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Решения сентябрьского Пленума 
Ц К ' К П С С ставят перед нашей 
партией и перед всем советским 
народом огромной важности зада
чи по дальнейшему улучшению 
экономических показателей рабо
ты промышленности. 

Перед коллективом листопро
катного цеха № 3, производящего 
дорогостоящую белую жесть, 
оцинкованный и другие виды 
тонкого листа, особенно остро 
ставятся и настоящее время та
кие вопросы как улучшение ка
чества продукции и снижение ее 
себестоимости. Исходя из этих 
задач, партийное бюро и направ
ляет работу агитколлектива цеха. 

Агитколлектив листопрокатного 
цеха № 3 в настоящее время со
стоит из 118 человек. В него вхо
дят все мастера производств , ру
ководители участков и служб и 
наиболее активная часть коммуни
стов и комсомольцев цеха из чис
ла рабочих. 

Партийное бюро цеха в начале 
каждого месяца собирает агита
торов на семинары, где рассмат
риваются, очередные задачи агита
ционно-массовой работы; агитато
ры инструктируются по темам на
меченных бесед, а также периоди
чески обмениваются опытом своей 
практической работы. Темы семи
наров подбираются в основном 
исходя из производственных за
дач, стоящих перед коллективом 
цеха. 

Так, например, в этом году бы
ли проведены семинары на такие 
темы: «Агитатор — инициатор 
движения зн снижение затрат я и 

единицу выпускаемой продукции», 
«Достижение уровня мировых 
стандартов и сдача продукции с 
первого предъявления — текущая 
задача сегодняшнего дня», «Все
мерное укрепление трудовой дис
циплины — важнейшая обязан
ность агитатора», «Агитатор — 
застрельщик социалистического со
ревнования» и другие темы. 

Одновременно с этим на семи
нарах, как правило, выступает на
чальник цеха или его заместитель 
с подробным анализом работы це
ха в минувшем месяце и поста
новкой задач на новый месяц. 
При этом основное внимание уде
ляется наиболее важным вопро
сам работы цеха в тот или иной 
период. Так, например, 2 октября 
этого года выступал на очередном 
семинаре, агитаторов начальник 
цеха т. Гадким Д. П., который 
•призвал агитаторов к улучшению 
работы по качеству и выпуску 
экспортной продукции,так как это 
в 'настоящее время является наи
более важным в работе нашего 
коллектива. 

Агитаторы цеха и прежде всего 
таких основных участков, как 
прокатное, лудильное отдаления, 
отделения электролужения и оцнн-
кования правильно поняли по
ставленные перед ними задачи. И 
нужно прямо оказать, что в улуч
шении качественных показателей 
в октябре немалая доля принад
лежит агитаторам. 

Здесь следует отметить, что на
иболее своевременно и по-делово
му откликаются на требования ад
министрации и партийного бюро 

такие агитаторы, как травичьщик 
т. Труктанов, лудильщик т. Бе 
лов, мастер т. Митасов, опера 
тор-резчик т. Грищенко, мастер 
отделения оцинкования т. Чуба 
и ряд других. 

Хорошим примерам агитацнон 
но-масеовой работы является дея
тельность агитаторов 2-й бригады 
лудильного отделения в составе 
старшего лудильщика т. Баканова, 
мастера т. Гусева, травильщика 
т. Труктанова, которые система
тически проводят беседы на смен
но-встречных собраниях; в личных 
беседах поднимают наиболее важ
ные вопросы по производству, 
трудовой и технологической дис
циплине, о жизни и отдыхе брига
ды. Этот труд агитаторов окупа
ется сторицей..Коллектив бригады 
по всем основным показателям 
работает очень устойчиво, из ме
сяца в месяц эти показатели 
улучшаются. Так, выпуск жести 
консервной значительно увели
чен. Увеличен выпуск экспорт
ной белой жести, системати
чески экономится дорогостоящее 
олово, в октябре сэкономлено 
его более 2 тонн. 

После проведения семинаров 
партийное бюро добивается систе
матического проведения агитато
рами бесед в бригадах. Для этой 
цели отводится второй день каж
дой рабочей недели, когда прове
дение беседы агитатором обяза
тельно. Разговор идет, в основном, 
на темы, рекомендованные на се
минаре. В другие дни агитаторам 
и партгрупоргам дается право ве-

В ногу с ЖизнЬю 
В котельно-ремонтном цехе 

на участке электросварки ра
ботает мастером коммунист 
Виктор Мешков- В цехе его 
знают не только кан отлично
го производственника, но и 
как хорошего воспитателя, 
пропагандиста. Его часто мож
но видеть в кругу рабочих за 
беседой не только во время 
сменно-встречного, а й в обе
денное и другое свободное of 
работы время. Он не ждет на
поминаний, не ждет материа
лов для беседы. Все это Вик
тор делает сам. В его домаш
ней библиотеке большое коли
чество технических и партий
ных журналов, подшивки га
зет. Он всегда в курсе собы
тий жизни за рубежом и в 
нашей стране, в курсе новинок 
в области электросварки. По
этому беседы его с рабочими 
всегда насыщенны и содержа
тельны. Оживленно прошли бе
седы по материалам сентябрь
ского Пленума ЦК партии. 

— Звание мастер-агитатор 
обязывает многому. Прежде 
всего быть инициативным, 
любить свое занятие. Быть 

проводником не только поли
тики нашей партии, но -и но
винок 'техники, — говорит 
Виктор Мешков. , 

Слова Виктора не расходят
ся с делом. В трудной агита
ционной работе ему помогает 
актив, созданный им самим, 
который также проводит мас
сово-политическую и воспита
тельную работу среди трудя
щихся. Это рабочие В. Иня-
кин, Г. Коваленко, Л. Низков 
и М- Мартынов- Их воспита
тельная работа выходит далеко 

'за пределы цеха. Недавно 
Виктор с активистами побывал 
в подшефной 26-й школе. Ре
бята 6-го «Б» класса всегда 
тепло встречают своих стар
ших товарищей. 

В начале учебного года Вик
тор с активом выявил 12 не
успевающих учащихся. Они 
провели в школе родительское 
собрание, отдельно поговори
ли с родителями отстающих. 
И что же? В конце октября 
они присутствовали на клас
сном собрании, где выясни
лось, что отстающих стало 
вдвое меньше-

Ученики подшефной школы 
побывали в цехе, познакоми
лись с комбинатом. Ребятам 
было интересно и чуть-чуть 
страшновато, когда они знако
мились со сложными система
ми оборудования. 

— Если будете хорошими 
учениками, вы станете и хо
рошими специалистами. Без 
глубоких знаний это сделать 
трудно, — говорил Виктор ре
бятам. 

Сейчас шефы со своими по
допечными собираются вместе 
посетить цирк. 

Коллектив цеха живет инте
ресами всего комбината. Здесь 
полностью изжиты нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины, ежемесячно вы
полняется государственный 
план. Коллектив борется за 
высокое звание быть комму
нистическим. И нет сомнения, 
что с такими коммунистами, 
как Виктор Мешков и его то
варищи, коллектив цеха этого 
высокого звания добьется. 

С НЕННО-

сти работу по своему бригадному 
плану. 

Кроме этой, установившейся си
стемы, стало проведение лекций и 
бесед по средам каждой кален
дарной недели в красном уголке 
цеха на общих -сменно-встречных 
собраниях сквозных бригад по це
ху. Здесь перед трудящимися вы
ступают члены цеховой группы 
общества «Знание», а также лек
торы общества «Знание» комбина
та. Вполне понятно, что указан
ные лекции готовятся более капи
тально и носят более глубокий 
характер по своему содержанию. 

В настоящее время системой 
стало также и то, что по пятни
цам перед трудящимися бригад, 
работающими во 2-ю и 3-ю сме
ны, выступают на технические, эко
номические и политические темы 
члены цеховой группы общества 
«Знание». Поскольку членами 
этой группы являются руководя
щие работники цеха, то подобная 
практика дает возможность им си
стематически встречаться с трудя
щимися непосредственно на уча
стках, что, безусловно, поднима
ет деловой авторитет руководи
теля. 

Наиболее активно выступают 
перед трудящимися начальник це
ха Д. П. Галкин, читающий лек
ции на экономические темы, его 
заместитель Ф. Б. Васильев, вы
ступающий на тему «О HQJJOM В 
цветном покрытии стального ли
ста», начальник прокатного отде
ления Л . В. Радюкевич, выступа
ющий на международные темы, 
старший мастер лудильного отде
ления А. И. Добронравов, явля
ющийся аитирелигиозником,и дру
гие руководители. 

Мы считаем очень ценным так
же и то, что руководящие работ
ники цеха и участков, выступая с 
определенной темой в течение 2— 

3 месяцев, доводят ее до всех грУ 
дящпхся цеха и таким, образом 
общаются с коллективами • не 
только своих отделений, но и 
смежных. Затем, подготовив дру
гую тему, они с ней вновь обхо
дят все участки цеха. Конечно, в 
такой системе проведения агита
ционно-массовой работы бывают и 
промахи, которые в основном сво
дятся к тому, что отдельные аги
таторы иногда срывают проведе
ние бесед, может быть не всегда 
качественно готовятся к ним. Пар
тийному бюро в этих случаям 
приходится принимать определен
ные меры к таким товарищам. Но 
совершенно ясным является то, 
что систематическое проведение 
агитационно-массовой работы с 
трудящимися в значительной мере 
способствует улучшению технико-
экономических показателей работы 
цеха. Достаточно сказать, что за 
10 месяцев этого года производ
ственный план был перевыполнен, 
сэкономлены тысячи тонн металла; 
значительно сократился выпуск 
жести разной, а выход 2-го и 
3-го сортов сократился на 50 
процентов. 

В настоящее время агитколлек
тив занимается разъяснением сре
ди трудящихся материалов сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС. С 
этой целью проведен специальный 
семинар агитаторов, состоялись 
партийное и рабочее собрания; 
руководящие работники цеха и 
партийный актив разъясняют эти 
материалы трудящимся непосред
ственно па участках. 

Коллектив цеха, вдохновленный 
решениями сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС, взял" на себя повы
шенные обязательства по достой
ной встрече XXIII съезда КПСС, 
которые будут с частью выполне
ны. 

И. ПАВЛОВ, секретарь парт
бюро ЛПЦ № 3. 

Л. ХЕИЛОВСКИЙ, руководи
тель агитколлектива. 

ХОРОШО ИЗВЕСТНА В ФАСОННО-ВАЛЬЦЕ-СТАЛЕЛИТЕИ-
НОМ ЦЕХЕ БРИГАДА ФОРМОВЩИКОВ УДАРНИКА КОММУ
НИСТИЧЕСКОГО ТРУДА МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА А. ПРИ-
КАЗЧИКОВА. ХОТЯ КОЛЛЕКТИВ ЕЕ, ВКЛЮЧАЯ БРИГАДИ
РА, СОСТОИТ.ВСЕГО ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК, ИМ, БЛАГОДАРЯ 
Д Р У Ж Н О Й И С Л А Ж Е Н Н О Й РАБОТЕ, ПОД СИЛУ Б О Л Ь Ш И Е 
ДЕЛА. В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ ОНИ В Ы П О Л Н И Л И ПРОИЗ
ВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 165 ПРОЦЕНТОВ, ПРИ ЭТОМ СОВ
СЕМ НЕ ДОПУСТИЛИ БРАКА. 

НА СНИМКЕ (слева направо): бригадир А. П. Приказчиков, 
Н. В. Тюкавин и Д. И. Филатов. 

УЧЕБА—ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЕ В средней школе мастеров 
третий год занимается группа ма
стеров, горновых, газовщиков до
менного, цеха. Это люди высокой 
квалификации- Многие из них 
успешно сочетают работу на про
изводстве с учебой в школе. 

Мастер третьей доменной печи 
Дмитрий Иванович Карпета про
должительное время находился з 
заграничной командировке и, вер
нувшись в Магнитогорск, снова 
продолжает успешно заниматься 
в школе. Старшие газовщики 
М. Жилин, В. Шапчеико, брига
дир С. Телюков и другие также 
после работы спешат в школы. 
Нет сомнения, что регулярное по
сещение школы благотворно вли
яет на их дела в цехе. 

Однако, нельзя не высказать 
чувства сожаления в том, что 
в этом сильном и хорошем кол
лективе есть отдельные товари
щи, которые подводят остальных. 
И что еще более нежелательно, 
администрация и общественные 
организации не принимают к 
ним действенных мер. Прискор
бен случай с коммунистом П. Си
маковым. На протяжении года 
без уважительных причин он про
пускал занятия, по многим пред
метам имел неудовлетворитель
ные оценки. Не раз с ним раз
говаривали дирекция и учителя 
школы и каждый раз он давал 

слово начать посещение занятий. 
Но на этом и ограничивался. О 
его поведении знали в цехе, зна
ли и в партийной организации, 
но мер по возвращению П- Сима
кова в школу не принимали. 

В результате академической 
неуспеваемости и пропусков за
нятий П. Симаков был исключен 
из школы. 

Подобное отношение к учебе, к 
сожалению, не единично- Слабо 
успевает по многим предметам, 
систематически пропускает заня
тия и горновой А. Петров, и ма
шинист загрузки И. Даников, ко 
торый предпочитает школе рыб

ную ловлю, охоту и даже спирт
ные напитки. Такое положение 
должно бы волновать не только 
учителей, ведь дело образования 
— дело общее, государственное. 
Но получается, что оно остается 
пока чисто профессиональным 
делом учителей. 

Мне, как классному руководи
телю, неоднократно приходилось 
обращаться к заместителю на
чальника цеха А. Лисеикову, в 
партийную и профсоюзную орга
низации цеха за помощью. Но 
вся эта помощь оставалась, как 
правило, пустым обещанием. 
Красноречивый пример — слу

чай, происшедший с коммунистом 
П. Лысенковым. Я не хочу де
лать каких-либо выводов по* по
воду работы партийного бюро це
ха с трудящимися, в частности в 
вопросе посещения школьных 
занятий и успеваемости, но име
ющиеся случаи говорят явно не 
в их пользу. Мне очень обидно, 
что группа доменщиков занимает 
одно из последних мест по посе
щению и успеваемости в школе. 

Доменный цех — цех комму- 4 * , 
нистического труда и т р у ж е н и к и - * 
его должны не только хорошо 
работать, но и показывать при
мер во всех оферах своей жизне
деятельности. Л . САХАРНОВА, 

классный руководитель 
группы доменщиков 

Как мы проводим агитационную работу 

П О Р Т Р Е Т 
А Г И Т А Т О Р А 


