
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Массовая работа переносится 
на бывшие избирательные 

участки 

Четвертый год более двад
цати агитплощадок действуют 
при жилконторах КМК. Они 
стали центром массово-полити
ческой работы среди населе
ния и приобретают все более 
широкое распространение в 
летний период. Незамыслова
тое оборудование, не требую
щее больших денежных затрат, 
близость к месту жительства 
делают агитплощадки своеоб
разными филиалами агитпунк
тов. 

Подготовительная работа в 
этом году к открытию агит
площадок началась еще в фев
рале. Для организации работы 
на них созданы по месту жи
тельства общественные советы 
микрорайонов. За основу сове
тов микрорайона взяты изби
рательные участки, задача 
которых — координировать и 
направлять массово-политиче
скую работу по месту житель
ства, выявлять трудновоспи
туемых людей и вести с ними 
индивидуальную р а б о т у , а 
также проводить интересные 
тематические вечера. 

В феврале и апреле прове
дены семинары с председате
лями советов микрорайонов, 
заведующими агитплощадками, 
цель которых организован
нее и лучше подготовиться к 
летней работе площадок, целе-. 
устремленнее проводить работу 
по коммунистическому воспи
танию трудящихся. 

С наступлением теплых 
дней состоялось первое откры
тие летних площадок. С боль
шой охотой и интересом собра
лись трудящиеся на агитпло-
щадках при ЖЭК АгЛИ 5, 10, 
13. чтобы послушать лекции, 
концерт, посмотреть кино, са
тирические газеты, посмотреть 
витрины со свежими номерами 
газет. 

У заведующих этими агит
площадками уже имеется оп
ределенный опыт работы в 
оформлении наглядной агита
ции. Они не раз организовыва
ли встречи с первыми ударни-
кани коммунистического тру
да, с членами коллективов, до

бившихся высокого почетного 
звания, с ветеранами труда, с 
участниками Великой Отече
ственной войны. 

На открытии агитплощадки 
при ЖЭК № 13, которой руко
водит партийная организация 
листопрокатного цеха, замести
тель начальника Центрально
го райотдела милиции тов. 
Кринкин прочел лекцию на те
му «Детская безнадзорность и 
борьба с преступностью несо
вершеннолетних». Лекция про
шла с большим успехом. Де
сятки слушателей задали воп
росы лектору, а участники ху
дожественной самодеятельнос
ти клуба им. Курако дали кон
церт. 

В этом году со всей ответ
ственностью подготовили агит
площадки парторганизации це
хов: ЖДЦ при ЖЭК № 3 (зав. 
агитплощадкой В . И. Гаран-
жин), РСЦ-1 при ЖЭК № 10 
(зав. агитплощадкой Д. Е . Ко
лесников), копрового (зав. 
агитплощадкой К. И. Тресору-
ков). Они вместе с жильцами 
организовали и провели убор
ку территории, оформили агит
площадки новыми лозунгами, 
портретами передовиков произ
водства, витринами со свежи
ми газетами. 

Все агитплощадки проводят 
мероприятия по плану с уче
том запросов и интересов 
жильцов. В течение лета бу
дут проведены тематические 
вечера: «Этого могло и не 
быть», «Люби свой край», 
«За человека надо бороться», 
неделя атеистической пропа
ганды с демонстрацией кино
фильмов. Так же будут прове
дены вечера вопросов и отве
тов, консультации по различ
ной тематике. 

Парторганизациям ц е х о в 
предстоит проделать большую 
организационную работу, что
бы все эти мероприятия про
ходили с пользой дела по ком
мунистическому воспитанию 
трудящихся. 

Л. КРАСИНА, 
инструктор парткома. 

О б м е н н а я 
п о л о с а Наши друзья рассказывают 
В повышении производительности труда 

использовать внутренние резервы—вот над чем 
работают кузнецкие металлурги. 

ВСЕКУЗБАССКИЙ СМОТР РЕЗЕРВОВ 

Вот и результаты! 
Когда станочники первого механического цеха 

обсуждали вопрос о резервах роста производи
тельности труда, горячий разговор главным 
образом зашел об уплотнении рабочего времени. 

— Сколько драгоценных минут мы тратим на 
праздные беседы после обеда, а иногда и на оче
реди в столовой, — говорили одни. 

— Многое можно наверстать, если подготав
ливать на станке работу для сменщика: устанав
ливать, например, деталь для дальнейшей обра
ботки, — добавляли другие. 

Составляя мероприятия, мы включили эти 
предложения. И результаты уже налицо. План 
остался прежним, и только за счет такого уплот
нения времени стало возможным высвободить на 
другие участки четырех рабочих. С меньшим ко
личеством штата коллектив дал не только плани
руемый обгем продукции, но и перекрыл зада
ние. За четыре месяца этот объем производства 
в станко-часах возрос на 9,2 процента, а в тон
наже он увеличился на 171 тонну против прош
лого года. Плановое же задание этого года пере
крыто на 153 тонны. 

На общих итогах цеха сказалась и учеба кад
ров. Открытые постоянно действующие курсы по 

подготовке станочников ведут старший технолог 
М. А. Григорьев и начальник инструментального 
отделения А. А. Ворошилов. В этом году выпу
щено три группы станочников, которые получили 
на курсах теоретические знания и практические 
навыки. 

Многие станочники хорошо справляются со 
своими личными планами. Токарь И. Т. Камнев 
попросил увеличить задание на 5 процентов по 
сравнению с прошлым годом, на что потребова
лось бы 100 часов дополнительного времени. Ме
тод полной подготовленности станка к началу 
смены и бережное отношение к режущему ин
струменту позволили т. Камневу до минимума со
кратить простои станка и успешно завершить 
задание пяти месяцев. 

Борьба за использование резервов роста произ
водительности труда и снижение себестоимости 
принесли свои плоды в целом коллективу цеха. 
План за минувший месяц выполнен на 104,5 про
цента.1 

Это первый вклад в досрочное завершение го
довой программы. 

Н. БЕЛАН, старший 
нормировщик механического цеха № 1. 

В поисках 
резервов 

Коллектив второй бригады 
участка изложниц литейного це
ха из месяца в месяц перевыпол
няет план. Например, в мае 
план выполнен на 101,2 про
цента. 

Здесь по почину Желтухина 
первыми начали выпускать одну 
изложницу за смену сверх своих 
возможностей. Если раньше звено 
формовщиков из двух человек де
лало до шести форм (две сверх 
задания), то теперь в конце сме
ны два звена объединяются и за 
час успевают сделать еще одну. 
Так получается вместо, к приме
ру, двенадцати форм—тринадцать. 

Отличается в труде формов
щик Юрий Петелин и его подруч
ная Екатерина Февралина. 

Н. АНДРЕЕВ. 

Михаил Николаевич Попу
гаев, сталевар электростале
плавильного цеха, уже не
сколько лет не имеет брака в 
работе. Сейчас он передает 
сталеварам и подручным свои 
опыт. Занятия по передаче 
знаний он начал в конце ап
реля. 10 июня будут подведе
ны итоги работы школы ком
мунистического труда. 

Н А С Н И М К Е : М . Н . П о п у 
гаев проводит очередное заня
тие в своей бригаде. 

Как нашли 2000 рублей 
В руках огнерезчика обыкно

венный, автогенный резак, ничего 
приметного в нем нет. Только 
огнерезчик при работе почему-то 
не наклоняется над металлом, 
стоит прямо, непринужденно, ме
талл режет быстрее обычного. 
Тот, кто ранее видел резаки коп
рового цеха, заметит, что этот 
несколько длиннее. И все. 

Месяца два назад слесарям по 
ремонту автогенного хозяйства 

через каждые пять — шесть 
дней приходилось менять оплетку 
резаков. Она быстро портилась. 

Мастер Николай Георгиевич 
Громов и слесарь Василий Ивано
вич Парфенов предложили удли
нить оплетку резака. Детали го
ловки оставили без изменений, а 
резак удлинили. 

Экономия от предложения со
ставит 2023 рубля. 

Б. БУРДИН. 

Н А Р О Д Н Ы Е Ч Т Е Н И Я 
Вот уже второй год 

для населения во всех 
клубах, агитпунктах на
шего комбината прово
дится одна из новых 
форм в лекционной про
паганде—народные чте
ния о коммунизме. Цель 
этого нового начинания 
— как можно шире про
пагандировать все реше

ния партии и прави
тельства, новинки науки 
и техники, задачи ком
мунистического воспита
ния трудящихся и под
растающего поколения-
строителей коммунизма. 

С лекциями и докла
дами выступают руково
дители производств, це

хов, главные специали
сты комбината. 

12 мая на всех изби
рательных участках про
ходили очередные на
родные чтения по теме 
«Борьба КПСС за спло
ченность международно
го коммунистического и 
рабочего движения». 

В кинозале ДКМ< где 

работают агитаторы це
ха рельсовых скрепле
ний, ОТО и ОГМ, с со
держательным докладом 
выступил замвтитель ди
ректора комбината т. Лю
бимов В. М. Слушатели 
горячо обсуждали затро
нутые в докладе вопро
сы. Избиратели этого 
микрорайона всегда при
нимают активное уча
стие в проведении на
родных чтений. 

Огурцы на балконе 
— А вот на солнечном балконе 

занятой человек сможет без 
особых хлопот вырастить огур
цы, — сказал посетитель, 

Георгий Иванович Калачев ра
ботает раздатчиком инструмента 
в цехе оцинкованных изделий. 
Он .торопился куда-то. Но все 
же растолковал нам, что в бо
ках бочки по всей площади вна
чале следует просверлить шест
надцатимиллиметровым сверлом 
отверстия, т. е. превратить боч
ку в какое-то решето. Но отвер. 
стия друг от друга должны быть 
на расстоянии 10 сантиметров в 
шахматном порядке. 

После этого три ведра пере
гноя смешать с пятью—шестью 
ведрами земли и засыпать в 

бочку, каждую порцию поливай 
теплой водой, Это для уплотне
ния Земли. Теперь можно присту
пить к посадке. 

По словам т. Калачева, уро
жай может превысить 100 кг. 
Это хорошее дополнительное 
блюдо к столу, 

— Э т о я не сам придумал, — 
поспешил заверить Георгии Ива
нович, — в Ленинграде один 
опытный овощевод рассказывал, 

М . А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Стр. Э . 5 июня 1964 гаде 

НА ЛЕТНИХ АГИТПУНКТАХ 

На главном направлении 


