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-НАШЕ ИНТЕРВЬЮ-

В КОЛЛЕКТИВЕ 
Комиссия по культурно-массовой работе создается для 

привлечения широкого актива членов профсоюза к 
участию в проведении культурно-массовой работы среди 
рабочих, служащих и их семей. 

(Из положения о комиссии по 
культурно-массовой работе). 

Николай Владимирович 
Абраменков — председа
тель культкомиссий жел-
доркома. Много времени и 
сил занимает у него основ
ная должность — он рас
пределитель работ. Но тем 
не менее со времени,- ког
да Николай Владимирович 
возглавил одну из самых 
хлопотных комиссий, куль
турно-массовая работа в 
ЖДТ значительно улучши
лась. Сегодня мы предлага
ем читателям беседу наше
го корреспондента А. По
дольского с председателем 
культкомиссий Н. В. АБРА-
МЕНКОВЫМ. 

— Николай Владимиро
вич, когда хотят оценить 
работ у к у л ьтурно-м аосов о й 
комиссии, учитывают коли
чество участников худо
жественной самодеятельно
сти, посещений театра и 
концертов и так далее. 
Впрочем, и десять, и сорок 
лет назад были коллектив
ные выезды на природу, 
культпоходы, самодеятель
ность. Не кажется ли вам, 
что сейчас от культкомис
сий требуются какие-то но
вые формы работы? 

— Позвольте с вами по
спорить. И десять, и сорок 
лет назад, как и сейчас, от 
культе рган и зато р а требу -
ется одно: работать с чело
веком, организовать его до
суг, выявить и развить его 
увлечения. Конечно, на за
ре строительства Магнит
ки, когда полуграмотные 
парни и девчата рвались к 
искусству, к знаниям, 
к у льтор га н из агор про с т о 
шел за потребностями лю
дей, за их желанием, был 
«выбивалой» билетов в 
кино, или духовых инстру
ментов. Сейчас же в кино 
может пойти любой, вы
ехать за город — тоже. Из
менилась и роль культорга-
визатора. Он должен не 
потрафлять вкусам людей, 
а воспитывать этот вкус. 

Судите сами. У нас в 
Ж Д Т работает около пяти 
тысяч человек. Люди раз
ных характеров, разных 
наклонностей и, разумеет
ся, разного образования. 
Возьмем цех эксплуатации. 
Больше половины егб кол
лектива — люди с высшим 
и средне-техническим обра
зованием. По старинке с 
этими людьми работать 
трудно, даже нельзя. Если 
в другом цехе с интересом 
прослушают какую-то лек
цию, в этом цехе на той же 
лекции слушателям будет 
неинтересно, они это уже 
знают. Почему, собственно 
говоря, человек должен 
ехать за город на автобусе, 
который арендует цех? По
чему бы не собрать 10—16 
автолюбителей и группой 
на своих машинах совер
шить экскурсию в выход
ной день по достоприме
чательным местам нашей 
области? Впрочем, нельзя 
забывать и о старых-, испы
танных методах работы. 

Многим людям по нраву 
то, что нравилось нашим 
отцам и дедам. Одним сло
вом, останавливаться на 
достигнутом, к о н е ч н о , 
нельзя, но и отмахиваться 
от испытанных форм рабо
ты не следует. Нужно хо
рошо себе представлять, 
что понравится тому или 
иному человеку. 

— Вы хотите сказать, 
что любой коллектив мож
но «расшевелить», был бы 
умелый культорганизатор? 

— Совершенно верно. И 
сейчас, когда идут отчеты 
и выборы в профгруппах и 
о рганизациях, необходимо 
находить на должности 
культорганизаторов людей 
увлеченных. Расскажу о 
езоем опыте. Когда меня 
избрали председателем 
культурно-массовой комис
сии железнодорож н о г о 
транспорта, просто расте
рялся. Коллектив огром
ный, восемь цехов, Целое 
предприятие. Начал с .ма
лого : знакомился с коллек
тивом и опирался при этом 
на культорганизаторов в 
профгруппах. Полагал, что 
если культорги в группах 
будут активно работать, 
значительно улучшится ра
бота всей культурно-массо
вой комиссии. И еще у нас, 
у культорганизаторов, мно
го помощников, только.на
до их вовремя попросить о 
помощи. Это и . .Дворцы 
культуры, и общество 
«Знание», и спортивные 
секции, и библиотеки. Ког
да есть контакт со всеми 
этими организац и я м и, 
культорг напоминает уме
лого дирижера, одним 
взмахом палочки заставля
ющего звучать тот или 
иной инструмент. Простите 
за сравнение, я ведь серь
езно занимаюсь музыкой. 

— Видимо, поэтому вы и 
возродили замечательный 
теперь духовой .оркестр 
Ж Д Т ? 

— Конечно нет. Оркест
ру надо было помочь в лю
бом случае, даже если бы 
я увлекался шахматами. 
Дело в том, что до моего 
избрания председателем 
культурно-массовой комис
сии оркестр репетировал и 
выступал от случая к слу
чаю. Менялись музыканты, 
не было постоянного соста
ва. Сейчас работа поставле
на по-другому. И хотя те
кучесть еще есть, мы почти 
ее не ощущаем. И вот поче
му. Есть у нас подшефное 
ГПТУ № 97. С первого кур
са учащиеся занимаются в 
духовом оркестре училища, 
руководит которым Кула
ков. Мы дружим с этим ор
кестром, поэтому к а ж д ы й 
год в наш коллектив вли
вается пополнение. 

Вообще у нас занимают
ся художественной самоде
ятельностью человек пять
десят. Занимаются именно 
в наших к р у ж к а х : в духо
вом оркестре, в танцеваль
ном ансамбле, который ре

петирует во Дворце культу 
ры металлургов имени Ле 
нинского комсомола. Много 
тружеников занимаются в 
кружках и секциях Двор
цов и спортпавильона. Од
нако мы отдаем себе отчет 
в том, что далеко не всех 
увлеченных людей мы зна
ем по именам. Например, 
многие в нашем коллекти
ве занимаются приклад
ным искусством: чекан
кой, резьбой по дереву, вы
пиливанием и т. д. И было 
бы очень неплохо организо
вывать выставки наших • 
умельцев. Сейчас в ЖДТ 
организуется музей трудо
вой славы железнодорож
ников, и мы стремимся, 
чтобы одна из экспозиций 
музея была посвящена при
кладному искусству, она 
станет базой для организа
ции выставок в цехах. 

— Николай Владимиро
вич, мне говорили, что же
лезнодорожники—завзятые 
театралы?.. . 

— К сожалению, это не 
совсем так. Хотя в прош
лом году около двух с по
ловиной тысяч человек по
сетили театр, распростра
нение билетов идет трудно. 
Многих не устраивает ре
пертуар театра, игра акте
ров. Иной раз бывает и так. 
Мы приглашаем артистов 
на встречу с трудящимися, 
зрители ждут сценок из 
спектаклей, интермедий, а 
артисты с ходу начинают 
агитировать, покупайте, 
мол, билеты. Думается, это 
неправильно. Агитировать 
нужно искусством. Пом
нится, несколько раз вы
ступала у нас одна артист
ка. Выступала ярко, инте
ресно. После железнодо
рожники охотно шли на 
спектакли с ее участием, 
наша, мол, выступает. Мы 
стараемся использовать 
любую возможность для 
рассказа о передовых лю
дях нашего коллектива, 
для пропаганды достиже
ний передовиков и новато
ров. В канун празднования 
50-летия Ж Д Т мы, напри
мер, часто выступали в ки
нотеатрах города. После де
монстрации документаль
ного фильма о железяодо'-
рожншках рассказывали о 
наших династиях, о своих 
успехах и задачах. И не 
всегда, к сожалению, дости
гали поставленной цели. 
Бывало, эти встречи прохо
дили вяло, без огонька. Об 
этом мы долго думали.. . 

— Простите, Николай 
Владимирович, вы часто 
говорите «мы», а кто же 
ваши помощники? 

— Культорги цехов, ко
нечно. Один я ничего бы не 
сделал. Об этом часто го
ворят и пишут: «Один в 
поле не воин». Все это по
нимают. Однако самое 
трудное — добиться, чтобы 
работал весь актив. Будут 
трудиться все — мы дой
дем до каждого человека, 
с каждым поговорим, о 
каждом все узнаем. Нельзя 
оказать, что у нас именно 
так обстоит дело. Однако 
многого мы уже добились. 
Я не побоюсь повторения и 
еще раз подчеркну: сейчас, 
в период отчетов и выбо
ров, надо подбирать на дол
жность культоргов людей, 
любящих общаться с тру
дящимися, заводил, одним 
словом. Более того, нужны 
люди, разбирающиеся в 
психологии человека. И, 
разумеется, авторитетные. 

Предлагает магазин „Прогресс" 
В книжный магазин «Про

гресс» поступили следую
щие издания. 

В. Д. Плахтин. Надеж
ность, ремонт и монтаж ме
таллургических машин. 
Учебник для студентов ву-

1в, обучающихся по специ
альности «Механическое 
оборудование заводов чер
ной металлургии». 

В. В. Бахтинов. Технология 
прокатного производства. 
Учебник для учащихся ме
таллургических техникумов. 

В. И. ТрахИмовйч. Исполь
зование железа прямого вос
становления при выплавке 
стали. Книга предназначена 
для инженерно-технических 
работников, специализирую
щихся в области выплавки 
стали. 

М. А. Тылкин. Структура и 
свойства строительной ста
ли. Книга предназначена для 
научных и инженерно-техни
ческих работников в метал
лургической, машинострои
тельной промышленности и 
строительстве. 

Руководство по проектиро
ванию систем автоматиче
ского управления. Учебное 
пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специаль
ности «Автоматика и теле
механика». 

Ф. И. Котик. Контроль ме
таллов и сплавов в машино
строении. Справочник содер
жит методы контроля хими
ческого состава металлов и 
сплавов. 

М. РУМЫНСКАЯ, 
старший продавец мага

зина «Прогресс», 

Коллектив первого 
цеха ремонта металлур
гических печей прово
дит большие работы по 
ремонту сталеплавиль
ных агрегатов. От каче
ства ремонта, от эконо
мии времени зависит 
выполнение плана и 
социалистических обя
зательств не только ре
монтников, но и стале
плавильщиков. Поэтому 
труженики цеха стре
мятся сделать все воз
можное, чтобы сдать аг
регат после ремонта до
срочно и с высоким ка
чеством. 

Среди тех, кто доби
вается высоких показа
телей в работе, здесь 
называют огнеупорщика 
Зинаиду Александров
ну Козлову. Она в со
вершенстве овладела 
своей специальностью. 
Ей присвоено звание 
ударника коммуниста 
ческого труда, а портрет 
ее занесен на общеком
бинатскую доску Поче
та. 

На снимке: 3 . А. КОЗ 
ЛОВА. 

Фото Т. УСИК. 

• 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 
Коллектив седьмого 

листопрокатного цеха 
решает большие задачи 
по обеспечению потре
бителей экономичными 
видами проката. Доби
ваясь выполнения зака
зов, труженики цеха 
экономят государству 
ежегодно тысячи тонн 
металла. Здесь трудится 
дружный коллектив — 
неоднократный победи
тель внутрикомбинат-
ского социалистическо
го соревнования. 

В числе тех, , кто ус
пешно несет трудовую 
вахту третьего года 
одиннадцатой пятилет
ки, называют бригади
ра отгрузки бригады 
№ 3 Сергея Владимиро
вича Воротинцева, кото
рого вы видите на сним
ке. Ударник коммуни
стического труда С. В. 
Воротинцев много вре
мени уделяет спорту, 
принимая активное уча
стие во всех спортивных 
мероприятиях. 

Фото 
А. Митрофанова. 

ТЕМЫ П О Л И Т И Н Ф О Р М А Ц И Й НА СЕНТЯБРЬ 
/. ВНУТРЕННЯЯ 

ПОЛИТИКА 

1. Ж и в а я связь поко
лений. 

«Правда», 1983, 16, 
17 августа; «Магнито
горский рабочий», 17 ав
густа, 23 августа. 

2. Единство слова и 
дела. 

Разработка общества 
«Знание» с дополнением 
отдела пропаганды и 
агитации обкома КПСС. 

II. ЭКОНОМИКА 
1. Закон о трудовых 

коллективах — в дей
ствии. 

«Политинформат о р», 
1983, № 16, стр. 7 — 1 1 . 

2. «^^(рбы работать 
легче и лучше». 

«Магнитогорский ме
талл» от 25 августа 
1983 г. 

3. Итоги хозяйствен
но-экономической дея
тельности коллектива 
комбината за август и 
8 месяцев 1983 года. 

4. Резервы роста про
изводительности труда 
в промышленности 
СССР. 

«Социалистиче с к и й 
т р у д», 1983, № 7, 
стр. 7—18. 

111. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

1. В интересах раз
рядки и мира. 

«Агитатор», 1983, 
№ 15, стр. 55—57. 

2. /Поддерживая со
ветские предложения. 

«За рубежом», 1983, 
№ 34, стр. 2 — 3 . 

3. В • час испытания 
Африка не одинока. 

«За рубежом», . 1983, 
№ 34, стр. 2. 

VI. КУЛЬТУРА 
И КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ МОРАЛЬ 

Природа и мораль. 
Издательство «Знание», 
серия «Этика», 1983 г. 
№ 3. 

Кабинет политпро
свещения парткома 

комбината. 


