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Н А Ш И З А Д А Ч И 

На мебельной фабрике трудится фанеровищцей 
ударник коммунистического труда Анна Кирилловна 
Парохня. Она в совершенстве овладела своей профес
сией и ежедневно выполняет норму на 110—115 про
центов при отличном качестве продукции. 

Передовая работница ведет большую общественную 
работу — является профоргом, бригады. 

Па снимке: А. К. Парохня за работой. 
Ф о т о А. Г а й н у т д и н о в а . 

Коллектив участка обработки 
котельно-ремонтного цеха успеш
но выполняет взятые им повы
шенные обязательства в честь 
ХХШ съезда партии. Да иначе 
и нельзя, ведь от его работы за
висит успех не только цеха, но и 
многих других коллективов, ко
торым котельщики поставляют 
нестандартное и другое оборудо
вание. Изготовление оборудования 
сложных конструкций и боль
шой объем работ на участке тре
буют высокой квалификации, 
крепкой трудовой дисциплины. 
Именно зто способствует коллек
тиву успешно справляться с по
ставленными задачами. i 

Около четверти века работает 
в цехе 1'. Казарин. Он в совер
шенстве овладел специальностью 
вальцовщика-правщика. Продук
ция, выпускаемая им, идет толь
ко отличного качества. 

Г. Казарин не остается в сто
роне от дел коллектива. Хороший 

На радостЬ детял\ 
Огромным фронтом в нашем го

роде идёт строительство жилых 
домов, школ, клубов, магазинов... 
Теперь, когда наша страна строит 
коммунизм, когда все сводится к 
тому, чтобы женщина-мать имела 
больше свободного времени, особо 
важное, первостепенное значение 
имеет постройка как можно боль
шего количества детских садов и 
яслей. 

С каждым днем увеличивается 
число маленьких граждан - - рез
ко увеличивается и необходимость 
в детских учреждениях. Однако 
нередко случается, что строитель
ство таких важных объектов не
простительно затягивается. 

Чтобы ускорить темпы строи
тельства и повысить количество 
детских садов и яслей руковод
ство и общественные организации 
комбината рекомендовали строй
управлению УКСа ММК построить 
в правобережном районе детсад-
ясл# на 180 мест. Строительство 
должно производиться за счет 
фонда предприятия, силами ме
таллургов. 

Работа закипела. Особенно хо
рошо она была налажена у про
раба К. Мельчугова. Точно в срок 
была произведена кладка здания 
и монтаж перекрытия бригадой 
Г. Мусифулы, своевременно ошту
катурили I! выложили кафелем 
стены члены бригады 3. Ремизо
вой. Отлично потрудились над из
готовлением нестандартного обо
рудовании молодые столяры В. 
Писарев и В. Сальников. Своей 
изобретательностью, выдумкой, 
высоким качеством отделки поко
ряют пас девушки из бригады А. 
Дьяковой. 

И нот строительство закончено. 
С оценкой «хорошо» комиссия при
няла здание детсада. Заведующая 
новым детским садом т. Епанеш-
никова пригласила санитарную 
инспекцию, которая дала заклю
чение па прасо открытия. 

Действительно новый детский 
сад заслуживает это право. В 
комнатах, где будут играть и_ от
дыхать детишки, уютно, тепло. В 
большие окна льется солнечный 
свет. Разнообразные, яркие иг

рушки любовно и со вкусом ма
ленького человека расставлены 
воспитательницами. Светлые яр
кие столы, стульчики, кроватки, 
шкафы, множество цветов па по
доконниках — все это создает 
уют и красоту, которые так не
обходимы детям. 

Не забыли строители украсить 
двор детского садика разнообраз
ными развлекательными сооруже
ниями. К услугам маленьких хозя
ев песочные площадки, плеска-
тельный бассейн, теневые навесы, 
беседки и многое другое. Летом 
зашумят еще неокрепшие деревца 
и кустарники, зацветут яркие цве
ты. Все это дает право утверж
дать, что детям в таком детском 
садике будет хорошо и весело. А 
это самое главное для их родите
лей. 

Большой светлый дом с нетер
пением ждет своих маленьких хо
зяев — веселых и счастливых де

тишек. 
Г. С И ГАЛО В, рабкор. 

рационализатор, он при изготов
лении сложных и трудоемких за
казов стремится облегчить труд 
рабочих. Часто его можно видеть 
у станка молодого котельщика, 
которому он объясняет правиль
ные приемы работы, как быстрей 
и лучше выполнить заказ. А но 
вечерам Г. Казарин руководит 
школой передачи передового опы
та. 

Таких, как Г. Казарин. на 
участке немало. 

Успешно совмещают работу с 
учебой, активно участвуют в об
щественной жизни цеха станоч
ник В. К о т и к о в , кузнецы-гибщи-
ки тт- Загорулько, Коряков, валь
цовщики-правильщики тт. Лева-
нович, Зарембо и многие другие 
рабочие различных профессий. 

Коллектив с каждым днем на
бирает силы, все ярче формиру
ется он как воспитательный ор
ган. Сегодня здесь не проходят 
мимо какого бы то ни было нару
шения. Особо остро |бичуют про
гульщиков, пьяниц. Правда, по
добные случаи крайне редки, но, 
к сожалению,1 они еще происхо
дят. Вокруг таких коллектив 
создает атмосферу непримиримо
сти и всеобщего осуждения. Как 
правило, проработавшие в цехе 
более года к прогулам и выпив
кам не склонны, да и новички 
чувствуют, что коллектив не по

терпит нарушений. И все же. это' 
случилось. Прогул совершил рез
чик металла Семенов, • прорабо
тавший в цехе всего полтора ме
сяца. На следующий день вся 
смена собралась для осуждения 
проступка. Семенов держал ответ 
перед товарищами. Недостатка в 
выступлениях не было. Все вы
ступающие требовали увольнения 
нарушителе из цеха, чтобы он не 
позорил коллектив участка. И 
только после того, как Семенов 
раскаялся в свершенном и дал 
коллективу слово, что больше не 
допустит подобного и вообще на
рушения, присутствующие на 
сменном собрании ограничились 
строгим выговором. 

Со всеми нарушениями, кото
рые еще встречаются у нас на 
участке, коллектив ведет самую 
непримиримую борьбу. 

К ХХШ съезду партии наш 
коллектив взял на себя не ' толь
ко повышенные обязательства ,по 
производственной программе, но 
и дал слово не допускать случаев 
нарушения трудовой и производ
ственной дисциплины. На это сей
час направлены силы партгрупп, 
всего коллектива участка-

Умножать успехи, достигнутые 
в ходе выполнения семилетнего 
плана, — вот девиз коллектива 
участка обработки. 

И. СУНЦОВ, старший 
мастер участка обработки. 

Геннадий Александрович Каза
рин — высококвалифицированный 
вальцовщик-празщик. Детали, вы
полненные им, идут только от
личного качества. 

Но не только как мастер своего 
дела известен он среди коллекти
ва котельно-ремонтного цеха. 23 
года прошло с того дня, как Ген
надий Александрович впервые 
пришел в цех, но он все так же 
по-молодому активен, большую 
часть своего времени -он проводит 
в цехе. Являясь агитатором, Ген
надий Александрович руководит 
школой коммунистического труда. 
Многим молодым рабочим пере
дал он свой богатый опыт. 

НА СНИМКЕ: Г. А. КАЗАРИН. 

лекционной пропаганды 
люциоппых традициях партии, на
рода, его вооруженныхусил. Про
паганда в области правовой дол
жна воспитывать уважение к за
кону. 

Докладчик говорит далее об ис
ключительном значении пропаган
ды марксистско-ленинской фило
софии, указав при этом на недо
статочное количество лекций по 
философии. 

Перед философией стоит задача 
глубокого раскрытия специфиче
ского характера противоречий в 
социалистическом обществе, путей 
и методов разрешения этих про
тиворечий. 

В условиях бурного развития 
науки все большее значение при
обретают вопросы теории позна
ния, философского осмысливания 
новых научных достижений, ши
рокая пропаганда философских 
проблем современного естество
знания на основе диалектического 
материализма. Огромное значе
ние в лекционной пропаганде при
обретают темы, раскрывающие ле
нинское учение о роли масс, о на
учных основах политики партии,о J 
путях всестороннего развертыва
ния и совершенствования социали
стической демократии, закономер
ности формирования и утвержде
ния коммунистического сознания 
и коммунистической морали. 

Решения мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС 
вызвали у миллионов рабочих, 
КОДХОЯНККОП. и н т е л л и г е н ц и и О Г -

ромнын интерес к научной эконо
мической теории и экономике от
дельных отраслей народного хо
зяйства. 

Необходимо, подчеркнул ора
тор, усилить пропаганду экономи
ческих знаний, проводя ее диффе
ренцированно для каждой катего
рии слушателей. Организуя для 
этой цели экономические школы, 
конференции, циклы лекций, вече
ров по экономическим пробле
мам и т. д. В усилении связи про
паганды экономических знаний с 
производством важная роль от
водится укреплению связи органи
заций общества с общественными 
экономическими советами, общест
венными бюро экономического ана
лиза на предприятиях. 

Докладчик говорит, что почти 
каждая четвертая лекция, прочи
танная на предприятиях промыш
ленности, транспорта и строитель
ства, является лекцией на техни
ко-экономические темы или о пе
редовом производственном опыте. 
Однако удельный вес лекций по 
технико-экономической тематике 
еще. не высокий. 

Перестройка руководства про
мышленностью повышает требова
ния к квалификации инженерно-
технических работников. 

В связи с этим организациям 
общества «Знание» надо усилить 
помощь инженерам и техникам, 
работающим на предприятиях 
промышленности, строительства, 
связи и транспорта, 

Важным участком нашей рабо
ты является пропаганда и внед
рение передового опыта. 

В условиях все возрастающего 
размаха работ по созданию мате
риально-технической базы комму
низма, огромного воздействия 
производственных процессов на 
прцроду, становится весьма акту
альной пропаганда естествознания 
— физики, химии, математики, 
астрономии, биологии, медицины, 
геологии и др. 

Докладчик говорит о необходи
мости усиления пропаганды науч
ных знаний среди молодежи. 

Много недостатков в работе на
родных университетов. И глав
ным из них является слабое вни
мание к пропаганде экономиче
ских знаний как теоретических 
проблем, политической экономии, 
гак и вопросов конкретной эконо
мики. 

Необходимо резко повысить Ка
чество лекций, усилить кон гроль 
за их содержанием^ и формой из
ложения материала, направлением 
всей лекционной работы. 

Следует отметить, сказал 
т. Снастин, что свою деятельность 
многие организации оценивают, ис
ходя в основном из количествен
ных результатов. Поэтому в по
гоне «за охватом» они снижают 
требования к качеству лекций,по
рой представляют трибуну людям, 
которые компрометируют само 
звание члена общества. Конечно, 
размах и состояние пропаганды 

определяется н количеством лек
ций, но главное - качество, со
держание. 

>В заключительной части своего 
доклада т. Снастин подчеркнул, 
что лекции были и остаются ос
новной формой пашей устной про
паганды. Какие бы новейшие тех
нические средства идеологическо
го воздействия ни получили сво
его развития — традиционная жи
вая передача знаний от лектора, 
пропагандиста к массам сохранит 
спою могучую силу. 

Подготовка к ХХШ съезду пар
тии выдвинула высокие требова
ния к пропаганде и создала бла
гоприятные условия для ее ак
тивности. Мы, члены общества 
«Знание» — бойцы идеологическо
го фронта, дорожили и дорожим 
высоким доверием ленинской пар-
тин. Мы потому и являемся по
мощниками партии, что несем ее 
живое и правдивое слово в мас
сы. И сейчас мы пе пожалеем 
сил в борьбе за воспитание стро
ителей коммунизма. 

Обсудив доклад т. Снастима, 
пленум правления Всесоюзного 
общества «Знание» принял обра
щение к организации и членам 
общества, в котором призвал всех 
членов общества «Знание» в свя
зи с ХХШ съездом КПСС уси
лить лекционную пропаганду и 
добиться повышения качества и 
разнообразия форм лекционной 
работы. 

Организация общества «Знание» 
нашего комбината встречает ХХШ 
съезд КПСС некоторыми успеха
ми в лекционной пропаганде. 

За 11 месяцев этого года лекто

ра ми общества «Знание» было 
прочитано для рабочих и служа
щих комбината свыше 7300 лек
ций на различные общественно-
политические, научно-технические 
и экономические темы. Для рабо
чих комбината созданы 2 народ
ных университета с 35 различны
ми факультетами (науки и техни
ки, экономики, художественного 
воспитания, здоровья и др.) и 52 
постоянно действующих лектория. 

В настоящее время в целях 
выполнения решений сентябрьско
го Пленума ЦК КПСС, усиления 
пропаганды экономических знаний 
организован для экономистов ком
бината постоянно действующий 
семинар экономических знаний, 
лекции на котором будут читать
ся ведущими специалистами ком
бината и научными сотрудниками 
МГМИ. 

Организация общества «Знание» 
на комбинате окрепла и выросла 
за год более чем п два раза. 
На комбинате свыше тысячи лек
торов объединены в 39 первичных 
цеховых организаций общества 
«Знание» — это большая сила, 
способная под руководством пар
тийной организации проводить 
большую воспитательную работу 
среди трудящихся. 

Задача сегодня состоит в том, 
чтобы организации общества «Зна
ние» в цехах, идя навстречу 
ХХШ съезду КПСС, еще шире 
развернули лекционную пропаган
ду-

Я. БУРОС, 
председатель президиума 

правления организации 
общества «-Знание* комбината. 


