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МЕТОДИКА Э Ф Ф Е К Т А 
Один из главных выводов, кото

рый сделал для себя мастер терми
ческого отделения пятого листо
прокатного цеха Вениамин Василь
евич Жиркин на основе многолет
ней пропагандистской работы, сво
дится к следующему: теоретиче
ские положения необходимо увя
зывать с повседневной практикой. 

Вывод не новый. Еще В. И. Ле
нин указывал: 

«Надо связывать массы строи
тельством общей хозяйственной 
жизни в первую голову. Это дол
жно быть главным и основным в 
работе каждого пропагандиста, и 
когда он себе это усвоит, тогда ус
пех его работы будет обеспечен». 

В личном творческом плане про
пагандиста Вениамин Васильевич 
именно так и сформулировал свою 
задачу: тесная связь пропаганды с 
жизнью, с общественной практи
кой. Отсюда заранее продуманный 
выбор форм и методов работы. 

Вначале в руководимой им шко
ле коммунистического труда, за
тем в школе основ марксизма-ле
нинизма из большого комплекса 
методических приемов Вениамин 
Васильевич в" качестве наиболее 
действенного избрал метод прак
тических заданий. Неверно пред
полагать, что все остальные воз
можности методического характе
ра в его пропагандистской работе 
не используются или считаются не
эффективными. Просто, за основу 
взят именно этот: практические за
дания. Но — на основе индивиду
ального подхода к каждому из 
слушателей, с учетом их интере
сов, уровня подготовки, степени 
восприятия нового материала. 

В методике пропагандистской 
работы индивидуальный подход 
признан одним из основополагаю
щих. Но у Жиркина его использо
вание продиктовано малочислен
ностью состава школы: уже не
сколько лет в ней постоянно зани
маются шесть коммунистов. 

Вес они трудятся в пятом листо
прокатном практически с первых 
дней. Начинали пуском и освоени
ем новых агрегатов, стали ведущи
ми рабочими, возглавили бригады. 
Собираясь вместе, они по подбору 
специальностей представляют со
бой всю технологическую смену, 
весь поток. От их личного приме
ра, опыта, воздействия на рабочих 
напрямую зависит обстановка в 
коллективах, настрой бригад. Это 
те самые кадры, которые к своему 
среднему или среднетехническому 
образованию прибавили богатый 
практический опыт. Ветераны цеха, 
своими поступками и поведением 
они определяют лицо пятого ли
стопрокатного, делают его исто
рию. 

Проще ли от этого пропаганди
сту? Вряд ли. Прописные истины 
даже в ярком образном изложении 

среди таких слушателей — людей 
практического дела и опыта успе
ха иметь не будут. Травильщика 
Николая Васильевича Короткова, 
агитатора, в канун выборов беспо
коила готовность его подшефных 
избирателей к голосованию. Опе
ратор травильных линий Анатолий 
Васильевич Каленов и тогда, зи
мой, и сейчас нередко, подменяет 
мастеров, учится держать все воп
росы производства в поле зрения. 

Старший травильщик Михаил 
Иванович Поляков хоть и может 
довольствоваться тем, что качество 
металла в его бригаде не хуже, 
чем у сменщиков, но в технологии 
он видит много неувязок. Поэтому 
к своим обязанностям и товарищам 
по работе он строг и на сменно-
встречных собраниях нередко вы
ступает с критическими замечания
ми. К тому же он парторганизатор 
в травильном отделении. Так же, 
как старший резчик, Борис Михай
лович Ильин — парторганизатор 
отделочного отделения четвертой 
бригады. Его задача вместе с кол
лективом — ускорение отправки 
листа на автозаводы. 

Высокие понятия о политической 
и трудовой активности у слушате
лей Жиркина конкретны. Они вы
ражаются в их неравнодушии к не
достаткам, добросовестном отно
шении к .партийным обязанностям, 
стремлении не только выполнить, 
но и перекрыть план. Свои партий
ные поручения 01Ти воспринимают 
как рабочий инструмент для повы
шения ответственности, дисципли
ны, инициативы. В такой аудито
рии и легче, и сложнее. 

Убеждать в необходимости по
литического образования в руко
водимой им школе, где он второй 
год вел курс «Исторический 
опыт КПСС», некого. И незачем. 
А вот помогать в переложении 
опыта» партии • на язык практики 
необходимо-;^ 

Это — разработка и обоснование 
социалистических обязательств 
коллективов бригад, руководимых 
слушателями. • Это- — помощь в 
разработке ими рационализатор- . 
ских предложении. Бывают и та
кие, которые направлены на улуч
шение производственного быта или 
повышение качества продукции 
Порой они не требуют докумен
тального оформления. Но тут важ
но другое: слушатели заботятся о 
возможностях улучшения дела, вы
ступают на партийных собраниях 
со своими замечаниями, добивают
ся их выполнения. Наконец, это — 
практические задания каждому. 

Тему «КПСС —организатор по
строения развитого социалистиче
ского общества» Вениамин Василь
евич раскрывал на основе методи
ческих . указаний, использовал со
общения печати, обосновывал при
мерами из жизни цеха. Не случай
но на занятии слушатели заинте

ресованно отнеслись к разговору-
на эту тему. Пропагандист четко 
доказал, что стахановское движе
ние стало ярким проявлением со
циалистической морали в ходе 
строительства новой жизни, пока
зателем сознательного отношения 
к труду. 

От общих положений разговор 
перешел на конкретные примеры. 
В пятом листопрокатном цехе со
знательное отношение к труду, за
интересованность в повышении 
производительности выразились та- . 
ким образом. Термистов давно не 
устраивала пропускная мощность 
муфелей и колпаковых печей. Ког
да шло много металла, они стано
вились узким местом. Три года на
зад по предложению цеховых спе
циалистов решено было увеличить 
их высоту. Появилась возможность 
загружать на печную термообра
ботку не три, а четыре рулона... 

Этот пример привел на занятии 
старший термист четвертой брига
ды Виктор Григорьевич Соколов, 
когда говорил о воплощении ста
хановских норм жизни и о разви
тии одного из самых молодых на 
комбинате цехов. Тема эта была 
подсказана пропагандистом и вы
двинута в качестве практического 
задания слушателю. А самому 
Виктору Григорьевичу его выпол
нение пригодилось потом в бесе
дах с рабочими о задачах научно-
технического прогресса, поскольку 
он политинформатор. 

Словом, методика практических 
заданий пропагандисту В. В. Жир-
кину подсказана практикой. И ею 
оправдана. Характер аудиторий, 
требования жизни, наконец, 15-лет
ний опыт самого пропагандиста — 
все работало на такую методику. 
В еще большей мере она оправда
ет себя в дальнейшей пропаганди
стской деятельности не только 
В. В. Жиркина, по "и других про
пагандистов. 

Конечно, у него есть' неиспользо
ванные возможности. Нужно поду
мать о более яркой, доходчивой 
подаче материалов, целенаправлен
ней выполнять личный творческий 
план. Сама обстановка в преддве
рии партийного съезда диктует эту 
задачу. 

Партийные решения об ускоре
нии научно-технического прогрес
са, подготовка к XXVII съезду 
КПСС потребуют усиления и со
вершенствования всех форм и ме
тодов идеологической работы. В. 
том числе и работы пропагандист
ской. Метод практических заданий 
и оказания помощи слушателям 
при их подготовке к выступлениям 
многим принесет ощутимую поль* 
зу. Ведь результаты идеологиче
ской работы воплощаются в. кон
кретных производственных делах. 

А. ГУСЕВ, 
инструктор парткома 

комбината* 

МОЛОДОСТЬ 
И ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС 

Комсомолец Виктор 
Иванович АКУЛОВ, ко
торого видите на этом 
снимке, работает элект
ромонтером группы авто
матики прокатного отде
ления восьмого листопро
катного цеха. Классный 
специалист, активный ра
ционализатор, он вносит 
предложения по усовер
шенствованию технологии 
прокатки,которые способ
ствуют улучшению каче
ства металла. При его 
участии была внедрена и 
освоена система управле
ния скоростными режи
мами работы нятиклете-
вого стана, позволяющая 
контролировать толщину 
и натяжение ленты. За 
эту работу В. И. Акулов 
вместе с другими работ
никами цеха награжден 
медалью ВДНХ. 

В коллективе цеха ему 
неоднократно присужда
лось первенство в социа
листическом соревнова
нии. 
Фото А. Гайнутдинова; 

Лето — жаркая пора не 
только для трудящихся «го
рячих» цехов, но и для кол
лектива автотранспортного 
цеха. На вопросы нашего 
корреспондента отвечает за
меститель начальника цеха 
по эксплуатации Владимир 
Иванович ЕВДОШЕНКО. 

— С наступлением тепла 
забот у вашего коллектива, 
как правило, добавляется. 
В чем они состоят, и как 
вы организуете работу цеха 
в это время? 

Главная задача нашего 
коллектива — обеспечивать 
грузоперевозки внутри ком
бината, своевременно заво
зить в цехи необходимые 
для ведения технологическо
го процесса материалы. В 
летние месяцы к этому до
бавляются еще и перевозки 
в пионерские лагеря и лаге
ря труда и отдыха детей, 
доставка отпускников в за
городные дома отдыха и об
ратно в город, обеспечение 
транспортом всех видов 
сельскохозяйственных работ 
и многое другое. 

Так, только на обслужи
вание пионерских лагерей и 
баз отдыха ежедневно выде
ляется до 30 единиц под-

ГОРМЧАМ ПОРА. 
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

вижного состава автотрас-
портного цеха, за которыми 
закреплено 45 водителей. 

Резко увеличивается в лет
ние месяцы объем- грузопе
ревозок своему подшефно
му совхозу «Красный Ок
тябрь» Верхнеуральского 
района. Сейчас ежедневно 
туда отправляются два — 
три автомобиля со строи
тельными материалами. Вь г

г 

везти все до начала убороч
ной страды — такую задачу 
ставим мы перед собой в эти 
дни. Дело в том, что 20 ию
ля начнется отправка авто
мобилей и водителей на 
уборку урожая в' хозяйства 
Верхнеуральского, Кизиль-
ского районов и в Молочно-
овощной совхоз. Надо от
править ни много _ ни мало 
110 автомашин и с ними 
125 водителей. Конечно, 
оставшимся в городе будет 
справляться с обычной ра
ботой труднее. 

Участие в уборочной стра
де ставит нас и перед такой 

проблемой: как, не снижая 
выхода автомашин на обслу
живание технологического 
процесса комбината, не нару
шить график профилакти
ческих ремонтов и техниче
ского обслуживания транс
портных средств. А ведь 
помимо обычных грузопере
возок надо еще сделать в 
цехах запас грузов, тем бо
лее, что в летние месяцы 
добавляется объем перево
зок углекислоты, кваса, во
ды. Все нужно учесть и пре
дусмотреть. Но коллектив 
цеха справляется с этой 
сложной задачей. 

— Как и все коллективы, 
ваш цех принимает участие 
в заготовке кормов для 
нужд общественного живот
новодства МОСа. Как идут 
у вас дела? 

— Нам надо отправить в 
подсобный совхоз 90 тонн 
зеленой массы, собранной 
трудящимися нашего цеха. 
Пока эта работа продвига
ется медленно: собрано нем

ногим более трех тонн. Но 
сенокос продолжается, i и, 
думаю, с планом мы спра
вимся. Мы автомобилисты, 
и участие цеха в заготовке 
кормов видим еще и в том, 
что помогаем другим цехам 
отвезти зеленую массу на 
приемный пункт. Каждый 
день до двадцати водителей, 
отработав смену, не спешат 
домой, а загружают авто
мобили зеленой массой и ве
зут ее в МОС. 

— Закончилось первое по
лугодие. Владимир Ивано
вич, с какими результатами 
отработал его коллектив ав
тотранспортников? 

— Мы перевыполнили 
плановое задание по всем 
показателям и за полугодие, 
и за второй квартал, и за 
июнь. Так, по объему грузо
перевозок коллектив цеха 
отработал в первом полуго
дии на уровне 103,3 процен
та. По вывозке шлака с пло
щадки строящегося конвер
терного цеха план выполнен 

на 107 процентов. При этом 
коэффициент выпуска авто
мобилей на линию был ра
вен 100,8, а коэффициент 
технической готовности 
транспортных средств — 
100,2. Выполнены и все со
циалистические обязательст
ва, взятые в честь Дня ме
таллурга. , 

В нашем коллективе тру
дится немало опытных, доб
росовестных людей. Среди 
них хОчу назвать водителей 
С. М. Киселева, А. М. Ха
ритонова, В. И. Кудрина, 
В. Е. Толстых, Н. А. Егоро
ва. Они заняты на внутри-
комбинатских грузоперевоз
ках. График у всех слож
ный, работы много, но тем 
не менее они успешно справ
ляются с заданием. 

Хорошо поработали брига
ды, занятые на вывозке до
менного и мартеновского 
шлаков. Руководят ими хо
рошие специалисты В. Н. 
Крылов, В. И. Панчев. Оба 
коллектива выделяются не 
только четкой организован
ностью, но и высокой трудо
вой и дорожной дисципли
ной. 

Интервью записала 
В. МИНУЛЛИНА. 

ГОТОВИМСЯ 
И СЪЕЗДУ 

О задачах партийной ор
ганизации по подготовке к 
XXVII съезду КПСС и о 
проведении отчетно-выбор
ного партсобрания в свете 
постановления апрельского 

чПлепума ЦК КПСС — такой 
была повестка дня нашего 
партсобрания. 

В докладе начальник цеха 
А. А. Сгархов сказал - о за
дачах производства и роли 
коммунистов в их решении. 
Речь шла о необходимости 
усиления в и у т р и п а р т и й н о i"i 
работы, повышении аван
гардной роли коммунистов. 
По итогам полугодия можно 
говорить о положительных 
производственных результа
тах. Но и резервы у коллек
тива немалые. Именно это 
утверждали в своих вы
ступлениях заместитель сек
ретаря партийной -организа
ции, бригадир слесарей-элек
триков Б. И. Йорданов, на
чальник второго станочного 
участка М. С. Казаков, ма
стер слесарно-сборочного 
отделения А. Ф. Рытов и 
другие коммунисты. В каче
стве главного, резерва улуч-' 
шения производственных по
казателей и повышения ка
чества продукции председа
тель цеховой группы народ
ного контроля А. Н. Ерма
ков назвал укрепление тру
довой и технологической 
дисциплины. 

В постановлении собрания 
названы конкретные испол
нители и сроки выполнения 
решений, намечены рубежи 
производства на время'пред
съездовской трудовой вах
ты. ' 

Главная ближайшая зада
ча внутрипартийного харак
тера — организованно и чет
ко провести'отчеты и выбо
ры во всех пятнадцати парт-. 
группах цеха. Предложения 
и замечания, которые будут 
высказаны во время их про
ведения, во многом опреде
лят стиль и деловой, крити
ческий настрой на общецехо
вом отчетно-выборном парт
собрании. • 

Б. ПОЛОВНИКОВ, 
заместитель секретаря 
парторганизаций меха

нического цеха. 
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