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СЛОВО РАБОТАЕТ 
Заметки о лекционной пропаганде 

Организаторы и активи
сты лектория «Книга и вре
мя» не раз вместе собира
лись, думали , советовались, 
спорили: на какую тему и но 
какому произведению про
вести очередною читатель
скую копференцию/ Ьсем 
нам хотелось, чтобы этот 
популярный среди трудя
щихся листопрокатного цеха 
vNs 5 лектории не сдал завое
ванных позиций, чтобы на 
нем состоя-лся очередной за
интересованный разговор о 
высоком звании рабочего че
ловека, нравственном воспи
тании и воздействии через 
книгу на улучшение мораль
ного климата в коллективе, 
а через них — и на улучше
ние производственных по
казателей. Решили, по пред
ложению руководителя лек
тория, заведующей филиа
лом профсоюзной библиоте
ки И. И. Плешковой, оста
новиться на публицистиче
ском произведении действи
тельного члена Академии 
медицинских наук СССР 
Ф. Углова «Человек среди 
людей». Почему? Автор с 
высоких партийных, граж
данских позиций ведет пуб
лицистический, насыщенный 
фактами поучительный раз
говор о взаимоотношениях 
в коллективах, среди людей. 

В читательской конферен
ции, которой предшествова
ла большая подготовитель
ная работа, приняло участие 
свыше двухсот человек из 
четвертой и пятой бригад. 
Разговор был оживленным, 
заинтересованным, во мно
гом увязанный с примерами 
из жизни своего коллектива. 
Участники конференции 
вглубь и вширь развивали 
мысли и раздумья автора, 
переносили их, как говорит
ся, на свою почву. Примеча
тельно и то, что мы не при
влекали ведущего со сторо
ны, с его ролью успешно 
оправился заместитель сек
ретаря партбюро по идеоло
гической работе, помощник 
начальника цеха по электро
оборудованию А. А. Биби-
шев. Он активно участвовал 
и в подготовке к конферен
ции. 

Если в период подготовки 
к читательской конференции 
само произведение прочита
ли человек пятьдесят, то те
перь — раза в три больше. 
И на его, имеющемся в 
единственном экземпляре, 
установилась очередь. Люди 
не просто с интересом чита
ют замечательное публици
стическое произведение — 
обсуждают, спорят. Нельзя 
незаметить и того, что наши 
читатели после этой конфе
ренции больше стали инте
ресоваться литературой на 
моральные, нравственные те
мы. А это тоже существен
ный штрих к тому, что кон

ференция достигла постав
ленной цели. 

Разумеется, работа по
стоянного лектория «Книга 
и время» более многогранна, 
чем я. рассказал. Lro слуша
телям, например, запомни
лась встреча с поэтом t . L B -
т>шенко. С удовольствием 
они принимают выступления 
и местных поэтов и писате
лей. Лекция «Певец Магнит
ки» (о творчестве нашего 
земляка Ь. Ручьева), кото
рую прочитала инструктор 
библиотеки профкома ком
бината Л. К. Сизикова, ум
ножила ряды поклонников 
его творчества, как и вооб
ще поэзии. 

Действенность лекционной 
пропаганды во многом опре
деляется поисками и исполь
зованием ее наиоолее эф
фективных форм и методов. 
tia своем опыте мы убеди
лись, что такими является, 
кроме постоянных лекто
риев, чтение лекций по цик
лам. Они рассчитаны на оо-
лее длительное время и про
водятся, в основном, с по
стоянным составом слушате
лей. Наша первичная орга
низация общества «Знание» 
силами цеховых лекторов и 
квалифицированных лекто
ров комоината и города 
провела, например, такие 
циклы лекции: «XXV съезд 
КПСС и современный мир», 
«Великий Октябрь и совре
менность», «Новая Консти
туция СССР», «Технический 
прогресс и перспективы раз
вития прокатного производ
ства в СССР и за рубежом» 
и некоторые другие. Такая 
направленность в устной 
пропаганде наиболее эффек
тивна. Она имеет взаимо
связь и последовательность, 
лучше расширяет кругозор 
слушателей. 

Партийное бюро и бюро 
первичной организации об
щества «Знание» в планиро
вании и организации лекци
онной пропаганды исходят 
из требований постановле
ния ЦК КПСС «О повыше
нии роли устной политиче
ской агитации в выполнении 
р е ш е н и й XXV съезда 
КПСС», чтобы в воспита
тельной работе принимали 
широкое участие специали
сты и руководители цеха и 
чтобы проводилась она в 
тесной связи с комплексным 
подходом к постановке все
го дела коммунистического 
воспитания. В связи с этим 
остановлюсь на таком при
мере. 

В цехе созданы и действу
ют два народных универси
тета — здоровья и культуры 
(факультет науки и техни

ки). Главным содержанием 
работы последнего является 
глубокое разъяснение слу
шателям материалов XXV 
съезда КПСС, постановле

ния и Письма ЦК КПСС, 
Совета, Министров СССР, 
ЬЦСИС и ЦК ВЛКСМ об 
организации социалистиче
ского соревнования, направ
ленного на повышение эф
фективности производства, 
качества работы, соблюде
ние режима экономии и бе
режливости. На занятиях 
факультета в плановом по
рядке выступают начальник 
цеха И. Н. Шичкин, началь
ник бюро организации тру
да и зараоотной платы 
Л. С. Румянцева, помощник 
начальника цеха по механи
ческому оборудованию Н. Н. 
Заркевич, начальник прокат
ного отделения П. 3 . Ьлесин, 
председатель цех'кома проф
союза В. С. Кожанов и дру
гие товарищи. 

Регулярно, в плановом по
рядке читаются лекции на 
оощественно - политические 
темы, на темы воспитания 
коммунистического отноше
ния к труду, по пропаганде 
экономических и научно-тех
нических знаний и для тех 
трудящихся,.которые не яв
ляются слушателями посто
янных лекториев или народ
ных университетов, В чтении 
и этих лекции основная 
часть приходится на долю 
наших инженерно-техниче
ских работников. 

В цеховой организации 
общества «Знание», насчи
тывающей 31 человека, сло
жилась определенная систе
ма планирования, подготов
ки и чтения лекций. За ос
нову мы принимаем темати
ку, которая е ж е г о д н о 
утверждается на пленуме 
комбинатского общества 
«Знание». С учетом своих 
особенностей и потребностей 
составляем план лекцион
ной пропаганды на каждый 
месяц. Его утверждает пар
тийное бюро. В помощь лек
торам в библиотеке функ
ционирует уголок лектора. 
Их активность отражается 
на экране лекционной про
паганды. Стремимся мы и к 
тому, чтобы наши лекторы 
посещали семинары, прово
димые на комбинате или в 
городе. 

Первичная организация 
общества «Знание» и цехо
вая лекторская группа ви
дят свою задачу в том: так 
нести слово партии в массы, 
чтобы оно еще выше подни
мало политическую и трудо
вую активность трудящихся, 
помогало их мобилизации на 
успешное выполнение и пе
ревыполнение государствен
ного плана и социалистиче
ских обязательств третьего 
года десятой пятилетки. 

Ю. ДОЛГОВ, 
м а с т е р , председатель 
первичной организации 
общества «Знание» ли
стопрокатного цеха № 5. 

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

Партийным активистам 
В конце прошлого года в 

издательстве «Политическая 
литература» вышла в свет 
«Книжка партийного акти
виста». 1978 год. В книгу 
включены сведения о руко
водящих органах КПСС, 
данные о ее составе, внут
ренней и внешней политике. 
Публикуются материалы, 
отражающие развитие на
шей страны за 60 лет, 60-
летннй путь Вооруженных 
Сил СССР и Ленинского 
комсомола. Помешены кон
сультации и по другим воп
росам. Открывается книга 
стихотворным текстом «Ин
тернационала» и Гимна 
Союза Советских Социали

стических Республик. 
На протяжении двадцати 

лет на книжных прилавках 
магазинов появляется спра
вочное издание «Междуна
родный ежегодник. Полити
ка и экономика», в котором 
читатель находит-ответы на 
многие вопросы в области 
мировой экономики и поли
тики. Очередной, двадцатый 
выпуск ежегодника освеща
ет события, происходившие 
на мировой арене и внутри 
отдельных стран в послед
ние годы. В нем рассматри
ваются основные тенденции 
в политической, экономиче
ской и социальной сферах 
мирового развития, свиде

тельствующие о неодолимос
ти сил общественного про
гресса нашей исторической 
эпохи. В числе авторов ста
тей - - видные ученые-специ
алисты мировой экономики и 
международных отношений, 
ответственные работники 
партийных и государствен
ных органов. 

Эти издания, предназна
ченные для широкого круга 
партийных работников, не
давно появились в разделе 
политической литературы 
магазина «Прогресс». 

Л. ТУРОЕА, 
старший продавец мага

зина «Прогресс». 

Фоторепортаж со слета передовиков цехов управ
ления главного механика 

Д ВАДЦАТОЕ я н в а р я . 
Правобережный Дво

рец культуры металлургов 
имени Ленинского комсомо
ла. Фойе Дворца в празд
ничном убранстве, звучит 
музыка. В этот день труже
ники цехов управления глав
ного механика собрались 
здесь, чтобы провести пер
вый слет передовиков про
изводства. 

Места в президиуме зани
мают передовики производ
ства, среди гостей предста
вители управления, партий

ного, профсоюзного и комсо
мольского комитетов комби
ната и УГМ. Слово предо
ставляется главному механи
ку комбината Волкову. Свое 
выступление он начал сло
вами: «Наша страна всту
пила в седьмое десятилетие 
своей героической револю
ционной истории. 60-летие 
Великого Октября стало вы
дающимся событием в жиз
ни страны. Юбилейный год 
ознаменовался новыми до
стижениями советского на
рода во всех областях его 
жизни. Характеризуя работу 
коллектива комбината в про
шлом году, .нужно отметить, 
что социалистические обяза
тельства по производству 
стали, прокату и реализации 
продукции выполнены. И мы 
рады, что в этот успех вло
жено немало труда и работ
ников нашего управления...». 

Да , действительно, работу 
тружеников УГМ в 1977 го
ду назвать следует не иначе, 
как ударной. Коллективами 
ремонтно-механических це
хов проделана большая под
готовительная работа. Были 
выполнены капитальные ре
монты крупных металлурги
ческих агрегатов с участием 
работников цехов УГМ: 
4 агломерационных машин, 
восьмой доменной печи, од
ной мартеновской печи, про
катных станов «2500» горя
чей прокатки, «4500» и трех 
сортовых станов. В сравне
нии с 1976 годом увеличено 
производство: изложниц на 
8582 тонны, поддонов на 
11 450 тонн, мартеновских 
мульд на 1590 тонн, деталей 
с механической обработкой 
на 1003 тонн, металлокон
струкций «а 910 тонн. Высо
копроизводительно в течение 
года работали передовики 
производства, ударники ком
мунистического труда ко
тельщик ЦМК Кабиров, куз
нец КПЦ Миронь, формов
щик ФВСЛЦ Астахов, мо
дельщик Коробейников, сле
сарь ЦРМО № 2 Шрамков и 
многие другие. Благодаря 
хорошо организованному 
соцсоревнованию, впервые 
подготовка к капремонту до
менной печи Хя 1 была вы
полнена за рекордный срок 
— 1,5 месяца. В прошлом 
году службой механизации 

совместно с цехами комбина
та было осуществлено 114 
мероприятий, высвобождено 
от тяжелого труда 383 чело
века, а также облегчен труд 
1170 работникам. Экономи
ческий эффект от внедрения 
средств механизации соста
вил 1625 тысяч рублей. 

«...Живой отклик, —• отме
тил в своем выступлении 
Волков, — вызвало Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. В настоящее время 
трудящиеся цехов УГМ на
зывают призыв партии и пра
вительства конкретной 
программой действий, помо
гающей сосредоточить уси
лия на ключевых задачах 
пятилетки. С новой энергией 
и воодушевлением коллекти
вы ведут творческий поиск, 
нацеленный на всемерное ис
пользование резервов, дости
жение наивысших результа
тов при наименьших затра
тах. В текущем году для вы
полнения государственного 
плана и соцобязательств 
комбинатом коллективам 
УГМ необходимо в установ
ленные сроки подготовить и 
выполнить ряд капитальных 
ремонтов. За счет улучшения 
подготовки и проведения ре
монтов сократить продол
жительность .простоев обо
рудования комбината на 
плановых ремонтах: прокат
ных станов и агрегатов — 
на 320 часов, мартеновских 
печей — на 420 часов. Так
же необходимо увеличить 
производство: стального фа
сонного литья — на 500 
тонн, поковок — на 800 тонн, 
металлоконструкций — на 
1000 тоня, деталей с меха
нической обработкой — на 
1000 тонн. В этих целях сле
дует полнее использовать 
мощный рычаг. — социали-
стичоекое соревнование. Раз
вивать инициативу «Ремон
там—гарантию!», неуклонно 
повышать качество выпуска
емых узлов, механизмов, по
вышать их технический уро
вень, надежность, долговеч
ность. В своих соцобязатель
ствах мы с вами записали: 
«Лучшие достижения юби
лейного года — норма рабо
ты в 1978 году!». И надо сде
лать все возможное, чтобы 
наши слова не разошлись с 

делом». 
После обсуждения докла

да, в котором приняли уча
стие токарь механического 
цеха А. Ильиных, председа
тель цехкома ЦРМО № 2 А. 
Курсаков, мастер КПЦ - А. 
Мамаев и другие, был зачи
тан проект обращения уча
стников первого слета пере
довиков производства ко 
всем трудящимся цехов уп
равления главного механика. 
Проект обращения был еди
нодушно принят всеми уча
стниками слета. 

И вот настал еще один 
торжественный момент — 
награждение. Под аплоди
сменты переходящее Крас
ное знамя вручается за вы
сокие производственные по
казатели в выполнении пла
на и соцобязательств в IV 
квартале 1977 года коллек
тиву центральной лаборато
рии механизации УГМ. Сре
ди награжденных цех меха
низации и Ц Р М О № 2. В 
этот день многим передови
кам производства было при
своено почетное звание «Ма
стер — золотые руки». Вот 
некоторые из них: слесарь 
ОМЦ В. Маркевич, кузнец 
КПЦ И. Миронь, обрубщик 
ФВСЛЦ В. Южаков, токарь 
ЦРМО № 1 В. Бушевцев. А 
такие, как обрубщик цеха 
изложниц В. Писарев, мо
дельщик ФЧЛЦ А. Кулаков, 
электросварщик ОМЦ Н. 
Трофимов и многие другие 
награждены Почетными гра
мотами. Грамотами за ак
тивную работу по подготов
ке молодых специалистов 
награждены и мастера про
изводственного обучения А. 
Кинибаев, Л. Сонина (ГПТУ 
№ 19), А. Спящее (ГПТУ 
№ 77). Звание «Лучший ма
стер» присвоено представи
телям цеха механизации В. 
Маслобоеву, механического 
цеха — Д. Половневу, фа
сонно-чугунолитейного цеха 
— В. Панову. 

В заключение перед участ
никами слета выступил с 
новой программой ансамбль 
«Металлург». 

Ю. ПОПОВ. 
На снимках: вверху — 

представители цеха излож
ниц формовщик Равиль Се
менович Акчурин, модель
щики ФЧЛЦ Анатолий Анд
реевич Кулаков, Михаил Га-
сильевич Коробейнихов, 
формовщик ФЕСЛЦ Иван 
Васильевич Астахов, элек
тросварщица основного ме
ханического цеха Альбина 
Михайловна Серякова; вни
зу — обрубщик цеха излож
ниц Еиктор Дмитриевич Пи
сарев, бригадир формовщи
ков того же цеха Гладимир 
Степанович Труханов, куз
нец кузнечно-прессового це
ха Асылбек Альбеков, Фор
мовщик цеха изложниц Еик
тор Николаевич Бари нов. 

Фото автора. 

РАЗВИВАЯ И Н И Ц И А Т И В У 
„ Р Е М О Н Т А М - Г А Р А Н Т И Ю " 


