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Чтобы глубже 
разобраться 

в п о л и т и к е 
Вот уже около триДцати лет 

я читаю лекции по вопросам 
международных отношений, и 
каждый раз при- подготовке 
нового материала неизменно 
обращаюсь к произведениям 
Владимира Ильича Ленина. Ве
ликое наследие вождя проле
тарской революции помогает 
мне глубже и правильнее разо
браться в сложных политиче
ских проблемах международ
ной жизни. Точные и меткие 
высказывания Ленина, которые 
я стараюсь использовать в хо
де лекции, расширяют гори
зонт знаний слушателей, обо
гащают их духовно. 

Как-то раз я готовил мате
риал о борьбе народов против 
империализма. Встретился мне 
лозунг: «Пролетарии всех 
стран и угнетенные народы, 
соединяйтесь!» Вспомнил, что 
по поводу этого лозунга v Вла
димира Ильича есть замеча
тельное высказывание, опубли
кованное в журнале «Народы 
Востока» еще в 1920 году. 
Внимательно прочел. В своем 
высказываний Ленин одобряет 
этот' лозунг, подчеркивая, что 
«с точки зрения теперешней 
политики i это верно» (т. 31, 
стр. 423) / 

Воспользовавшись этим вы. 
сказыванием как отпоавным 
пунктом, я показал слушате
лям, что Ленин обосновал одно 
из важнейших положений про
летарского интернационализма 
— союз пролетариата капита
листических стран с угнетен
ными народами колоний и по
луколоний в едином фронте 
борьбы против империализма. 

Готовясь к лекции о значе
нии, которое оказывает систе
ма социализма на мировой ре
волюционный процесс, я так
ж е не мог не воспользоваться 
ленинским указанием. Boi что 
он говорит: «Главное свое воз
действие на международную 
революцию мы оказываем сво
ей хозяйственной политикой» 
(т. 43, стр. 241). 

Чтобы слушатели могли наи
более ясно представить эти 
слова Ленина, я привел им 
другое его высказывание о 
том, что в ходе строительства 
социализма пролетариату не
обходимо решить двуединую 
задачу: во-первых — свергнуть 
буржуазию и подавить ее со
противление, во-вторых — по
вести массы по - пути нового 
хозяйственного строительства. 

Как правило, в материалах 
того раздела лекции по между
народному положению, где го
ворится о мирном сосущество
вании, я обязательно исполь
зую заявление Владимира 
Ильича Ленина. Он говорит, 
что в тайных договорах, под
писанных буржуазными прави
тельствами. России, имелись 
«и экономические соглашения 
и разные другие пункты о доб
рососедских отношениях». И 
далее Ленин продолжает: «все 
пункты, где заключены усло
вия добрососедские и соглаше
ния экономические, мы радуш
но примем, мы их не можем 
отвергнуть» (т. 35, "стр. 20). 

В каждом материале по меж
дународным вопросам лектору 
не только можно, но и необхо
димо использовать соответству
ющие высказывания Ленина, 
изложенные в его речах, стать
ях, книгах. Без этого самая 
лучшая лекция окажется не
доработанной, неинтересной. 

С. ШЕИДИН, начальник 
электронадзора комбината, 
лектор общества «Знание». 

С Лениным в сердце, 

Изучая великое наследие 
Два года на центральной электростанции работает теоре

тический семинар по политической экономии, руководит кото
рым главный инженер станции Евгений Юрьевич Левитский. 

Экономические проблемы здесь изучаются не по учебнику, 
не по журнальным и газетным материалам, а непосредственно 
по первоисточникам — произведениям В. И. Ленина. 

В прошлом учебном году слушатели семинара капиталь
но изучили классический ленинский труд «Империализм как 
высшая стадия капитализма». Учебная программа этого года 
включила в себя такие произведения Ленина, как «Очеред
ные задачи Советской власти» и «Как организовать соревно
вание». 

Изучать первоисточники, великое ленинское наследие, — 
дело нелегкое. Нужно не только осмыслить и понять слож
ное теоретическое положение, но и умело связать теорию с 
живой действительностью, с нашей повседневной практикой. 

Кропотливая, многочасовая подготовка к каждому семи
нару, вдумчивый анализ ленинских мыслей, рассуждений, вы
водов по экономическим вопросам позволяют пропагандисту 
строить занятия интересно, в форме дискуссии, всесторонне 
обсуждать выдвинутые проблемы. 

Важно не только глубоко знать предмет, то или иное ле
нинское положение, определение. От пропагандиста требует
ся и другое — найти тот мостик, который способен органиче
ски связать теорию с практикой, превратить марксизм-лени
низм в руководство к действию. И отрадно то, что Евгений 
Юрьевич всегда умеет сделать это. Конкретными примерами 

. из жизни комбината, своего коллектива электростанции про
пагандист и слушатели подкрепляют теоретические ВЫРОДЫ, 
находят им подтверждение на практике. 

Сейчас пропагандист и слушатели обеспокоены тем, как 
лучше завершить учебный год, чтобы надолго сохранить в 
памяти бессмертные труды В. И. Ленина, которые и сегодня, 
спустя полвека, являются боевой программой действий для 
нашей партии и народа, всех прогрессивных людей мира. 

Слушатели семинара А. П. Андреев — заместитель на
чальника котельного цеха, А. А. Казанцев — зам. начальника 
производственно-технического отдела и все остальные серьез
но готовятся к заключительному• семинару, который намечен 
на середину мая. Основательно готовится и сам пропагандист. 

На нашем снимке вы видите Евгения Юрьевича Левитско-
го в домашней обстановке за изучением трудов В. И. Ленина. 

В. ЕРМАКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ Н А Ч А Л И 
ПДПС, ОБЭА, ООК. Любой 

рабочий в наше время знаком с 
этими сокращениями, хотя некото
рые из них образовались со
всем недавно. Например, ООК — 
общественный отдел кадров, впер
вые на комбинате созданный в 
пашем цехе по инициативе парт
бюро н профсоюза, сегодня поль
зуется большой известностью сре
ди тружеников. А его история на
чалась лишь немногим более трех 
лет назад. Уже с первых дней 
своего создания в цехе этот отдел 
под началом Владимира Василье
вича Грязнова дал серьезную за
явку на свое жизнеутверждение. 
В состав ООК вошли девять ра
бочих различных специальностей 
с разных участков. Перед ними 
была поставлена задача — изу
чить причины увольнения людей 
из цеха по собственному желанию, 
сократить текучесть кадров. Воп
рос серьезный и -жизненно важ
ный для производства. 

Велико б ы л о 
удивление некото
рых рабочих, по
давших заявления 
на увольнение, ког
да узнали они, 
что им предстоит 
побеседовать со ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
своими же товарищами. С адми
нистрацией разговаривать проще 
— не хочу, не могу, не устраива
ет, — и все. А с товарищами — 
нет, тем более с такими, как сле
сарь Иван Евдокимович Нестеров, 
проработавший в цехе уже трид
цать лет, или фрезеровщик Кон
стантин Яковлевич Савкин, орде
ноносец, депутат городского Со
вета. Эти «влезут в душу» со сво
ими «что» да «почему». 

Многие рабочие, которые пода
вали заявления об уходе по при
чине внутрицеховых неурядиц, 
после разговора с общественника
ми забирали их назад. Порвали 
свои заявления грузчик Богданов 
и сверловщик Чуваков. Сегодня 
они по-прежнему работают в цехе. 

Порой бывает так. Трудно с 
людьми, каждый человек на уче
те. Некоторые стремятся исполь
зовать это в своих целях. Идут к 
начальнику цеха, требуют: или 
разряд — или я уволюсь. В дру
гих случаях: или квартиру — или 
я ухожу. Знают — план при
жмет к стенке любого. 

Но не тут-то было. На их пути 
встали члены общественного от
дела кадров. 

«Необходимо еще и еще рас 
шцрять участие самих трудя
щихся в управлении хозяйст
вом и строительстве нового 
производства». 

В. И. ЛЕНИН. 

Сейчас работой общественного 
отдела кадров руководит стар
ший мастер первого станочного 
отделения Руфим Александрович 
Хлебников. С каждым годом все 
новые рабрчис цеха принимают 
участие в деятельности этого от
дела. 

Не менее важную роль в успеш
ной работе коллектива играет и 
постоянно действующее производ
ственное совещание цеха. Среди 
членов президиума ПДПС — де
вятнадцать рабочих. Наряду с 
инженерно-техническими работни
ками они принимают деятельное 
участие в решении вопросов руко
водства и организации производ
ства. 

В минувшем году было созвано 
несколько заседаний президиума 
постоянно-действующего производ
ственного совещания. На них сов
местно решались самые насущные 
цеховые проблемы дня: о качест

ве готовой продук
ции, о р а б о т е 
склада по ее хра
нению, об у туч-
шении у с л о в и и 
труда р а б о ч и х 
термического отде-
ла, об улучше

нии работы второго станочного 
отдела и другие. 

На этих заседаниях вырабаты
вались рекомендации, согласно 
которым начальник цеха намечал 
план мероприятий, назначал от
ветственных. Вместе со всеми за 
ходом их выполнения осуществля
ют контроль и рабочие. Их уча
стие в деятельности ПДПС и 
других действующих обществен
ных отделов и бюро делает ра
боту наиболее острой, целена
правленной, конкретной. 

Большую помощь оказывают 
трудящиеся и в работе экономи
стов. В цехе создано и успешно 
функционирует общественное бю
ро экономического анализа. 

С каждым годом все большее 
количество тружеников нашего 
цеха принимает участие и руко'-
водстве производством через об
щественные организации. В этом 
кроется залог успешного коллек
тивного труда, залог досрочного 
претворения в жизнь планов пя
тилетки. 

А- КАШИРИН, 
председатель цехового комитета 

основного механического цеха. 

Молодого рабочего Александра 
Логачева из цеха подвижного со
става железнодорожного транспор
та называют в числе передови-
нов производства. Работая на ре
монте паровозов, комсомолец 
А. Логачев показывает образцы 
производительного труда. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ну, будет... Не расстраивай
тесь, не скучайте здесь без меня. 
Вот побьем фашистов — живым-
здоровым вернусь. Такие дела за
вернем в колхозе! Правда, сынок? 
А пока помогай матери, жалей ее. 
Ты остаешься за старшего в 

J семье. А главное, что бы нп слу
чилось — будь всегда на передо
вой линии жизни. Смотри, не под
води пашу фамилию. Веть мы — 
Архипенко... 

— Не подведу, — словно клят
ву тихо произнес и по-детски 
крепко обнял отца на прощанье. 

Машина с уезжающими на 
фронт тронулась. И вскоре скры-
иась за поворотом, оставляя за 
собой клубы дорожной пыли. 

Проводив отца на войну, Миш
ка долго еще не мог привыкнуть 
к мысли, что оп теперь старший. 
Не выходили из головы слова от
ца «не подводи». 

С раннего утра уходил он в по 
ле и возвращался уже когда тем
нело. В колхозе заметили трудо
любие и старательность мальчика. 
Вскоре поставили его помощни
ком бригадира полеводческой бри
гады. 

Уже год шла война. Деревен
ские мальчишки собирались все 
вместе по вечерам: разговоров 

( только и было, что о боях. Как-
то раз решили — нечего отскжи-

В Е Р Н О С Т Ь 
ваться в тылу: отцы воюют, а мы 
что хуже, что ли! И на другой 
день группа ребят, еще не достиг
ших призывного возраста, подала 
заявление с просьбой отпустить 
на фронт добровольцами. 

Среди них и Миша Архипенко. 
Собственно, он и был зачинщи
ком. Мать сокрушалась: «И отец 
воюет, и ты уезжаешь». 

— Ничего, не один ведь я. Кто 
же, как ие мы, сыновья, должны 
помогать нашим отцам выгонять 
фашистов, — успокаивал он мать, 
подражая отцу. 

Первое боевое крещение восем
надцатилетнего солдата произо
шло на Днепре. Здесь он был ра
нен. После выздоровления — ар
тиллерийская часть, в которой и 
прослужил до конца войны. 

За год до победы Михаил полу
чил от матери письмо: в боях под 
Ленинградом погиб отец. Яростно 
дрался с фашистами юный сол
дат. 

Большой ратный путь прошел 
Михаил. Участвовал в боях под 
Курском, на Днепре, в Румынии, 
Венгрии, Чехословакии. За успеш
ное выполнение боевых заданий 

быт удостоен высоких правитель
ственных наград. 

После службы в армии комсо
молец Михаил Архипенко вместе 
с группой товарищей едет на Маг
нитку: говорят, там очень нужны 
рабочие руки. 

Отдел кадров направил его в 
котелыю-ремонтиый цех (ныне 
цех металлоконструкций) та
келажником. Работа понравилась. 
Вскоре Михаила избрали секре
тарем комсомольской организации 
цеха. 

Четыре года, не оставляя про
изводства, он вел работу с ком
сомольцами. Особенный упор де
лал на то, чтобы молодежь шла 
учиться. Сам же один из первых 
поступил в школу рабочей моло
дежи в седьмой класс. Многие мо
лодые люди потянулись за своим 
вожаком: тоже пошли в школу. 

Упорство и настойчивость Ми
хаила не замедлили сказаться: 
школу рабочей молодежи окон
чил с золотой медалью. В цехе 
от души поздравляли Михаила «с 
победой». «Вот вы отец порадо
вался», — думал Михаил. 

Вскоре Михаила Архипенко при
няли в партию. «Теперь бы мы 


