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АГИТКОЛЛЕКТИВАМ ЦЕХОВ— 
ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ 

На днях при заводском партийном комитете состоялся 
семинар руководителей агитколлективов цехов комбината. 
На семинаре с обменом опытом работы выступили зам. сек
ретаря партбюро коксохимического цеха т. Каптуренко, сек
ретарь партбюро мартеновского цеха № 2 т , Самойлюкевич, 
секретарь партбюро цеха ремонта промышленных печей 
т. Смашников и другие. 

Ниже мы печатаем их выступления. 

Повседневно руководить 
агитколлективами 

( И з выступления 

Всем известно, что конкретная 
и тесная связь с производством, 
умение подметить наиболее важ
ные вопросы, интересующие кол
лектив — одно из главных усло
вий целенаправленной и действен
ной агитации. Многое, конечно, в 
этом зависит от самих агитаторов, 
но тем не менее в повседневном 
руководстве агитколлективом пар
тийное бюро нашего коксохими
ческого цеха видит одну из глав
ных своих задач. 

Мы утвердили агитаторов из 
числа коммунистов, но есть в 
агитколлективе и комсомольцы, 
наиболее подготовленные беспар
тийные товарищи. Руководство 
агитаторами партбюро в основном 
осуществляет через партгруппор-
гов и семинары агитаторов. В 
конце каждого месяца мы собира
ем партгруппоргов на совещание. 

т. К а п т у р е н к о ) 

Здесь каждый излагает . запросы 
трудящихся бригады или участка, 
советуемся, к а к и е темы лучше 
всего осветить агитаторам. В свя
зи с ухудшением качества произ
водимого нами кокса агитаторы 
тт. Потатурин, Сеппар и другие 
на своих участках провели с тру
дящимися беседы о строжайшем 
соблюдении технологии, разобра
ли конкретные случаи нарушений 
производственного процесса. 

Помимо вопросов производства 
партбюро обращает внимание аги
таторов на индивидуальную рабо
ту с трудящимися, особенно с мо
лодыми рабочими. Такие агита
торы, как тт. Кривощеков, Дер-
няев, Бобровников и другие, 
часто бывают в общежитиях моло
дежи, интересуются бытом моло
дежи, проводят с молодыми рабо
чими индивидуальные беседы. 

Агитатор—воспитатель коллектива 
(Из выступления т . Самойлюкевича) . 

ВЫШЕ УРОВЕНЬ ЛЕКЦИОННОЙ ПРОПАГАНДЫ 
НА ЩШБИНАТЕ 

Основная часть состава инже
нерно-технических работников на
шего мартеновского цеха № 2 
правильно понимает роль и зна
чение политического воспитания 
трудящихся. Поэтому не случай
но, что руководители участка, 
агитаторы, как тт. Казаков, Заве
рюха, Власюк, Янбахтов,, часто 
проводят с трудящимися беседы 
на политические темы, организу
ют читку газет, повседневно за
нимаются воспитательной рабо
той с коллективом. 

Однако не все руководители, 
инженерно-технические работни
ки цеха уделяют должное внима
ние этому вопросу. Е таким отно
сятся тт. Бикбаторов, Жилин, 
Девятовский, Соколов. Они не 
интересуются жизнью коллекти
ва, отмалчиваются на собраниях, 

не говоря уже о том, что не зани
маются воспитательной работой. 

Поэтому партийная организа
ция цеха решила шире привле
кать руководителей участков, ин
женеров к воспитательной рабо
те. На открытом партийном соб
рании мы обсудили этот вопрос, 
разработали мероприятия. И ре
зультат сказался: инженерно-
технические работники, мастера 
стали больше обращать внимания 
на воспитание коллектива, вы
ступать с беседами и докладами 
перед трудящимися. Теплотехник 
т. Волков ежемесячно выступает 
перед рабочими йо вопросам 
внутренней жизни страны, на 
злободневные темы проводят бе
седы начальник смены т. Сама
рин, начальник литейного проле
та т. Заверюха. 

Улучшить качественный состав 
агитколлективов 

(Из выступления т. Смашникова) 

Как было раньше в нашем це
хе ремонта промышленных печей: 
посмотришь на список агитато
ров — коллектив большой, более 
60 человек. А как дело коснется 
проведения беседы, доклада, то 
оказывается, что тот— не может, 
тот — не знает, а третий работа
ет не с бригадой и не в курсе ее 
дел. 

Партийное бюро решило пере
смотреть состав агитаторов, уком
плектовать группу агитаторов из 
числа наиболее подготовленных 
работников, непосредственно свя
занных с производством. К этой 

раооте привлечены также и руко
водители цеха. 

Сейчас состав нашего агиткол
лектива меньший, чем был — все
го 18 человек. Партийное бюро 
ежемесячно рекомендует тематику 
проведения бесед, докладов. Кон
троль за выполнением агитацион
но-массовой работы возложен на 
членов партбюро, которые на 
местах оказывают агитаторам 
практическую помощь. . 

Число агитаторов уменьшилось, 
а дело улучшилось, намного по
высилось качество агитационно-

массовой работы. 

Большую благородную и благо
дарную работу среди металлургов 
проводят лекторы Магнитогорско
го городского отделения Всесоюз
ного общества по распространению 
политических и научных знаний. 
Постоянно бывая в цехах комби
ната, в его коллективах, они не
устанно разъясняют политику 
партии и правительства, несут 
научные знания в массы. 

За добросовестное отношение к 
общественному делу многие из 
них награждены благодарственны
ми грамотами нашего общества. 
Вот сейчас нами получено сооб
щение из Москвы о награждении 
грамотами новой группы лекто
ров, пользующихся заслуженным 
авторитетом как среди металлур
гов, так и трудящихся города. 
Многие из рабочих комбината 
знают лектора Наталью Пав
ловну Платонову — директора 
55-й школы, голос которой часто 
слышится в молодежных обще
житиях комбината, во Дворце 
культуры металлургов, в домен
ном, мартеновеких, прокатных 
цехах, на ЦЭС и в других коллек
тивах завода. Тематика ее лек
ций разнообразная: вопросы вос
питания детей в семье и школе, 
коммунистической морали и нрав
ственности, культуры поведения 
советского молодого человека и 
другие. Ее благородный труд до
стойно оценен общественностью: 
она награждена грамотой Всесоюз
ного общества по распростране
нию политических и научных 
знаний. Такими же грамотами на
граждены директор школы № 42 
Батехин П. А., кандидат педагоги
ческих наук Селезнев П. М., лек
ции которых часто слушают ме
таллурги, дают о них хорошие от
зывы. 

Лекции пробуждают у слуша
телей интерес к знаниям, новей
шим достижениям науки и техни
ки, они способствуют повышению 
уровня социалистической созна
тельности и производственной ак
тивности трудящихся. 

Несмотря на некоторое улучше
ние лекционной пропаганды на 
комбинате, все же уровень ее не 
отвечает возросшим запросам ме
таллургов, политический и куль
турный кругозор которых не
уклонно повышается. В связи с 
приближающейся 40-й годовщи
ной Великой Октябрьской социа
листической революции еще более 
повысились требования к лек
ционной пропаганде, необходимо 
ее расширять и углублять. 

Однако что же тормозит более 
широкому и глубокому разверты

ванию лекционной пропаганды на 
комбинате? Прежде всего и глав
ным образом узость тематики чи
таемых лекций. У нас в отделе
нии общества имеются две самых 
больших по числу членов секции: 
горно-металлургическая и науч
но-атеистическая, ими разработа
на довольно широкая и необходи
мая для металлургов тематика 
лекций, но большинство лекторов 
этих секций не могут найти при
менения, своим силам, хотя каж
дый из них каждую минуту го
тов читать свою лекцию. 

Чем же объяснить, что свыше 
50 человек членов общества не 
могут найти себе на комбинате 
аудиторию? Тем, что партийные и 
профсоюзные организации цехов 
комбината почти не дают заявок 
на научно-технические й научно-
атеистические, антирелигиозные 
темы, из-за чего крайне слабо 
развернуты на комбинате эти ви
ды пропаганды. Например, лектор 
т. Державин прочел в красном 
уголке второго мартеновского це
ха лекцию о реактивной технике. 
Мартеновцы просили подготовить 
еще лекции о достижениях новой 
техники. Эти лекции были подго
товлены, но ни партбюро второго 
мартеновского цеха, ни цехком не 
прислушались к голосу рабочих, 
и не запланировали ни на июнь, 
ни на июль лекций о достижениях 
новой техники. А жаль. Ведь эти 
лекции могли бы помочь извест
ным образом в ликвидации отста
вания цеха в выпуске стали. 
Разве так учитывают запросы 
трудящихся? 

Прошедшее на днях собрание 
городского партийного актива, 
рассматривая вопрос об участии 
руководящих работников в по
литическом воспитании трудя
щихся, очень справедливо отме
тило в своем решении, что очень 
мало читается, в том числе в це
хах и общежитиях комбината, 
лекций на антирелигиозные темы. 
Это серьезный упрек и отделению 
общества, и партийным, профсо
юзным организациям цехов ком
бината, которые не дают заявок 
на чтение лекций по антирелиги
озной и естественно-научной те-
матите. Снижение заявок на 
антирелигиозные темы происходит 
в то время, когда, наоборот, нуж
но их увеличить, так как в от
дельных коллективах комбината 
есть случаи оживления деятель
ности членов религиозных сект. 

На заводе есть такие цехи, где 
руководители* партийных и проф
союзных организаций недооцени
вают планового начала в лекцион

ной пропаганде и дают заявки на 
чтение лекций в следующем меся
це не к 25 числу, а уже в начале 
того месяца, когда должны читать 
лекции. Это дезорганизует ход 
лекционной пропаганды. Бригада 
обкома партии, проверявшая по
становку лекционной пропаганды 
в нашем городе, в своих выводах 
отметила, что на комбинате в те
чение четырех месяцев текущего 
года 63 процента всех прочитан
ных лекций проведены без пред
варительных заявок, то-есть по 
телефонному звонку. А это, как 
известно, дезорганизует лекцион
ную пропаганду, отражается на 
качестве ее, так как заявка да
ется буквально накануне или в 
лень чтения лекций. 

Странно, но среди отдельных 
секретарей цеховых парторгани
заций комбината находятся за
щитники такого способа подачи 
заявок на лекции. Секретарь 
партбюро мартеновского цеха№ 1 
т. Батиев прямо заявляет: «А за
чем давать заранее заявки? Ког
да нужна будет лекция, тогда по
звоним и дадим заявку. Так мы 
практиковали раньше и впредь 
будем практиковать». Необходимо 
это мнение рассеять, как ничего 
общего не имеющее с плановым 
ведением лекционной пропаган
ды, и всем цехкомам и партбюро 
давать заявки в завком вовремя, 
т. е. к 25 числу каждого месяца. 

В целях усиления лекционной 
пропаганды на комбинате, прав
ление общества утвердило тема
тику лекций, посвященных 
40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Семь секций отделения общества: 
горно-металлургическая, архитек
турно-строительная, литерату
ры и искусства, физкультурная, 
экономическая, научно-атеисти
ческая, педагогическая также 
разработали и утвердили новую 
тематику. Правление имеет вви
ду издать новую тематику по 
всем секциям отдельной брошю
рой и послать всем профсоюзным 
организациям для пользования 
ею при подаче заявок. 

Проведение всех этих и дру
гих мероприятий, устранение от
меченных недостатков- позволят 
улучшить постановку лекционной 
пропаганды на комбинате, повы
сить ее качество. 

А. Г 0 Л 0 Л 0 Б 0 В , отв. секре
тарь правления Магнито
горского городского отделе
н и я Всесоюзного общества 
по распространению поли
тических и научных знаний . 

Отдыхайте в 
уголках 

Много живописных уголков 
имеется на Урале. Побывать в 
них, провести свой отпуск 
является желанием многих трудя
щихся нашего комбината. Осуще
ствить это желание можно, у нас 
всемерно поощряется туризм, по
ходы по родному краю. 

В первых числах июля на базе 
однодневного дома отдыха, на бе
регу Банного озера открывается 
туристская база. Металлурги смо
гут хорошо провести свой отпуск, 
памятуя, TfTO туризм есть актив
ный отдых. 

Во время туристских походов 
они смогут купаться в озере, со
вершать походы по окрестностям, 
ночевать у костров в живописных 
местах Южного Урала. Любители 
с собой захватят волейбольные 
мячи, шахматы, шашки. 

живописных 
Урала 

Участники походов получат 
элементарные знания об организа
ции туристской работы. А совер
шившие зачетные походы получат 
значки туристов СССР. 

Туризмом могут и должны за
ниматься люди разных возрастов, 
начиная с 16-летнего. 

Туристская база будет работать 
в июле, августе и сентябре. Жела
ющим отдохнуть в живописных 
уголках нашего края необходимо 
обращаться в цеховые комитеты 
профсоюза, где они смогут полу
чить однодневные или двухне
дельные путевки. Туризм надо 
сделать массовым явлением, он 
поможет металлургам лучше от
дыхать и набираться сил. 

И . З А Я К И Н , 
председатель туристской 

секции ДСО «Металлург» . 

Помощь подшефной МТС 
В зимнее время работникам 

Черкасинской МТС Кизильского 
района, над которой шефствует 
коллектив основного механическо
го цеха, работать было трудно. В 
помещении мастерской было хо
лодно, и ремонт тракторов шел 
медленно. 

Шефы решили помочь механи
заторам сельского хозяйства. 
Мы посылали бригаду слесарей, 
которые в основном смонтировали 
систему парового отопления. А 
на днях туда выезжал я, слесари 
тт. Диогенов и Блинов и автоген
щик т. Новиков, 

На месте устранили все недо
делки и смонтировали паровое 
отопление. Теперь уже и в зимнее 
время обеспечены хорошие усло
вия работы коллективу МТС. 

В. С Т Е П А Н О В , 

И . о. редактора В. М. Щ И Б Р Я . 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3 - 3 8 - 0 4 и 3 - 3 1 - 3 3 . 

ФБ06889 Магнитогорск, типография ММЕ Заказ № 3429 


