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КОММУНИСТЫ БЬЮТ 
ТРЕВОГУ... НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

Безопасно работать... К этому стремятся во всех цехах. И до
менщики — не исключение. Однано положение дел с техникой 
безопасности у них продолжает оставаться тревожным. 

Если в прошлом году, например, из-за различных случаев трав
матизма доменщики потеряли за 11 месяцев 855 рабочих дней, то 
в атом году — 74.8. Незначительные сдвиги эти мало радуют. Ведь 
речь идет о жизни и здоровье людей. Да и ущерб производству все 
еще нанооится большой. Несложный арифметический подсчет, и 
получится далеко не утешительный результат: из-за несчастных 
случаев и травм в доменном цехе в среднем не работают ежедневно 
2 человека. Можно и даже нужно привести такую цифру: всем по
страдавшим выплачено по больничным листам 4826 рублей. Сумма 
немалая. Все эти деньги взяты из фонда предприятия. И не будь в 
цехе травматизма, их можно было бы потратить на другие нужды. 
Например, многие рабочие и служащие смогли бы съездить в сана
тории и в дома отдыха... 

В чем же дело? Почему плохо у доменщиков с выполнением 
правил техники безопасности? 

Эти вопросы и были поставлены на повестну дня очередного 
партийного собрания. С докладом выступил начальник цеха т. Вол-
нов. В прениях принимали участие многие инженерно-техничвсние 
работники и рабочие. Все говорили по существу. 

На собрании высиазывались критические замечания в адрес 
многих инженерно-технических работников, которые уделяют мало 
внимания вопросам техники безопасности, воспитанию рабочих. 
Наиболее часто «склонялись» фамилии мастеров Футмана, Румянце
ва и некоторых других. Говорилось на собрании и о том, что плохо 
занимаются техникой безопасности партбюро и цехком. 

Но вина ложится не только на руководителей. Преобладающее 
большинство несчастных случаев произошло из-за халатности, не
осторожного обращения с оборудованием. 

Вот один характерный случай. Газоэлектросварщик Малов, про
работавший в цехе пять лет, резал металлический ящик на метал
лолом. Недоглядел, и — отрезанный лист упал ему на ногу. Неужели 
этому рабочему нужно было лишний раз напоминать: не руби, мол, 
сук, на котором сидишь? 

Таких случаев десятки. И все они приводят к одной мысли: 
трудно будет мастерам улучшить положение дел с техникой безопас
ности, если рабочие не будут более требовательными к себе, не бу
дут серьезно задумываться над тем, как же безопаснее работать. 

Вскрывали выступающие и другие важные причины. Бригадир 
слесарей т. Блиэнюк отметил, что травмы порой происходят из-за 
неудовлетворительной организации работ. Нередно бригада, ' кото
рую он возглавляет, придет на участок, а дела ей нет. Люди сидят, 
ждут. Необходимые для работы условия создают тольно и нонцу 
смены. Естественно, начинается спешна, которая нередко является 
причиной травматизма. 

Ведет к травматизму, по мнению машиниста крана т. Запьянце-
ва, недостаток в цехе инструмента. Работать приходится зачастую 
чем попало. Надо подвернуть гайиу — ключа нужного размера нет. 
Берешь другой ключ, поднладываешь пластинку. А что остается де
лать? Работать-то нужно. Но где же тут гарантия, что ключ не сор
вется и рабочий не травмируется? 

Правильно постановили номмунисты цеха: считать меры по соз
данию безопасных условий труда неудовлетворительными. Чтобы 
поднять состояние технини безопасности в цехе на должную высо
ту, предстоит очень много поработать и администрации цеха, и 
партбюро, и цехкому. Нельзя оставлять без внимания ни одно на
рушение. Необходимо организовать на всех участках работу так, 
чтобы полностью избежать случаев травматизма. 

Ю. МИШИН. 

В ПЕРВЫЕ перед рабочими 
бригад цеха политические ин

форматоры выступили в начале 
этого года. Они были подобраны 
из состава агитколлектива. Причем 
привлекали наиболее грамотных и 
опытных агитаторов. В их работе 
были выделены четыре направле
ния: внутриэкономическое, внешне
политическое, производственное и 
воспитательное. 

Откровенно говоря, сперва мы 
побаивались: новая форма аги
тационной работы вдруг да не 
привьется. Ведь агитаторам на 
ежесменных семинарах мы реко
мендовали примерную тематику 
бесед и даже давали их основное 
содержание. А информатор, полу
чив лишь направление бесед, дол
жен за короткое время самостоя
тельно подготовить и сделать ква
лифицированный обзор происходя
щих событий на комбинате, в 
стране, за ее рубежами. И так 
каждый раз. 

Но опасения наши оказались из
лишними. Первый же месяц пока
зал, что новая форма агитацион
но-массовой работы своевременна 
и необходима. Во многих бригадах 
уровень и качество бесед повыси
лись. К примеру, раньше в четвер
той бригаде отделения горячего 
лужения по поручению партгруп
орга беседы проводили отдельные 
коммунисты. Системы, разумеется, 
не было. А сейчас регулярно вы
ступают информаторы: по внешне
политическим вопросам — лудиль-

'Давайте обсудим... 
шик И. Л. Быковский и по внутри-
экономическим — лудильщик Н. Б. 
Григорьев. Отзывы трудящихся об 
информациях самые хорошие. 

Практика показала также, что 
не все направления были правиль
но определены. Информации по 
производству и воспитательной ра
боте не прижились. Да и можно 
ли разговор в бригаде на эти те-

ИРАНТИНА 
ПОНАЗАЛА 

мы назвать информацией? Конеч
но, нет. Ведь все, что делается в 
цехе, подчинено улучшению произ
водственной и воспитательной ра
боты. Поэтому упор делался на 
два направления политинформа 
ций: внутриэкономическое и внеш
неполитическое. Нам известно, что 
так же поступают во многих це
хах. 

Продолжая разговор о политин
форматорах, начатый на недавней 
партийной конференции комбината, 
остановлюсь на вопросах, требу
ющих срочного решения 

Во-первых, это своевременная и 
регулярная информация самих по
литинформаторов. На наш взгляд, 
было бы целесообразно парткому 

комбината наладить выпуск экс
пресс-бюллетеня. 

Во-вторых, следует организовать 
при парткоме комбината школу 
политинформаторов. Главной ее 
задачей должно стать — помимо, 
разработки тематики информации 
— обучение политинформаторов 
методике подготовки и проведения 
бесед. Одних семинаров, показыва
ет практика, недостаточно. 

И, наконец, последнее. Пора 
уже провести широкое совещание 
политинформаторов комбината. 
Обобщенный опыт политинформа-
торства поможет качественному 
улучшению этой новой, крайне 
важной формы агитационно-массо. 
вой работы. 

Л. ХЕЙЛОВСКИЙ, 
зам. секретаря партбюро треть

его листопрокатного цеха. 
Г\Т РЕДАКЦИИ: публикуя эту 
У статью, мы надеемся, что по. 

литинформаторы и руководители 
партийных организаций выскажут 
свое мнение: удовлетворяют ли 
существующие семинары политин
форматоров, как лучше организо
вать обучение их методике подго
товки и проведения бесед? Быва
ет, что одни беседы воспринимают
ся аудиторией с интересом, другие 
проходят бесследно. Что подска. 
зывает вам ваша практика, поче
му такое случается? Ваши предло
жения и замечания, несомненно, 
помогут улучшить работу полит
информаторов комбината. 

ОЧЕРЕДНОЙ 
С Е М И Н А Р 

политинформ а т о р о в и 
лекторов - международни
ков проведен на днях пар
тийным комитетом комби
ната и организацией об
щества «Знание». На нем 
присутствовало около 140 
человек. Все они с боль
шим интересом прослуша
ли магнитофонную запись 
лекции, прочитанной мо
сковским лектором т. Гра
чевым. 

В своей лекции т. Гра
чев подробно осветил все 
основные вопросы между
народной жизни. 

По окончании семинара 
слушателям были розда
ны материалы, рассказы
вающие о событиях во 
Вьетнаме. Это — необхо
димое пособие лекторам и 
политинформаторам в их 
работе. 

В коллективе станочников основного механического 
цеха с уважением говорят о токаре Степане Максимови
че Сараеве. 

Ударнику коммунистического труда С. М. Сараеву 
доверено личное клеймо для изготовляемой им про
дукции. 

На снимке С. М. Сараев. 
Фото Н. Нестеренко. 

О Р Г А Н А М Г О С Б Е З О П А С Н О С Т И 
С С С Р — П Я Т Ь Д Е С Я Т Л Е Т 5 0 Л Е Т Н А С Т Р А Ж Е 

(Продолжение. Начало в № 150) 
Через год, в период наступления 

Юденича на Петроград, ЧК раск
рыла военный заговор Поля Дюк-
са. Вместе с контрреволюционной 
организацией «Национальный 
центр» агент английской разведки 
Поль Дюкс поднял восстание на 
балтийских фортах «Красная гор
ка» и «Серая лошадь», хотел на
нести удар в спину защитникам 
Петрограда, готовя выступление 
мятежников в самом городе. Этот 
план был сорван, а ликвидация 
военно-заговорщической организа
ции в Петрограде повела за собой 
раскрытие еще ряда враждебных 
групп. 

Газета «Петроградская правда» 
23 ноября 1919 года по этому по
воду поместиласледующее сообще
ние Комитета Обороны Петрогра
да: «Усилиями Петроградской гу
бернской ЧК, Всероссийского осо
бого отдела и Особого отдела 7 
армии в Петрограде раскрыт но
вый крупный заговор, в котором 
принимали участие бывшие санов

ники царского режима, некоторые 
генералы, адмиралы, известные 
члены партии кадетов и преслову
того «Национального центра», а 
также лица, близкие к партии эсе
ров и меньшевиков. Вся деятель
ность заговорщиков протекала под 
руководством и бдительным кон
тролем агентов Антанты, главным 
образом английских и француз
ских агентов, которые руководили 
всем делом шпионажа, финанси
ровали заговор и держали в своих 
руках все нити его». 

За этими скупыми строчками 
сообщения стоят бессонные ночи, 
полные героизма и отваги дела 
петроградских чекистов. 

Многие чекисты сложили свои 
головы, отстаивая завоевания Ок
тябрьской революции. Они шли на 
смерть; веря в бессмертие своего 
дела. 

В братской могиле борцов за 
Советскую власть в городе Челя
бинске похоронен серб, коммунист 
Михаил Любомирович Геабанов. 
В рабочем поселке Бреды его име
нем названа одна из улиц, постав. 

лен памятник. 
В 1920 году Гербанов, будучи 

начальником Троицкой уездной 
чрезвычайной комиссии, руководил 
операцией по ликвидации банды 
атамана Макарова, терроризиро
вавшей население южных районов 
нашей области. Выехав из станицы 
Наследницкой для личной встречи 
с одним из своих сотрудников в 
п. Бреды, он неожиданно столк
нулся с бандитами и один вступил 
с ними в схватку. Даже последний 
патрон он не оставил для себя, а 
выпустил по врагам. Михаил Лю
бомирович был изрублен шашка
ми. В героической истории ВЧК 
немало таких примеров героизма 
чекистов, их беспредельной пре
данности делу партии. 

Большой вклад в победу моло
дых вооруженных сил Страны Со
ветов над хорошо вооруженными 
и обученными войсками россий
ской контрреволюции и интервен
тов внесли чекисты, проводившие 
работу в Красной Армии. 

В декабре 1922 года Реввоенсо
вет республики наградил Особый 

отдел ГПУ орденом Красного Зна
мени. В приказе говорилось: 

«Против открытых вооружен
ных выступлений буржуазии боро
лась Красная Армия; тайные пре
ступные происки контрреволюции 
разрушали ВЧК и ее особый от.* 
дел. тесно спаянный с Красной 
Армией, деливший с ней ее тяже
лые невзгоды и ее славные побе
ды. Наряду с вооруженной борь
бой белогвардейских армий, контр
революция постоянно пыталась на
нести Красной Армии удар в спи
ну. В тылу Красной Армии орга
низовывались белогвардейские за
говоры и восстания; тонкой пау
тиной измены, предательства и 
шпионажа пыталась контрреволю
ция опутать Красную Армию, вне
сти в нее яд разложения, обесси
лить и погубить ее. Все эти преда
тельские попытки разрушить Крас
ную Армию изнутри разбивались 
самоотверженной революционной 
работой Особого отдела в центре 
и на местах. 

Отмечая революционные заслуги 
Особого отдела, Реввоенсовет рес

публики постановил наградить Осо. 
бый отдел ГПУ орденом Красного 
Знамени». 

Одержав победу над интервен
тами и разгромив белогвардейские 
армии, советский народ приступил 
к мирному социалистическому стро
ительству в сложной международ
ной и внутренней обстановке. 

Империалистическая буржуазия 
и свергнутые эксплуататорские 
классы в нашей стране, объединив
шись с остатками контрреволюци
онных партий и групп: кадетами, 
эсерами, меньшевиками, буржуаз
ными националистами — новели 
тайную борьбу, направленную на 
свержение власти трудящихся и 
реставрацию капитализма. Эту 
борьбу направляли разведки им
периалистических государств. 

Для чекистов война не закончи
лась. "Тайная война против враже
ских разведок требовала от работ-
пиков органов «государственной 
безопасности еще большей целеуст
ремленности, веры в правое дело 
революции, мужества. Была, на
пример, раскрыта и обезврежена 


