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С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
Нынешний учебный год 

в системе партийной, ком
сомольской, экономической 
учебы для пропагандиста 
кислородно-компрессорного 
производства Леонида 
Александровича Гримберга 
двадцатый по счету. Что и 
говорить, большая школа 
за плечами. Леонид Алек
сандрович вел занятия в 
системах экономического и 
партийного просвещения, 
работал с молодеясью. Нын

че на первое занятие по те
ме: «Ленинская Коммуни
стическая партия — ум, 
честь и совесть нашей эпо
хи» в красный уголок про
изводства собрались слуша
тели школ комтруда, по
литсети. Первое занятие — 
совместное. Пропагандист 
ознакомил слушателей с те
мой занятия , рекомендуе
мыми методическими раз
работками. 

Похвально, что пропаган

дист раскрывал тему на 
примерах из жизни комби
ната, цеха. Не поставили 
его в тупик неожиданные 
вопросы слушателей. Отве
чал он на них убедительно 
и квалифицированно. В це
лом занятие прошло на вы
соком уровне, с большой 
пользой для слушателей. 

Однако не обошлось без 
некоторых неувязок. И 
главная из них — обилие 
опоздавших. Практически 

во время всего занятия от
крывались двери и входили 
новые слушатели. Понятно, 
что не все сумели успеть 
на занятие вовремя, произ
водство есть производство. 
Но ведь и легко было най
ти выход из положения. 
Предположим, перенести 
занятие на полчаса позже. 
И тогда бы опоздавшие не 
мешали ни пропагандисту, 
ни слушателям. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Первого октября в сети партийного и комсомоль
ского политпросвещения, в школах коммунистическо
го труда начался учебный год. В этот день тысячи 
тружеников комбината пришли в учебные классы, 
чтобы начать изучение рекомендованных материалов. 

К первому занятию тщательно готовились партий
ные и комсомольские организации цехов. Были обо
рудованы классы, приобретена литература, сделаны 
плакаты и схемы, определен состав слушателей. 

Организованно прошло первое занятие в коксохими
ческом производстве. В кабинете политического про

свещения, хорошо подготовленном к этому дню, в 
точно назначенное время собрались слушатели школ 
основ марксизма-ленинизма и слушатели комсомоль
ской политсети, которые после поздравления секрета
ря парткома" производства А. И. Заболотнего прослу
шали лекцию пропагандиста Н. Д. Аксенова на тему: 
«Ленинская Коммунистическая партия — ум, честь, 
и совесть нашей эпохи». 

На снимке: первое занятие в политсети коксохими
ческого производства. 

Фото Н. Нестеренко. 

УЧИТЬСЯ ОТВЕЧАТЬ 
Первое октября — осо

бенный день в жизни ком
мунистов страны. Он от
крывает новый учебный 
год в системе политпросве
щения. Постоянно учиться, 
пополнять, совершенство
вать и углублять свои зна
ния марксистско-ленинской 
теории — такую задачу 
ставит перед к а ж д ы м ком
мунистом время. Это нуж
но для того, чтобы быть в 
курсе и уметь грамотно 
разбираться во внутренней 
и внешней политике Совет
ского государства, быть не 
сторонним наблюдателем, 
но активным бойцом на 
идеологическом фронте. 
Этого требует, наконец, 
к а ж д о д н е в н а я наша 
ж и з н ь : ведь с коммуниста 
особый спрос, он должен 
не только отлично справ
ляться со своей работой — 
для этого достаточно стать 
хорошим специалистом в 
своей области, — но и от
личаться ясной, историче
ски обоснованной убежден
ностью и уметь убеждать 
других. 

Будучи на производстве, 
мне не раз приходилось 
слышать, как после жарко
го спора на одну из злобо

дневных тем кто-либо „из 
спорщиков обращался "" к 
товарищу: «Вот ты комму
нист, скажи...» — и далее 
следовал острый, макси
мально прямой вопрос. И 
не было случая , чтобы ком
мунист отмолчался: ведь 
к нему обращаются как к 
авторитетному товарищу, 
его ответа ждут как реше
ния арбитражной комис
сии. Решающее слово — 
за коммунистами. 

В управлении рудника 
сегодня состоится первое 
занятие в нозом учебном 
году. Один из старейших 
работников рудника секре
тарь партбюро Николай 
Иванович Чернышев рас
сказал об организации по
литпросвещения. 

Состав слушателей шко
лы остался в основном пре
жний. В мае они закончи
ли изучение большой, рас
считанной на два года те
мы «Внутренняя политика 
партии». На нынешний 
учебный год намечен план 
занятий по изучению проб
лем и практики работы 
коммунистов в условиях 
развитого социализма. И, 
конечно же, темой большо
го разговора послужат ма

териалы предстоящего 
XXVI съезда КПСС. 

Шесть школ политсети 
среднего звена и теорети
ческий семинар объедини
ли без малого восемь де
сятков коммунистов. В ны
нешнем году пропаганди
сты встречают начало за
нятий во всеоружии: они 
прослушали цикл лекций 
на городских краткосроч
ных курсах. Более того, 
пропагандисты Н. Д. Малы-
хин и В. Г. Саванин были 
направлены в Челябинск 
на областные двухнедель
ные курсы. А это значит, 
что качество преподавания 
материала безусло в н о 
улучшится, занятия будут 
проходить живее, с привле
чением большего фактиче
ского материала. 

. . .Красный уголок запол
няют механики, машини
сты экскаваторов, электри
ки, инженерно-технические 
работники. Многие из них 
прямо из душевой, после 
окончания смены. Сегодня 
— единая для всех звеньев 
политсети тема: «Ленин
ская Коммунистическая 
партия — ум, честь и со
весть нашей эпохи». Заня
тие открывает секретарь 

партбюро. Он поздравил 
собравшихся с началом 
учебного года, пожелал ус
пешной учебы. Слово берет 
пропагандист, начальник 
рудника Евгений Николае
вич ЦигЛер. 

Речь зашла об историче
ском пути Коммунистиче
ской партии нашей страны, 
о трудностях, подстерегав
ших ее, о ведущей роли 
партии в управлении госу
дарством. Доклад подкреп
лялся цитатами из трудов 
классиков марксизма-лени
низма, Генерального секре
таря Ц К КПСС, Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР Л. И. Бреж
нева, фактическим матери
алом и цифровыми данны
ми из прошлого и настоя
щего нашего комбината. 

А закончился первый 
день учебы традиционно: 
слушатели задавали воп
росы. И не беда, что не все 
вопросы были строго по те
ме — надо полагать, отве
ты именно на эти вопросы 
послужат подспорьем в 
предстоящих разговорах 
внутри рабочих коллекти
вов в самом ближайшем 
будущем. И после очеред
ного «Вот ты коммунист, 
скажи...» — последует ум
ное, исключающее какие-
либо кривотолки объясне 
ние. 

Н. ЯКШИН. 

С подъемом 
По-ударному трудится 

коллектив первого марте
новского цеха. Высоких 
результатов в социали

стическом соревновании 
достиг комсомольско-мо-
лодежный коллектив 
третьей бригады двад
цать девятой пени; воз
главляемый сталеваром 
П. А. Федяниным. 

С подъемом работают 
здесь подручные сталевара 
Александр Боровлев и Вла
димир Объедков. Так же 
хорошо трудится и маши
нист заливочного крана 
Вячеслав Безверхний. 

Эти комсомольцы задают 
тон в социалистическом со
ревновании «XXVI съезду 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!». С. ПУДОВ, 

секретарь комсомоль
ской организации мар

теновского цеха № 1. 

Н А С Т А Л Ь Н Ы Х 
М А Г И С Т Р А Л Я Х 
их высвобождение, чем в 
сентябре. Но если бригада 
Ю. П. Бобырева улучшила 
работу по контактному гра
фику, то коллектив во гла
ве с А. И. Катышевым, на
против, отошел от завоеван
ных рубежей... 

Н этом фоне обращает на 
себя внимание стабильная 
работа коллектива второй 
сквозной бригады, руково
димой сменным помощни
ком начальника управле
ния Ж Д Т Б. А. Нелюби-
ным. Здесь из месяца в ме
сяц добиваются высоких 
результатов по всем пока
зателям соревнования. Кол
лектив работает ровно, без 
поразительных взлетов — 
его позиции всегда и без 
этого достаточно высоки,— 
но и без сокрушительных 
падений. И хотя в отдель
ные месяцы другие участ
ники соревнования могут 
обойти его по одному-двум 
показателям, в целом кол
лектив второй бригады мо
жет служить образцом ста
бильной ритмичной рабо
ты. Простой пример. В сен
тябре сквозная бригада во 
главе с Ю. П. Бобыревым 
добилась лучшего, чем вто
рая бригада, выполнения 
контактного графика. Но 
зато по всем остальным по
казателям далеко отстала. 
Третья бригада во главе с 
А. И. Катышевым больше 
времени сэкономила на об
работке вагонов прямого 
парка и добилась большего 
их высвобождения. Но по 
Окончание. 
Начало на 1 -й стр. 

всему комплексу показате
лей бригада Нелюбина 
опять-таки сработала луч
ше. 

И в этом — заслуга все
го коллектива. В частно
сти, диспетчеров—дириже
ров движения П. Е. До-
стовалова, П. С. Манакова 
и Н. Н. Ткачевой, машини
стов локомотивов М. М. 
Гринцова, В. Н. Игнатчен-
ко и В. М. Кадочникова, 
старшего составителя по
ездов Н. И. Косова И соста
вителя И. Г. Биктагирова, 
приемосдатчицы 3 . П. Аку-
лич. Представители разных 
цехов управления, они 
дружно работают рука об 
руку, решая общую задачу. 
Итоги сентября в который 
уж раз убеждают: работа
ют" представители этого 
единого коллектива дейст
вительно рука об руку. Без 
этого трудно ожидать ста
бильных успехов. 

Октябрь. Вплотную при
близились холода, не раз 
уже срывался снег. Насту
пает самое сложное для 
транспортников время го
да. Оно требует максималь
ной мобилизации не толь
ко коллективов, но и каж
дого работника. Условия у 
всех участников соревнова
ния сквозных бригад прак
тически равные. И хотя 
трудно ожидать, чтобы та
кими же равными были и 
показатели их труда, стре
миться к этому надо. Это 
требуется для успешного 
завершения годовой про
граммы и достойной встре
чи XXVI съезда КПСС. 

С. КУЛИГИН. 

М А Ш И Н И С Т Ы 
Густой красный дым об

волакивает сталевыпуск-
ной желоб. Это подручные 
сталевара прожигают кис
лородом стальную летку. 
Через несколько мгновений 
металл, словно засидев
шись в печи, огненной ре
кой рванется по желобу и, 
разделенный им на два по
тока, устремится в ковши. 

И вот разливочный про
лет озаряется ярким заре
вом и все, кто находится 
в пролете, невольно обора
чиваются и смотрят на это 
чудо. Чудо, которое сотво
рил человек. 

Идет мирный металл 
Магнитки. Сколько вложе
но труда и сколько еще 
нужно потрудиться людям, 
пока этот поток стали пре
вратится в комбайны, авто
мобили — во все то, без че
го не может жить человек. 
И немалая доля труда при 
выплавке стали ложится 
на плечи машинистов раз
ливочных кранов. Многое 
должен знать и уметь ма
шинист, чтобы точно и свое
временно выполнить все 
операции по подготовке 
ковшей, и замене шлако
вых чаш, правильно раз
лить металл. Машинисты 
второй бригады мартенов
ского цеха № 3 хорошо 
знают свое дело. 

Спокойно на душе у 
мастеров разливки, когда 
за контроллерами управле
ния краном находятся 
опытнейшие машинисты 
Аносов Анатолий и Сенни
ков Александр. Не первый 
десяток лет работает каж
дый из них на разливочном 

кране. Это подлинные мас
тера своего дела. 

Анатолий Аносов закон
чил вечерний техникум, и 
это помогает ему лучше 
разбираться в крановом 
оборудовании, работать без 
поломок и простоев. Кол
лектив бригады избрал его 
председателем профбюро 
бригады и, как показывает 
время, не ошибся в своем 
выборе. 

Немало выучил маши
нистов за свою трудовую 
жизнь Александр Сенни
ков. Учит он их не только 
мастерству работы на кра
не, но и щедро передает 
свой жизненный опыт. Ра
ботает в нашей бригаде 
один из его учеников Алек
сандр Грицак, который, 
как и его учитель, пользу
ется заслуженным автори
тетом в коллективе и уже 
не уступает в мастерстве 
ему. Хорошо работают так
же В. Степанов, А. Харла
мов, Э. Муратов. И хотя 
стаж работы у них меньше, 
они давно зарекомендова
ли себя опытными, до тон
костей знающими свое де
ло, машинистами. Все они 
разные по характеру, по 
возрасту, но всех их роднит 
нелегкая, ответственная ра
бота машиниста разливоч
ного крана. Желание рабо
тать лучше в этом пред
съездовском, завершающем 
году десятой пятилетки, ра
бота с душой, с огоньком, 
взаимная выручка, мастер
ство — все это присуще ма
шинистам бригады. 

В. СКРЕБКОВ, 
машинист крана 

мартеновского цеха № 3. 

П о л и т и ч е с к а я у ч е б а : д е н ь первый 

I ф. О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 


