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Светлый, уютный учебный каби
нет быстро заполняется- слушате
лями. 0 « и рассаживаются по ме
стам, открывают свои конспекты... 
Семинарское занятие по основам 
научного коммунизма В отделе 
техники безопасности комбината 
началось как всегда вовремя. 

Рассматривается тема: «Особен
ности противоречий при социализ
ме». На предыдущем занятии про
пагандист доходчиво и просто 
объяснял слушателям Этот серьез
ный и сложный материал. Потом 
спросил, все ли понятно. Разумеет
ся, были вопросы. Пропагандист 
тут же давал полные, исчерпыва
ющие ответы. Ничего неясного, 
необъяшенного не осталось. 

Затем слушатели записали в 
свои конспекты «домашнее зада
ние»: литературу, которую необ
ходимо почитать по данной теме, 
получили некоторые методические 
советы. 

Семинарское занятие началось 
без какого-либо (вводного слова. 
Первый вопрос, с которым пропа
гандист Георгий Яковлевич Усти
нов обратился к слушателям: в 
чем сущность исторического мате
риализма? Это не такой у ж про
стой вопрос. 

На минуту все задумались, по
том слово просит инженер В. В. 
Жимайло. Он подробно освещает 
этот вопрос, рассказывает о взгля
дах Гегеля, намного вперед прод
винувшего учение о диалектике. 
Затем останавливается на оценке 
историчеокого материализма Марк-
сом и Энгельсом. 

— Может быть, будут добавле
ния, замечания, — обращается про
пагандист к слушателям, когда 
В. В. Жимайло закончил. 

В. А. Симон кратко дополняет. 
Затем переходят к следующему 

вопросу... 
Выступает инженер И. П. Ко

ротан. Он рассказывает об особен
ностях действия закона единства 
и борьбы противоположностей 
при социализме. Его выступление 
интересно, содержательно. Чувст
вуется, что товарищ добросовест
но подготовил данный материал. 

Один за другим на -поставлен
ные пропагандистом вопросы от
вечают слушатели Р. Г. Гримберг, 
В. Ф. Ларин, X. А. Городецкий, 
Г. А. Синько, Е. П. Фролова, 
П. К- Макагонов, Э. М. Полковой. 
Порою некоторые ошибались в 
оценке тех. ил и иных взглядов, яв
лений, неполно освещали ©опрос. 
Им возражали. Завязывался спор. 
Приходили на помощь наиболее 
подготовленные товарищи или сам 
пропагандист. Словом, в беседе 

никто не оставался равнодушным. 
В конце занятия пропагандист 

сделал заключение, обобщил вы
ступления слушателей и еще раз 
кратко рассказал о различных ви
дах и основном противоречии со
циалистического обществе. 

Затем — задание «на дом». Те
ма следующего семинара, который 
состоится в марте, — «Итоги де
кабрьского Пленума (1966) ЦК 
КПСС». Пропагандист указывает 
соответствующую литературу, по 
которой слушатели должны будут 
готовиться к очередному теорети
ческому занятию. 

пропагандистский стаж, Георгий 
Яковлевич глубоко и тщательно 
готовится к очередному семинар
скому занятию. Почти ежедневно 
вечерами он часами просиживает 
над книгами. 

— Только систематическая глу
бокая подготовка к семинару, ре
гулярная работа с книгой может 
дать желанный успех пропаганди
сту, — говорит Георгий Яковле
вич. Много времени уделяет про
пагандист Г Р У П П О В Ы М И И.НДНВИ-

дуалыным консультациям со слу
шателями. 

Готовясь к проведению семияа-

ИДЕТ ЗАНЯТИЕ СЕМИНАРА 

У НАРОДНЫХ 
КОНТРОЛЕРОВ 

В торгующих организациях 
нашего города можно нередко 
увидеть контролеров — членов 
народного контроля. 

Много лет отдали этой важ
ной общественной работе ме
таллурги второго мартеновско
го цеха Петр Климов и Анато
лий Писарев. Они нередко пос
ле трудового дня, ие обращая 
внимания на усталость, идут в 
какой-нибудь магазин, чтобы 
проверить правильность- тор
говли. 

На .-днях мИе довелось при
сутствовать на заседании ко
миссии, где обсуждали «дея
тельность» продавцов 78-го и 
8-го магазинов правобережного 
продторга Никифоровой и Еро-
вской. Первая из них при взве
шивании килограмма сахара 
недовешивала покупателю 75 
граммов. Вторая, при взвеши
вании одного килограмма кол
басы недовешивала 100 и бо
лее граммов. Обе были разо
блачены П. Климовым и А. Пи
саревым. 

Такие работники торговли,к 
сожалению, встречаются неред
ко. Они обкрадывают честных 
тружеников, позорят коллекти
вы, в которых работают. 

На заседании комиссии вы
ступил председатель комиссии_ 
профкома комбината М. Т. 
Чекмарев. Он призвал конт
ролеров вести с нарушителями 
беспощадную борьбу, никогда 
не идти на компромисс с со
вестью. 

К продавцам, нарушающим 
правила торговли, вставшим на 
путь обвешивания, обмана по
купателей, контролеры требо
вали применять самые строгие 
меры вплоть до увольнения с 
работы и привлечения их к 
уголовной ответственности. 

А. БУРЕ, электросварщик 
третьего мартеновского цеха. 

ЗАБОТЫ КОММУНИСТОВ МЕХАНОСЛУЖБЫ 
Задачи каждой партийной орга

низации, каждого коммуниста — 
определить свою роль в осуществ
лении планов, намеченных н а пя
тилетку, и занять достойное место 
в соревновании в честь юбилейной 
даты Советской власти. Именно 
об этом шел большой, принци
пиальный разговор на собрании 
коммун истов всех цехов главного 
механика. 

Разбег, как говорится, взят не
плохой: . цифры выполнения про
изводственного плана и произво
дительности труда за прошедший 
год в основном выше 100 процен
тов. 

Наиболее болезненно на рабо
те комбината отразилось невы
полнение годового плана коллек
тивом цеха изложниц. За послед
ние месяцы запасы изложниц ста
ли уменьшаться. На то есть как 
внутрицеховые, так и внешние 
причины. Прежде всего в цехе 
имеются -трудности в обеспечении 
сжатым воздухом необходимого 
давления, не нормализована еще 
работа транспорта. 

Внутренние же причины, снижа
ющие производство, — необеспе
ченность технологической оснаст
кой, частые аварии, большое ко
личество прогулов, низкая трудо
вая дисциплина, плохая организа
ция труда. Так охарактеризовал 
положение дел в цехе изложниц 
исполняющий обязанности глав
ного механика комбината т. Щу
пик. 

Далее т. Щукин рассказал о по
ложении в других цехах. В основ
ном механическом цехе, отметил 
он, медленно внедряются меропри
ятия, ' повышающие производи
тельность труда. Так, например, 
установка для автоматизации на
плавки колес для тележек тянет
ся уже в течение трех лет. В чу
гунолитейном цехе .имеются труд
ности, связанные с вопросом ре
конструкции цеха, низкое еще ка
чество цветного литья, 

Мастер участка мелкого литья 
чугуннолитейного цеха т. Синиц-
ких отметил, что укомплектован
ные формовочные машины не. ис
пользуются на полную мощность 
из-за неправильной конструкции 
бункеров. Запланированный на 
ноябрь, 1966 года пуск выбивной 
решетки до сих пор не осущест
влен, и большая часть формовоч
ной площадки бездействует. Не
обходим срочный ремонт крыши, 
так как попадание жидкого - ме
талла во влажную почву приво
дит к аварии. 

О коллективе фасоняо^вальце-
сталелитейиого цеха можно ока
зать много добрых слов. В прош
лом году он получил премию за 
хорошие результаты, достигнутые 
в смотре эстетики и культуры 
производства. 

Однако, здесь не дае еще сде
лано по улучшению качества кону
сов и чащ. До сих пор не освоена 
дробемегная кд.чера. Имеется ряд 
трудностей в организации произ

водства модельного отделения: 
медленно внедряются- металличе
ские модели и модели из эпоксид
ных смол. 

Тов. Щукин призвал всех ком
мунистов и беспартийных руково
дителей приложить все усилия к 
тому, чтобы выполнить взятые 
обязательства — дать стране как 
можно больше чугуна, стали и 
проката сверх 'плана. 

Чтобы оказать соответству
ющую помощь доменщикам, мар
теновцам, прокатчикам, горнякам, 
необходимо, не затягивая, закон
чить реконструкцию 4-й аглофаб-
рики в горнам управлении, капи
тально отремонтировать 1, 2, и 
3-ю печи в доменном цехе. 

У копроиикоо нужно как можно 
быстрее пустить и освоить третий 
пресс «Б -101». Это создаст благо
приятные условия для работы 
мартеновских' цехов. К р о м е 
того, в сталеплавильном произ
водстве в сжатые сроки необ
ходимо провести реконструкцию 
мартеновской печи № 29, смон
тировать до 1 мая во втором 
мартеновском цехе разливочный 
и заливочный краны и завалоч
ную машину. 

Механошужбе комбината также 
нужно проделать ряд работ на 
блюмингах. 

Основные задачи ремонтной 
службы комбината па юбилейный 
год — .повысить стойкость дета
лей, увеличить их надежность, 
вовьишь ирх>Ы|»^т*дькость тру

да, улучшить хоэяйствеяную де
ятельность в овязи с переходом 
на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, 
сократить сроки ремонтов метал
лургического оборудования, уве
личить межремонтный период и, 
что особенно важно, повысить 
трудовую и технологическую дис
циплину, 

К выполнению этих задач уже 
приступили. Так, для широкого 
применения деталей повышенной 
стойкости подбираются уже наи
более прочные материалы, на ра
бочие поверхности наплавляются 
твердые сплавы: упрочнение рабо
чей поверхности деталей произво
дится посредством накатки роли
ками. Внедрение различных спо
собов упрочняющей технологии 
позволяет увеличить срок службы 
деталей не менее чем в два-три 
раза, а в отдельных случаях в 
5—G раз. 

Например, замена одной марки 
стали на концевых шестернях ме
ханизмов передвижения разливоч
ных кранов на другую позволила 
увеличить срок их службы с 
9—15 месяцев до 5 лет. Накатка 
деталей роликами — доступный 
метод упрочнения деталей, не тре
бующий дополнительных затрат. 
Однако применяется он еще не 
везде. Надо заметить, в основном 
механическом цехе большой вклад 
во внедрение накатки внесли ком
мунисты токарь т. Бутько и тех
нолог т. Замш, 

Узким местом в работе ремонт
ных цехов является отсутствие 
ном енкл атурн ого п л ани ров ан и я. 
На рассмотрении этого -. вопроса 
остановился начальник централь
ной технологической лаборатории 
т. Шемявнч. Существующая си
стема подготовки производства, 
его планирование не соответствует 
возросшим современным требо
ваниям. Так, в прошлом году 
из-за порчи, коррозии, раском-
плектованности деталей было 
списано в лом этой заказной 
продукции на сумму 75 тысяч 
рублей. 

Все коммунисты, выступившие 
на собрании, были озабочены тем, 
как лучше организовать трудя
щихся ремонтный цехов, чтобы с 
честью выполнить обязательства, 
принятые коллективом комбината 
к 50-й годовщине Великого Ок
тября. Решение всех' вопросов, 
намеченных на юбилейный год, 
немыслимо без серьезной органи
заторской и политической деятель
ности по укреплению дисциплины 
труда — таково было общее мне
ние всех коммунистов. Главным 
руководством к действию было 
принято Постановление ЦК КПСС 
«О подготовке к 50-летию- Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции». • 

М. СКАТЕРНАЯ, 
экономист чугунолитейного 

тику развития социалистического 
общества». Кроме того, он систе
матически посещает семинары, 
которые организует Дом полити
ческого просвещения горкома 
КПСС. 

Таким образом, Георгий Яков
левич приходит на занятия хоро
шо подготовленным и никакой во
прос не застанет его врасплох. 
Слушателям интересно с таким 
пропагандистом. На семинарские 
занятия они приходят, как прави
ло, все. 

Почти у .каждого слушателя 
есть личная библиотека с полны
ми собраниями сочинений русских 
и советских классиков, имеется 
обилие справочной и энциклопеди
ческой литературы. 

На семинарских занятиях, кото
рые ведет Г. Я. Устинов, раобира-
ются не только политические воп
росы. Здесь' идет речь и о произ
водственных делах. Приятное впе
чатление осташил у меня теорети
ческий семинар по «Основам на
учного коммунизма», где довелось , 
мне присутствовать. В этом боль
шая заслуга его руководителя, 
Георгия Яковлевича Устинова, ко
торый, не жалея ни времени, ни 
сил, отдает все своей пропаганди
стской работе. 

В. РУСИН, 
' член методического совета ; 

горкома КПСС. ; 
НА СНИМКЕ: пропагандист Ге- i 

оргий Яковлевич Устинов ведет i 
теоретическое занятие. 1 

Фото автора. I 

ров, Георгий Яковлевич редко об
ращается кудаплибо за литерату
рой. У него имеется богатейшая 
личная библиотека, насчитыва
ющая более двухсотпятидесяти 
томов. Здесь труды Маркса, Эн
гельса, работы Ленина, классиче
ская русская, советская и зару
бежная литература. Бережно со
бирает и хранит пропагандист вы
резки из газет и журналов. 

Например, готовясь к заня
тию, о котором я вам только 
что рассказал, Г. Я. Устинов поль
зовался статьями Маркса, Энгель
са, Ленина, читал материалы Со
вещания по современным пробле
мам материалистической диалек
тики, глубоко вникал в вопросы 
философии, штудировал «Диалек-

Оживлвнная, непринужденная 
беседа длилась более дзух часов. 
На первый взгляд все как будто 
легко и просто, исе пришли под
готовленными, активно выступали, 
спорили. Но каких трудов и усилий 
стоило пропа андисту, чтобы заня
тия стали именно такими! 

У заместителя начальника отде
ла техники безопасности Георгия 
Яковлевича Устинова много дел и 
забот. Но за этой занятостью он 
всегда находит время позанимать
ся, вселда помнит, что он про
пагандист. Это стало его второй 
профессией, которой он отдал бо
лее четверти века. Избрал он ее 
добровольно, по велению души и 
на всю жизнь. 

Несмотря на свой солидный 


