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Т В О Я И Д Е Й Н О С Т Ь , 
К О М М У Н И С Т 

Старший калибровщик 
комбината В. П. По-
лушкин регулярно вы
ступает с лекциями перед 
трудящимися сортопро
катного цеха. Его лекции 
всегда имеют успех, по
тому что Владимир Пет
рович тщательно готовит
ся к ним, прочитывая и 
конспектируя большое 
количество книг, газет, 
журналов. 

На снимке: В. П. По-
лушкин готовится к оче
редной лекции. 

Фото Н. Нестеренко. 

Есть такая группа 
Т5 прошлом году на 

комбинате при комитете 
комсомола с помощью за-
водской организации об
щества «Знание» созда
на молодежная лектор
ская группа, в которую в 
основном вошли моло
дые специалисты. Боль
шинство из них работает 
в заводоуправлении, ин
формационно - вычисли
тельном центре, отделе 
технического контроля, в 
доменном, третьем и чет
вертом листопрокатных 
цехах, п ЦЗЛ; ЗЛМТ, 
ЦЗЭТЛ. 

Деятельными, хороши
ми лекторами зарекомен
довали себя с первых 
дней Валентина Марки-
па, Александра Багрин-
цева из заводоуправле
ния, Таисия Смирнова из 
ИВЦ, Татьяна Зудина 
из ЗЛМТ, Иван Григо-
ревский из центральной 

ЛЕТ десять назад сле
сарь третьего листо
прокатного цеха 

Павел Николаевич Но
сов частенько перед на
чалом смены устраивал в 
бригаде читки газеяг. Это 
занятие приносило ему 
удовольствие, потому что 
вокруг него собирались 
рабочие, слушали, пере
спрашивали. 

Как-то после одной из 
таких читок партгрупорг 
бригады отозвал Носова 
в сторону. 

— Слушан, Павел Ни
колаевич, хорошее ты де
ло делаешь —- просве
щаешь людей. Но все-та
ки газета есть газета. 
Попробуй-ка, подготовь
ся хорошенько, прочти 
рабочим какую-нибудь 
лекцию без «шпаргалки». 
Думаю, что у тебя это 
"""TTrffflTir '"'MTiitMiiM in 

Загорелся от этиТ'слбп" 
гЬкш. " . i . ~ i " 7 T T ему 

«Идеологическая, пропагандистская и 
агитмассовая работа — это важная и от
ветственная сфера деятельности партии,.. 

Центральный Комитет считает необходи
мым усилить всю нашу идеологическую ра
боту и, прежде всего, сделать более актив
ной, целеустремленной...» 

(Из Отчетного доклада Центрально
го Комитета партии XXIV съезду КПСС). 

заводской лаборатории и 
другие. ^ 4 

Постоянно большую 
помощь в работе моло
дежной лекторской груп
пы оказывают секретари 
комсомольских организа
ций ИВЦ, Л П Ц № 3,за- ' 
водоуправлвния — Люд
мила Шевчук, Валерий 
Лагуточкии и Юрий Гил-
лер. 

В нашей работе много 
положительного. Однако 
лекционная п р оп а гаи да 
среди молодежи комби-
пата поставлена еще не
достаточно. Во многих 
крупных цехах, как всё 
три мартеновские, горно-
обогатительное и коксо
химическое производства 
и др., до сих пор не орга
низованы лекторские 
группы. 

Слабо привлекаются к 
лекционной пропаганде 
среди молодежи ветера

ны партии, комсомола, 
войны и труда, молодые 
передовики производства. 
Совершенно никакой по
мощи не оказывают мо
лодым лекторам цеховые 
организации общества 
«Знание». 

Для успешной деятель
ности молодежной лек
торской группы необхо
димо создать школу мо
лодого лектора с привле
чением лучших кадров 
заводской и городской ор. 
ганизацин о б щ е с т в а 
«Знание». 

Разрешение перечис
ленных проблем поможет 
^ам поднять на более вы
сокую ступень лектор
скую пропаганду среди 
молодежи. 

Л. ТРАХТЕНГЕРЦ. 
председатель обще
комбинатской моло

дежной лекторской 
. группы. 

попробовать свои силы. 
Решил он подготовить 
лекцию об Алжире. Со
брал вырезки из газет, 
журналов, несколько раз 
перечитал все написан
ное об этой стране, ста
раясь уложить в памяти 
все подробности. Потом, 
представив, как будет вы
ступать перед аудитори
ей без газеты, рассказал 
сам себе прочитанное. 

— Ну, как? — спросил 
его после беседы парт
групорг, — обратил вни
мание, как слушали? Со
всем ведь по-иному реа
гировали... Э, брат, одно 
дело прочитать по бу
мажке, и совсем другое— 
рассказать о том же са
мом, дать прочитанному 
спою оценку... 

— А вообще-то, — 
пэ "?-7^уже.-к;г 
похлопал Носова по пле
чу, — в тебе, Павел Ни

колаевич, задатки хоро
шего лектора. Начинай 
их развивать... 

Так слесарь Павел Ни
колаевич Носов стал лек
тором. Лектором-между
народником. 

Как и у всех начина
ющих, поначалу в его 
лекциях ощущалась не
хватка лекторского опы
та. Но с каждым выступ
лением багаж пропаган
дистского мастерства Но
сова пополнялся. К тому 
же Павел Николаевич 
настойчиво работал над 

ПРИЗВАНИЕ 
ПАВЛА 
НОСОВА 
методикой подачи мате
риала, по крупицам изу
чал опыт маститых лек
торов, читал журнал 
«С^лово лектора». 

П. Н. Носов стал повы
шать свое политическое 
образование в вечернем 
университете марксизма-
ленинизма при горкоме 
партии. 

Три года систематиче
ской партийной учебы 
оставили заметный след 
в жизни Павла Николае
вича: по-настоящему ок
репла его идейная закал
ка, он глубже научился 
разбираться в политиче
ских вопросах. И если 
раньше, бывало, затруд
нялся ответить на какой-
либо сложный вопрос, то 
теперь "его теоретическая 
подготовка позволяла 
ему быстаа^аммшдь-ли»-
ход из""трудных ситуа
ций. Интерес у рабочих к 
лекциям Носова возра

стал, каждая бригада 
ждала его с нетерпени
ем и встречала тепло, за
интересованно. 

Популярность Павла 
Николаевича как лекто
ра постепенна переросла 
границы цеха. Вот уже 

.за хорошую лекцию сле
саря Носова благодари
ли в подшефной школе, 
где он выступал перед 
жителями микрорайона. 
Большое спасибо ему го
ворили будущие воины, 
которым он читал лекции 
в районном военкомате. 

Не Обольщаясь похва
лой, Павел Николаевич 
активно продолжает вы
полнять благородную об
щественную работу. Он 
готовит и читает лекции 
о внешней политической 
деятельности КПСС, о 
советско - американских 
отношениях, о японском 
милитаризме. 

За активную пропаган
дистскую деятельность 
Всероссийская организа
ция общества «Знание» 
наградила П. Н. Носова 
Почетной грамотой, а от 
имени городской органи
зации общества «Зна
ние» ему вручили тури
стическую путевку. Пав
лу Николаевичу присвое
но также звание «Почет
ный лектор комбината». 

— Я не мыслю себя 
без лекторской деятель, 
ности, — говорит Носо 
— Она несет людям зн 
ния, формирует их миро
воззрение. И для меня нет 
ничего приятнее, когда 
кто-либо из рабочих про
сит: «Павел Николаевич, • 
объясните-ка, пожалуй
ста, международное по
ложен ие той или .иной— 
даржавы»... *£Я5 спра-
шивают, значите имну-^ 
жен... 

С. РУХМАЛЕВ. 

ТВОРЧЕСТВО В ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЕ 
Организация общества 

«Знание» комбината на
считывает свыше 1300 
человек. Это ученые, ин
женеры - исследователи 
наших лабораторий, ве
дущие специалисты, пе : 

редовые рабочие комби
ната. С каждым годом 
растет активность членов 
организаций общества 
«Знание». Только за по
следние два года прочи
тано 17806 лекций, про
ведены десятки темати
ческих вечеров, различ
ных мероприятий. В це
хах и отделах работают 
180 постоянно, действу
ющих лекториев по изу
чению материалов XXIV 
съезда КПСС. 

На комбинате стало 
традицией проведение 
единого «Дня лектора», 
организуемого общест
вом «Знание» совместно с 
лекторской группой пар

тийного комитета. В 
1970—71 годах проведено 
12 таких дней, было про
читано свыше тысячи 
лекций. Эта значительная 
и плодотворная работа 
была бы невыполнима 
без цеховых первичных 
организаций общества 
«Знание», которые при
влекают в свои.ряды ин
женеров и техников, но
ваторов производства, 
способных «глаголом 
жечь сердца людей», по
могают им в приобрете
нии лекторских знаний, 
"организуют лекции, лек
тории, вечера, беседы. 
Силами первичных цехо
вых организаций общест
ва «Знание» читается 
80—85- процентов лекций. 

Цеховые организации 
общества «Знание» ста
новятся центром всей 
просветительной и воспи
тательной работы среди 

трудящихся. Примером 
тому служит деятель
ность лекторов третьего 
листопрокатного цеха. 
Там под руководством 
партийного бюро разъяс
няют рабочим почти все 
практические вопросы 
технического прогресса, 
новой техники, передовой 
технологии, научной ор
ганизации труда, расска
зывают о значении каж
дого подобного мероприя
тия, о его экономической 
целесообразности и про
изводственной эффектив
ности. 

Активную работу це
ховая организация про
водит по разъяснению 
материалов и решений 
XXIV съезда КПСС, меж
дународных событий и 
т. д. В цеховой органи
зации введено единое пла
нирование лекционной 
пропаганды, позволя
ющее четко и продумчК' 

но вести лекционную ра
боту в бригаде, на каж
дом участке. 

На каждый месяц бю
ро организации составля
ет план чтения лекций. 
При этом руководствует
ся задачами, стоящими 
перед коллективом цеха, 
комбината на данный пе
риод. Поэтому тематика 
намечаемого согласовы
вается с администраци
ей, партийным бюро це
ха. При составлении пла
на учитывается также 
тематика, рекомендуемая 
общекомбинатской орга
низацией общества «Зна
ние», и пожелания слу
шателей, высказанные во 
время проводимых ранее 
лекций. 

Зная запросы трудя
щихся цеха по тематиче
ской направленности, бю
ро поручает лекторам 
разработку лекций на со
ответствующие темы, Это 

является гарантией глу
бокой подготовки к про
ведению лекции, дает 
возможность путем ре
цензирования разработки 
проследить за качеством 
лекции. 

Практика показала, 
что система подготовки 
и чтения лекций в треть
ем листопрокатном цехе 
полностью себя оправда
ла, и ее опыт заслужива
ет распространения во 
всех первичных органи
зациях общества «Зна
ние» комбината. 

Творческая работа ак
тива цеховых организа
ций общества «Знание»— 
это основное условие в 
деле дальнейшего совер
шенствования методов и 
форм лекционной пропа
ганды среди трудящихся 
и мобилизации коллекти
вов на выполнение пла
нов девятой пятилетки, 

„,Мы живем в эпоху 

революционного преобра
зования мира, в эпоху 
напряженной борьбы 
коммунистической и бур
жуазной идеологий, в 
эпоху, когда успех ком
мунистического строи
тельства во многом опре
деляется уровнем созна
ния людей, мерой комму
нистической убежденно
сти, идейности, готовно
сти служить интересам 
народа, партии, Родины. 

Главным содержанием 
работы цеховых органи
заций общества «Знание» 
должно являться поли
тическое воспитание тру
дящихся, вооружение их 
знаниями, необходимыми 
для успешного выполне
ния задач, начертанных 
XXIV съездом КПСС. 

А. ПРОЗОРОВ, 
ответственный секре

тарь организации об
щества «Знание» 

комбинат». 
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