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ЭТО сменно-встреч-
ное собрание в ли

стопрокатном Цехе № 1 
началось с лекции: «Роль 
отца в воспитании де
тей». Начался учебный 

'Ф&Д,^ а У многих дети 
у*гат$я. Значит, надо на
помнить людям о роли 
отца в семье, дать совет. 
Лекцию читал А. Б. Ка
раваев, старший мастер 
электриков, И это не слу
чайно. Недавно партий
ный комитет комбината 
наградил его Почетной 
грамотой за шефскую ра
боту в школе. 

Лекция эта — одна из 
многих, организованных 
обществом «Знание» пер
вого листопрокатного це
ха, которым уже четвер
тый год руководит ма
стер электриков, комму
нист Г. К. Яцкж. Лекции, 
встречи и беседы в цехе 
проводились и раньше. 
Но, пожалуй, только за 
последние три-четыре • 

• года эта работа подня
лась на новую, более ка
чественную ступень. 

В цехе ' разработали 

Поэтому, планируя рабо
ту общества на 1974 год, 
Г. К. Яцкж совместно с 
референтом комбинатско
го общества «Знание» 
A. А. Прозоровым реши
ли организовать восемь 
встреч трудящихся с ра
ботниками милиции и су
да. Три из них уже со
стоялись. На смеяно-
вст.речных собраниях вы
ступили сотрудник Ле
нинского отдела милиции 
B. С. Злобим, председа
тель городского суда 
М. И. Куркин (который 
по просьбе партбюро вы
ступил и в подшефной 
цеху школе № 25), на
родный судья А. Г. Чере
панов. 

В летний период в це
хе возможны случаи пе-

'регревания людей, нару
шен и я питьевого режима. 
И в плане появляется те
ма лекции: «Питьевой ре
жим на производстве и 
профилактика перегре
вов», которую прочита
ла (уже не первый раз) 
заведующая терапевти
ческим отделением по-

теаяра И. Жигилий, поэ
тессой Р. Дышаленковой, 
заведующей литератур
ной частью Киевского те
атра оперетты, кандида
том искусствоведческих 
наук Н. А. Овод, а за
тем и с группой артистов 
этого Театра. 

Чтобы не быть голо
словным, расскажу о ма
леньком эксперименте, 
проведенном недавно в 
цехе. Остановив двух ра
бочих, я задал им один и 
тот же вопрос: «Какая 
лекция, беседа или встре
ча запомнилась вам 
больше всего?». Ю. Г. 
ШИШКОВ, В З ' Л Ь Ц О в-
щик, бригада* № 4: 
«Встреча с Риммой Ды
шаленковой». А. Б. Бог-
дановский, с л е с а р ь , 
бригада № 5: «Выступле
ние артистов Киевского 
театра». 

Кстати, об этой встре
че будут помнить в цехе 
долго еще и вот почему. 
Того часа, что отвели на 
встречу с артистами, не 
хватало. Программа про
должалась, когда подо-

Лектор в цехе 
ОБОБЩАЕМ ОПЫТ РАБОТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ЗНАНИЕ» ЛПЦ № 1 

свою систему выбора 
тем для лекций. В лич-

\ ных планах ИТР в разде-
| ле «Политико-массовая 

работа» каждый руково
дитель производства за-

. писывает темы бесед и 
лекций, которые он соби
рается в течение года 
провести в своем коллек
тиве. Г. К. Яцкж вместе 
с секретарем партийного 
бюро Н. А. Емельяновым 
ежегодно из этих планов 
выбирают наиболее инте
ресные темы, которые 

; входят затем в план ра
боты общества «Знание». 
Второй путь подбора тем 
лекций и бесед — через 
комбинатское общество 

• «Знание», передвижной 
фонд библиотеки метал
лургов, постоянный кон
такт с работниками мед-

; санчасти комбината, ми
лиции, народного суда. 

• Здесь сразу необходимо 
отметить: поддерживая 
постоянную связь с эти
ми организациями, Г. К. 
Яцкж стремится сделать 
так, чтобы темы лекций и 
бесед, встречи с интерес
ными людьми организо
вывались не по принци
пу — давайте, что есть, 
а заранее планировались, 
с учетом требований се
годняшнего дня. Выбор 
тем согласовывается в 
начале каждого года с 
референтом общества 
«Знание» комбината А. А. 
Прозоровым. Приведем' 

.: несколько примеров. 
В прошлом году в цехе 

произошло «ЧП». Двое 
молодых рабочих попали 

под суд за хулиганство. 

ликлиники А. М. Серки-
на. 

В этом месяце новая 
лекция: «О профилактике 
простудных заболева
ний». 

Как нам кажется, од
на из причин успешной 
работы цеховой органи
зации — это привлечение 
интересных, квалифици
рованных лекторов со 
стороны. Если посмот
реть планы работы толь
ко за прошедшие восемь 
месяцев, то невольно об
ращаешь внимание на 
обилие имен известных 
артистов, чтецов, поэтов, 
как местных, так и при
езжих. Немалая заслуга 
в этом Г. К. Яшока. 

Для его деятельности 
характерен такой случай. 
Готовясь отметить в це
хе 125 лет со дня рожде
ния А. С. Пушкина, он 
начал подыскивать лек
тора, который смог бы 
грамотно и увлекательно 
рассказать о поэте. И 
тут из афиш Яцкж узна
ет, что в город приехал 
артист Моеконцерта А. 
Осмоловский. Он едет во 
второй интернат, где вы
ступает в тот день 
А. Осмоловский, и дого
варивается с ним, чтобы 
тот встретился с рабочи
ми цеха. Так, в пушкин
ские дни листопрокатчи-
ки первого цеха получи
ли возможность еще раз 
приобщиться к великой 
поэзии. 

Надолго, например, ос
танутся в памяти у мно
гих и встречи с артистом 
нашего драматического 

шло время бригаде засту
пать на смену. Но так 
отлично, с подъемом вы
ступали киевляне, что 
никто не хотел уходить с 
концерта. А тут заволно
валась бригада, которую 
надо было менять: время 
идет, а смены нет, да и 
на концерт люди хотят 
попасть. Часть вальцов
щиков все же ушла со 
стана, и в результате — 
застревание слитков, не
сколько десятков тонн 
брака. В бригаде, кото
рая заступила на смену, 
хорошо понимали, что 
это в общем-то случи
лось по их вине, и люди 
работали так, что намно
го перекрыли сменное за
дание. Велик был душев
ный настрой после встре
чи с большим искусством! 

Прежде чем расска
зать о планах Г. К. Яцю-
ка, цеховых активистов-
лекторов на будущее, о 
трудностях, к о т о р ы е 
встречаются в их работе, 
хотелось бы отметить 
еще один момент в дея
тельности цеховой орга
низации общества «Зна
ние» — использование 
лекторами в своей рабо
те киноустановки. Появи
лась она в цехе года 
полтора назад. Нашелся 
и добровольный киноме
ханик, энтузиаст этого 
дела — электрик М. В. 
Лорман. Лекторы сразу 
поняли, какую действен
ную помощь может ока
зать использование кино
установки при чтении 
лекции. Как говорят, луч
ше один раз увидеть, чем 

сто раз услышать. Теперь 
не надо было подробно 
рассказывать, допустим, о 
правилах . уличного дви
жения .(а в цехе немало 
автолюбителей) доста
точно показать несколь
ко фильмов, сделанных 
по заказу ГАИ. А с ка
ким интересом, напри
мер, слушалась лекция 
«С сердцем не шутят», 
сопровождающаяся по
казом кинофильма, или 
смотрелись фильмы на 
спортивные темы в тот 
период, когда трудящие
ся цеха сдавали нормы 
ГТО. 

Конечно, не все гладко 
в работе цеховой органи
зации общества «Зна
ние». Бывают и неудач
ные лекции, случаются и 
их срывы. И одна из при-

' чин этого, на наш взгляд, 
— недостаточная помощь 
администрации в привле
чении людей на лекции 
(напомним, что они про
ходят обычно во время 
смэнно-встречных собра
ний), воспитании у рабо
чих (и у самих себя) 
уважительного отноше
ния ко всем- лекторам. 
Получается парадоксаль
ная вещь. Почти все ру
ководители производства, 
среди которых начальник 
цеха В. А. Бровкин, 
старший мастер адъюста-
жа В. С. Шульга, ма
стер-энергетик Л. Я. 
Фельдман, мастер-меха
ник В. А. Ровенский, на
чальник ПРБ Л. Т. 
Ходько, помощники на
чальника цеха Н. С. 
Чигвинцев, В. А. Глад-
ских, выступают перед 
рабочими с лекциями, 
проводят беседы. Знают, 
как тяжело выступать 
перед аудиторией, когда 
беспрестанно заходят 
опоздавшие. Но вот до
велось нам присутство
вать на лекции, о кото
рой говорилось вначале. 
В. А. Ровенский пришел 
через десять минут после 
начала лекции, а В. А. 
Гладских — за несколько 
минут до ее конца. И по
тому не удивительно, что 
и ремонтники тянулись 
на протяжении всей лек
ции. Как выяснилось, та
кая картина бывает не
редко. А ведь в цехе хо
рошо знают, что четверг 
— день лекций, я кому, 
лак ни руководителям 
производства, надо по
заботиться о дисциплине 
во время их проведения. 

У Г. К. Яцюка . боль
шие планы на будущее. 
На последнем партийном 
бюро утвердили кандида
туры его заместителя и 
секретаря. В конце сен
тября намечено прове
сти собрание членов це
ховой организации обще
ства «Знание*, на кото
ром будет выбран совет 
организации и лектор
ский актив. Совет будет 
координировать работу 
актива, организовывать 
и направлять лекторскую 
работу в бригадах. Г. К. 
Ядук считает, что глав
ное теперь — добиться 
высокого качества лек
ций. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 
На днях в нашем цехе со

стоялось партийное собра
ние, на котором были подве
дены итога подготовки к но
вому учебному году. 
• Большинство коммуни
стов нашей партийной орга
низации как и в прошлом 
году будут• повышать свои 
политические и экономиче
ские знания. Начальник 
ПРБ Д. И. Малофеев, сле
сарь председатель цехово
го профсоюзного комитета 
А.': А. - Учайиин, механик 

ПОВЫШАЮТ ЗНАНИЯ 
М. 3. Юнусов и др. (всего 
пять человек) пойдут в ве
черний университет марк
сизма-ленинизма, два чело
века будут заниматься в 
университете Ленинских зна
ний, восемнадцать — изу
чать начальный курс науч
ного коммунизма в школе 
основ марксизма -ленинизма, 
четыре человека заниматься 

в школе комтруда. 
Часть коммунистов будет 

учиться" в различных учеб
ных заведениях. Пять чело
век, в том числе токарь-рас
точник В. М. Гарасевич, 
старший мастер Ю. М. Три-
хачев — в институте и техни
куме, трое — в вечерней 
школе рабочей молодежи и 
школе мастеров, трое — в 
кружке ИТР. 

Укомплектованы у нас 
кадры пропагандистов. В 
кружке ИТР занятия будет 
вести М. 3 . Юнусов, в груп
пе основ марксизма-лени
низма — Ю. Н. Щегодев, в 
школах комтруда — Г. П. 
Мишуров, Н. И. Бочаров и 
другие. В. В. У л » Н 1 возгла
вит комсомольскую ' П О Л И Т -

сеть. 

С. КИРИЛЮК, 
секретарь партийной ор
ганизации ЦРМО J4 2. 

НА ПОЛЕ — ДОМЕНЩИКИ 
5 сентября на картофель

ные поля Молочно-овощного 
совхоза в отделение «Овощ
ное» выехали доменщики. 
Отработать смену на уборке 
урожая картофеля решила 
третья бригада,, которой ру
ководит начальник смены 
Л. Матвеев. 

На двух гектарах совхоз
ного поля трудились сто че
ловек. Погодные условия со
путствовали доменщикам, 
которые провели в этот день 
качественную первичную 
подборку картофеля. Опера
тивно и с огоньком порабо

тал коллектив бригады уча
стка разливочных машин, 
которым руководит мастер 
Владимир Терещенко. 'Кон
тейнеры заполнялись здесь 
быстрее и качественнее. 

Н е с к о л ь к о сдерживала 
уборку картофеля плохая 

"организация погрузки ово
щей в автомашины: не хва
тало контейнеров, а сущест
вующие высвобождались с 
задержками. Если бы не 
этот факт, то два гектара 
были бы убраны еще до обе
да. 

А. ПАВЛОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив цеха улавли
вания № 1 коксохимического 
производства выпускает про
дукцию, используемую в 
сельском хозяйстве. Нара
щивание производства этой 
продукции и неуклонное'по
вышение ее качества — не
обходимые условия для вы
полнений плана и социали
стических обязательств, взя

тых коллективом в этом го
ду-

В числе тех, кто успешно 
несет ударную трудовую 
вахту, здесь называют аппа
ратчика сульфатного отде
ления Гаптылхака Гафиул-
лина. В общем успехе кол
лектива есть доля и его тру
да. 

На снимке: аппаратчик 
Г. ГАФИУЛЛИН. 

В С Е Д Л Я Б Л А Г А 
Выборы в высший орган 

государственной в л а с т и 
страны — Верховный Совет 
СССР — явились яркой де
монстрацией монолитного 
единства советского народа, 
его сплоченности вокруг 
Коммунистической партии, 
непоколебимой уверенности 
в победе коммунизма. 

Верная ленинским заве
там, наша партия в ходе 
предвыборных кампаний от
читывается перед народом о 
проделанной работе по вы
полнению своей политиче
ской платформы, наказов из
бирателей. Предыдущие вы
боры проходили в июне 1970 
года — на стыке восьмой и 
девятой пятилеток, в период 
подготовки к XXIV съезду 
КПСС. За четыре истекших 
года партия, весь советский 
народ провели гигантскую 
работу по осуществлению 
решений съезда, девятого 
пятилетнего плана. 

В речи Генерального сек
ретаря П К КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на предвы
борном собрании избирате
лей Бауманского избира
тельного округа г. Москвы 
дан глубокий анализ внут
ренней и внешней политики 
КПСС и Советского госу
дарства, показаны ее успехи 
и задачи на ближайшее бу
дущее и долгосрочную пер
спективу. 

При изучении этой речи 
рекомендуется рассмотреть: 

во-первых, актуа л ь н ы е 
проблемы экономической 
политики КПСС; 

во-вторых, некоторые вол 
росы социального развития 
страны; 

в-третьих, вопросы между 
народной деятельности пар
тии, осуществления Про
граммы мира. 

I. 

В ЭКОНОМИЧЕ С К О й 
политике, выработан

ной XXIV съездом партии, 
определены главные цели 
развития советской экономи
ки, источники экономическо
го роста, пути и методы со
вершенствования механизма 
хозяйствования для дости
жения намеченных целей. 

Главная задача девятой пя
тилетки — значительно под
нять материальный и куль
турный уровень жизни наро
да на основе высоких тем
пов развития социалистиче
ского производства. Эта за
дача исходит из высшей це
ли деятельности партии ком
мунистов — все для блага 
человека, для блага народа. 

К этой цели наша партия 
стремилась с первых лет Со
ветской влаето, используя 
все имевшиеся тогда воз
можности, чтобы улучшить 
положение трудящегося че
ловека. В трудных условиях 


