ля народного суда и председателя 
товарищеского суда. Другие полит
информаторы по этим же вопросам 
учатся у него, перенимают его Опыт. 

Примеры эти не единичные. Заме
ститель секретаря парторганизации 
по идеологической работе и старший 
политинформатор организуют взаим

ное присутствие политинформаторов 
на беседах друг у друга и их после
дующее иосуждение. Дополнительная 
забота? Безусловно. Но она достав
ляет моральное удовлетворение в 
том, что повышается качество и эф
фективность устной политической 
агитации. 

Тесная связь с политинформатора
ми, знание качества их работы, на
правление их деятельности помогают 
В. 3 . Близнюку видеть склонности 
людей в проведении общественной и 
политической работы, выдвигать, 
растить их. И вообще, надо заметить, 
Владимир Захарович обладает талан
том найти! распознать способного че
ловека и использовать эту способ
ность на пользу делу. 

Вот также когда-то его внимание 
привлек политинформатор мастер 
электровозного депо Г. С. Безруков, 
и не только тем, что его политические 

Машинист электровоза коммунист 
Н. М. Данилов в подшефной школе 
№ 62 второй год ведет занятие фото
кружка, по расписанию, без перено
сов и срывов. Ребят, желающих при
общиться к фотоделу, так много, что 
в помощь Данилову недавно При
шлось выделить еще одного фотолю
бителя, слесаря В. В. Обухова. 
. Другой коммунист, машинист элек
тровоза А. С. Сорокин ведет в школе 
кружок по изучению правил дорож
ного движения. iB прошлом году его 
юные орудовцы на городских сорев
нованиях заняли первое место.. И он 
так увлек ребят, что те из них, кото
рые слыли в школе недисциплиниро
ванными и неуспевающими, дисципли
нированнее стали и в учебе подтяну
лись. 

Это малая часть широкой связи 
коллектива цеха с подшефной шко
лой. 

• Рассказываем о коммунистах 

Широкий диапазон 
беседы отличались глубиной и новиз
ной, но и тем, что он умел подать 
материал -слушателям, увлечь их бе
седой; угадывались в нем педагоги
ческие способности. В. 3 . Близнюк 
рекомендовал Безрукова пропаганди
стом кустовой школы основ марксиз
ма-ленинизма, и не ошибся в выборе. 
Теперь это один из лучших пропаган
дистов у железнодорожников. 

В цехе действует широкая сеть 
партийно-политического и экономиче
ского образования трудящихся. Пар
тийное бюро уделяет большое внима
ние партийной, комсомольской и эко
номической учебе, работе пропаган
дистов, руководству ими. Положи
тельно зарекомендовали себя методи
ческий совет и. кабинет политпросве
щения на общественных началах при 
парткоме железнодорожного тран
спорта. Они оказывают методическую 
помощь пропагандистам, организуют 
открытые уроки лучших из них, обоб
щают и распространяют их опыт, 
снабжают 1 литературой и пособиями. 
Можно сказать, действует .довольно 
стройная система политического и 
экономического образования трудя
щихся. И заместителю секретаря пар
тийной организации вроде бы и забо
титься больше не о чем. Но нет, В. 3 . 
Близнюк находит, о чем заботиться. 

Он выкраивает время из своего 
бюджета, чтобы присутствовать на 
политзанятиях и лично знать, как они 
проходят, как к учебе относятся слу
шатели. Заместитель партийного сек
ретаря ведет журнал учета посеще
ния занятий по каждой школе и груп
пе. Его не, только пропагандисты ин
формируют о случаях пропуска заня
тий слушателями, но и сам выясняет 
причины их, сам принимает ме
ры к Недопущению пропусков за
нятий. И если уж надо с кого-то 
спросить за недисциплинированность 
на заседании партийного бюро, то 
В- 3 . Близнюк дает информацию ис
черпывающую и точную. А это повы
шает значение обсуждения коммуни
ста на заседании бюро и уровень ор
ганизации партийно-политической 
учебы. 

Добровольная народная дружина 
цеха, имеющая в своем составе свыше 
500 дружинников, является одной из 
лучших на комбинате и результатив
но работает йо укреплению общест
венного порядка в 114-м микрорайоне. 

(Над усилением работы по месту 
жительства, .укреплением связей с. 
подшефной школой работает все 
партийное бюро и .в первую очередь 
его секретарь С. И. Феоктистов. Но и 
в этом деле для него В. 3 . Близнюк— 
опора верная и 'надежная, особенно 
в осуществлении контроля за выпол
нением намеченных планов, в повы
шении роли и участии коммунистов и 
хозяйственных руководителей в об
щественной работе в подшефном мик
рорайоне. 

Оформление средств наглядной 
агитации, повышение их выразитель
ности, эстетического вкуса, воспита
тельного значения, руководство рабо
той совета по культуре и эстетике — 
обязанность заместителя секретаря 
партийной организации по •идеологи
ческой работе. Обязанность обязан
ностью, но как ее было осуществлять, 
если для творческой работы худож
ников не (было элементарных усло
вий? Ругать председателя совета, ки
вать на него? 

Владимир Захарович Близнюк на
чал не с этого. Он по своей инициати
ве силами своего коллектива орга
низовал строительство художествен
ной мастерской. Теперь, когда по
строена такая мастерская, появилась 
возможность планировать работу ху
дожников, .добиваться повышения 
уровня и роли наглядной агитации. 
Еще не всем и не всегда Владимир 
Захарович доволен, но многое сде
лано, и есть основания расчитывать 
на большее. 

К о всему сказанному одно хочется 
добавить: именно такими людьми, ув
леченными, инициативными, делови
тыми, сильна партийная организация. 

Б. СТОРОЖЕВ, 
заместитель, секретаря 

парткома комбината. 

Н а участке тепловой авто
матики, ЦЭС коллектив на
половину состоит из моло
дых рабочих, ©то налагает 
особую ответственность по 
воспитанию молодежи на 
р уков одите ле й у час ж а. 

— Процесс приобщения, 
(молодого рабочего к коллек
тиву у нас происходит с пер
вого дня, — рассказывает 
мастер И. А. Кусарбаев. — 
И начинаем мы с того, что 
знакомим новичка с традици
ями, сложившимися у вас. 
Одна из таких традиций — 
утренняя десятиминутная 
летучка. С нее начинается 
каждая рабочая смена. На 
ней мы оперативно решаем 
свои проблемы, успеваем 
провести политинф ормацию, 
прослушать какое-то сооб
щение. Такая дееятиминужа 
помогает настроиться на, хо
роший рабочий лад. 

Участок тепловой автома
тики состоит из звеньев, ра
бочие которых специализи
руются на ремонте какого-то 
одного вида приборов. Мо
лодому человеку, только 
пришедшему на участок, аре* 

доставляется возможность 
поработать во всех звеньях, 
чтобы выбрать ту работу, 
которая ему придется боль
ше по душе. Каждое звено 
состоит из четырех человек. 
Это не позволяет новичку 
«затеряться», он всегда на 
виду у товарищей. За каче
ство работы . несет (ответ
ственность все звено, поэто
му каждый заинтересован в 
том, чтобы не только он сам, 
но и товарищ по труду вы
полнял свою работу с высо
ким "качеством. Однако о 
пр офйсси он а л ьном мастер -
стве молодого рабочего за
ботится не только звено, где 
он работает, но и его настав
ник из числа опытных рабо
чих участка,, мастер произ
водства. Таким образом, 
проиэводственн ая де ятел ь-
ность начинающего свой тру
довой путь рабочего нахо
дится (В поле зрения исего 
коллектива. Но ведь боль
шую часть времени молодой 
человек проводит вне рабо
ты. Чтобы не выпускать из 
поля зрения молодого рабо
чего, мастер совместно $ 

Н А С Т А В Н И К 
партгруппой пришли к тако
му решению: каждый ком
мунист должен взять шеф
ство над одним из м-олодых 
рабочих, узнать, чем он за
нимается вне производства, 
каковы его интересы., позна
комиться с его семьей. 

Вопросы идеологического, 
нравственного воспитания 
молодежи поднимаются поч
ти на каждом заседании 
партгруппы, коммунисты от
читываются (О своей работе с 
подопечными. На одном из 
заседаний коммунист И. А. 
Кусарбаев рассказал това
рищам о своей работе с мо
лодым рабочим. Его подо
печный В. приходил на рабо
ту часто что называется «не 
в духе», от этого и работа у 
него не шла, чувствовалось, 
что у пария дома не все лад
но, Не один раз пришлось 
сходить мастеру к нему до
мой поговорить с матерью, с 
самим В., 'чтобы наладить 
между ними отношения. 

'Коммунистов, которые ра
ботают с молодежью, волну
ют не только какие-то от
клонения в поведении подо
печных, заботит и их про
фессиональный, духовный 
рост. Несколько лет назад 
после десятилетки на уча
сток пришел молодой рабо
чий И. Начал работать па
рень хорошо, получил раз
ряд, по на этом, как гово
рится, и остановился. Он не 
прогуливал, не опаздывал 

_Hia работу, но и не старался 
'овладеть более совершенны
ми методами труда, повы
сить свой разряд. . Комму
нист И. В. Шарапов, наблю
давший за, работой своего 
подопечного, старался про
будить в (Нем интерес к рабо
те, чувство собственного до
стоинства, которые бы за
ставили молодого человека 
как-то подтянуться, проя
вить свои способности. Бесе
ды, помощь, постоянное вни-
мание наставника оказали 

Стр. 2 11 ноября 1978 года 


