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Н А Г Л Я Д Н О Й А Г И Т А Ц И И 
Д ь И С Г В Ь Н Н О С Г Ь ПОБОЛЬШЕ БЫ 

ВЫДУМКИ, КОНКРЕТНОСТИ 
» ' Весь мир с огромным вниманием следит за претворением в 

жизнь перспективного плана развития народного хозяйства нашей 
страны на предстоящее пятилетие. Не проходит не замеченной ни 
одна статистическая сводка, проливающая свет на ход его выпол
нения. А ведь цифры, указанные в них, берут свое начало непосред
ственно на предприятиях, в цехах, на участках — прямо на рабо
чих местах. Пятилетка страны — это тзоя пятилетка, рабочий! 

Д л я того, чтобы вклад каждого рабочего в общее дело был бо
лее весомым, он должен точно знать конкретные задачи, стоящие 
перед коллективом цеха, участка, перед ним самим.. Нацелить каж
дого рабочего — и своевременно — на решение их, заинтересовать 
в выполнении, указать наиболее рациональные пути свершения за . 
думанного — вот основные направления наглядной агитации, ее 
авторов и создателей. Здесь нет и не может быть шаблона. Это 
одно из требований, предъявляемых к средствам наглядной агита
ции. Второе, не менее важное — высокое ка-честзо выполнения, 
тщательный подбор технических средств и понятные, лаконичные, 
изобретательные тексты. 

К сожалению, наглядная агитация в цехах комбината далеко не 
соответствует требованиям сегодняшнего дня. 

Возьмем, к примеру, одни из крупнейших цехов — четвертый 
листопрокатный. 

Участок нагревательных колодцев. Здесь начинается борьба за 
качество проката. От качества нагрева металла в большой степени 
зависят результаты работы других участкоз. Отсюда начина
ется движение за экономию топлиаа и электроэнергии, за снижение 
брака... Однако ничего говорящего о задачах и результатах труда 
коллектива этого участка не найдешь здесь. О стремлениях сварщи
ков можно лишь догадываться. Об этом говорит единственный стенд 
со словами «Пусть каждый добьется успеха в труде, праздник ве
ликий встречая! Пусть тысячи новых свершений и дел славу От
чизны венчают!». Правильный призыв. Но какое из тысячи дел — 
дело коллектива участка колодцев, как оно делается сегодня, как 
нужно его делать? Если бы рядом разместился Хотя бы один стенд, 
который показывал, над чем должны «ломать голову» сварщики, то, 
конечно, поэтизированный призыв приобрел бы конкретное смысло
вое значение. А без этого получается в общем-то красивая фраза. 

Разместить же стенды, плакаты есть где. На границе участка 
нагревательных колодцев и слябинга большая площадь стены ис
пользуется нерационально. В самом ее центре восемь плакатиков, 
тесно прилепленных друг к другу, призывают к сохранению здо
ровья, соблюдению режима, чистоты и т. д. Но достигают ли они 
своей цели? По всей вероятности, нет. Прочитать.их можно, толь
ко подойдя вплотную. Мелкие, невзрачные к тому же, они вряд ли 
привлекут внимание. 

Собственно, говорить о наглядной агитации на этом участке 

много не приходится, — она, в сущности, отсутствует. 
Не лучше обстоит дело и на стане «Слябинг». Правда, стенд по . 

казателей работы коллектива расположен удачно — мимо пройти 
нельзя. Но он низковат. Нижние графы можно прочесть, лишь по
догнув колени. Рядом — витрина для объязлений. Доски рассох
лись, разошлись. Их не в состоянии удержать даже металлическая 
полоса. Цветовое разрешение этого сооружения поражает; синее 
поле разделено на равные 'части полосой, выкрашенной в' коричне
вый тон. Объязлений всего три, и они не в состоянии прикрыть 
уродства сооружения. 

Стенды, в какой-то степени разнообразные, конкретные, преду
преждающие о том, во. что обходятся потери производстза, име
ют крайне неприглядный вид. Один из щитов призывает бороться 
за чистоту на рабочем месте. Сам же он грязный, с подтеками 
краски, некоторые слова с трудом удается прочесть. 

Лучшее впечатление оставляет участок стана «2500». . Прежде 
всего в некоторых случаях наглядная агитация привлекает компо
зиционным решением. В самом центре участка разместились стен
ды, отражающие текущие дела коллектиза. Над ними размести
лись плакаты: первый призывает к претворению в жизнь решений 
X X I I I съезда партии, другой напоминает о пути повышения эффек
тивности труда. Текст гласит: «Прокатчик, помни, что ты дал сло
во работать на минусовых допусках. Это позволит в год дать- Ро
дине 112.000 тонн дополнительного проката». Третий плакат на
глядно показывает рост производства по стану с момента его 
пуска, последний призывает к экономии электроэнергии и других 
ресурсов. Один призыв как бы дополняет другой, в целом состав
ляя продуманную композицию. Все это заставляет не только кон- , 
статировать факты, но и сопоставить их, сделать выводы. 

К сожалению, эта композиция, единственная в цехе. 
Неподалеку витраж с портретами передовых людей стана. Х у . 

дожник попытался осовременить его, придать ему динамичность и 
оригинальность. Но это явно не удалось. Автор не учел обстанов
ку:' витраж на фоне масштабных стендов, большого светлого про
лета выглядит очень мелко. Здесь же бросается в глаза неоправ
данная скученность средств агитации: стенды, обязательства, вит
раж, за ним призыв посетить кинотеатр «Магнит». Тут же, по
добная классной доске, — доска объязлений. Одним словом, — 
хаос, отвлекающий от основного, глазного, рассеивающий внима
ние. Обидно, что большой труд обладает таким малым коэффици
ентом полезного действия. Это еще раз должно напомнить офор
мителям, что главное — качество, что от них требуется не только 
отличное выполнение, но и продуманная компоновка средств на
глядной агитации. 

Адъюстаж стана с точки зрения наглядности агитации пред
ставляет собой «край необетованный», который ждет рук челове
ческих. 

И последнее — оперативность. Ею также не могут похвалить
ся прокатчики. Комбинат живет в преддверии больших перемен, 
главная из которых — переход на новую систему планирования и 
экономического стимулирования. Но об этом большом событии 
народнохозяйственного значения наглядная агитация цеха умалчи
вает. : , э. Я К У Ш Е В . 

БУДЬ ВСЕГДА В ПУТИ, ВИКТОР! 
Иной рае. просто удивляться 

приходится, как только некото
рых людей на все хватает. И на 
производстве они впереди, и в об
щественной ядами. Кроме того, 
они-'еще и учатся отлично, и мо
гут хорошо вести свои личные де
ла.» 

Аппаратчик коисо химического 
производства Виктор Яковлевич 
'Водобоев пришел к нам впервые 
несколько лет назад. Все оборудо
ван! не для него казалось сложным, 
неприступным. Но Виктор не ис
пугался трудностей. Когда было 
нужно-, обращался к опытным ра
бочим, а иногда и сам находил 
выход, благодаря своей настойчи
вости и смекалке. Постепенно он 

"освоил все оборудование. Под его 
присмотром оно работало беспе
ребойно. А если случались какие 
поломки, он мог уже их устранить 
быстро. 

И сразу же начал подумывать 
Виктор о продолжении образова
ния. Поступить решил на вечер
нее отделение горнометаллургиче-
cKoiTo института. Начашась напря
женная подготовка. Придет Вик
тор с работы, отдохнет немного и 
сразу за учебники. Когда подош. 
ла пора экзаменов, очень волно
вался: «Поступлю или не поступ
лю?» А поступить очень хотелось. 
Не желал он терять ни одного го
да, 

И вот все волнения позади. Вик
тор стал студентом. 

Некоторые, ссылаясь на «семей
ные дела» и учебу, самоотстра
няются от всех общественных дел. 
Не таков" Виктор. Он может для 
многих-служить примером собран
ности, С И Л Ы В О Л И . 

Виктор всегда в гуще всех хо
роших начинаний на производстве. 
Призвали руководители коксохи
мического производства комсо
мольцев и молодежь строить спор-
тишо-оздоровительный комплекс 
на Банном озере. Откликнулся на 

этот призыв и Виктор. Вместе с ' 
другими .комсомольцами он жил 
на строительной площадке в па
латках, работал с утра до позд
него вечера!. И теперь, когда он 
едет туда отдыхать, ему приятно 
сознавать, что в этих больших 
красивых домах есть доля и его 
труда. 

Никогда не отказывался он ни 
от одного комсомольского поруче
ния. Долгое время Виктор был на
чальником штаба! «Комсомольско
го прожектора», отдавая этому 

О тех, кто 
работает рядом 

важному делу много времени и 
энергии. « К П » юзтда светил яр
ко, освещая недостатки на произ
водстве, не проходя мимо нару

шений трудовой дисциплины. 

Коксохимики знают Виктора 
как разностороннего спортсмена. 
Он увлекается волейболом, бас
кетболом, лыжами, коньками. А 
по ручному мячу он даже участ
вует в сборной команде города. 
Не раз уже выезжал на соревно
вания, чтобы защищать честь Маг
нитки. Много сделал Виктор для 
развития спорта у коксохимиков. 
'Гак, по его инициативе была соз
дана «боеспособная» волейболь
ная команда. 

Замятия спортом, хоть они и от
нимают много времени, Виктор 
никогда не бросит, так как пони
мает, что именно они повышают 
его работоспособность, укрепляют 
здоровье. 

Недавно у. Виктора случилось 
большое горе. Умер любимый че
ловек — жена. Но горе не сломи
ло его, он по-прежнему продолж*-
ет хорошо работать, учиться, не 
отстранился и от общественной 
жизни. А все овободиое время он 
отдает своему аЧпетнему еынинже, 

с самого раннего детства приви
вая ему любовь к труду, спорту. 
Нередко можно видеть отца и сы
на катающимися на коньках. Сын 
Виктора даже начал ходить в сек
цию фигурного катания. Несмотря 
на свои пять лет, он уже умеет 
читать и писать. Когда Виктор, 
придя усталый с работы, садится 
за учебники, как ему порой при
ятно видеть рядом сынишку, чи
тающего по окладам свои первые 
книжки! И уже сейчас можно 
сказать, что из малыша вырастет 
хороший человек. Ведь ему есть с 
кого брать пример. 

Сейчас Виктор не работает. Для 
него настала напряженная пора — 
он выполняет дипломную работу, 
подолгу сидит за учебниками, за 
чертежами. И очень верится, что 
его труд завершится успехом. Вик
тор защитит диплом и станет ин
женером. Залогом того его боль
шое трудолюбие. Д а и его успехи 
в учебе говорят сами за себя. За 
все шесть лет в его зачетку не 
попадало .ни одной «тройки». 
Дважды ему присваивалось зва
ние «Передовик производства — 
отличник учебы». Перед оконча
нием института он в третий раз 
заслужил это звание. 

Скоро в жизни Виктора прои
зойдет еще одно важное событие. 
Он станет членом Коммунистиче
ской партии. И мне, как комсо
мольскому секретарю, хочется 
сказать ему несколько напутствен
ных слов: «Доброго пути тебе, 
Виктор, будь и в партии таким 
Же активным, каким ты был в 
комсомоле. Никогда не теряй сво
его молодого задора и боевого 
огонька, которые так нужны лю
дям». 

М . Ш А Д Р И Н , 
секретарь комитета В Л К С М 

коксохимического производству. 
. «ччГ1- •.. •чл"-" .^ , . . • . Ф ; . 

В цехе КИП и автомати
ки успешно трудится пере
довик производства алек-
трослесарь по ремонту при
боров Галина Николаевна 
Гулак. Фото Н. Нестеренко. 

Н А Ш КАБИНЕТ 
ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

Каждому слушатели, а тем 
более пропагандисту, хорошо 
известно, как необходим непо
средственно в цехе кабинет 
политпросвещения. Нужно, на
пример, перед очередным се
минаром освежить в памяти 
пройденный материал или «ка- ] 
витально» подготовиться к 
лекции — заходи в кабинет, 
выбирай соответсгоующую ля-! 
тературу и занимайся сколько | 
душе угодно. 

В нашей библиотеке мы с 
группой коммунистов и работ 
пиком библиотеки оформили 
стенд. Всю основную литера
туру и вспомогательный мате
риал расположили в опреде
ленном порядке: каждая кни
га или газетная статья имеют 
свое место. 

Сейчас мы думаен создать 
еще один стенд для материа
лов по подготовке & новой 
форме хозяйствования. Сюда 
мы хотим поместить материа
лы, в которых рассказывается 
об опыте работы некоторых за-
ЕСДОВ нашей страны, где уже 
полностью осуществлен пере
ход на новые условия плани
рования и Щ иишомичесшч) 
стимулирования. 

Мы стараемся создать в 
своем кабинете благоприятные 
условия для изучения того или 
иного- предмета. Нередко ко 
мне обращаются пропаганди
сты с просьбой «ровести кон
сультацию по наиболее слож
ной теме. На вопросы начина
ющих пропагандистов отвеча
ют опытные, имеющие много
летний стаж пропагандист- ; 
«сой .работы лекторы. 

В общем наш кабинет по-; 
литпросвещения никогда не ] 
бывает пуст. ! 

А. МЕЩЕРЯКОВ, ! 
заведующий кабинетом 

политпросвещения цеха I 
белей жести. 

„БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?" 
Корреспонденция под таким заголовкам выла опубликована * 

газете «Магнитогорский металл» от 16 февраля 1967 года. В ней 
ставился вопрос: быть или не быть техшколе коксохимического 
производства в новых бытовых помещениях. 

Вот что сообщают нам по этому поводу начальник коксохима 
т. Дорогобид, секретарь парткома т. Скоркин и председатель проф
кома т. Сабодаш: 

«После ввода в действие новой лаборатории техшкола будет 
значительно расширена за счет занимаемых в данное время поме
щений угольной лаборатории, представится возможность оборудо
вать дополнительно к имеющимся еще 2—3 комнаты и организовать 
хорошо оборудованный техкабинет. В дальнейшам расширение тех-
школы будет осуществлено за счет помещения вулканизационной 
мастерской, которая будет переведена В. другое здание. 

В настоящее время прорабатывается также вариант размещения 
техшколы на втором этаже существующей механической мастерской. 

Доводы о необходимости размещения техшколы в новОм адми
нистративном здании в связи с близостью душевой не состоятель. 
ны, так как новая душевая рассчитана только на 1300 человек. В 
К Х П с вводом нового бытового корпуса будет пять душевых, ко
торые расположены в" разных местак производства. Кроме того, в 
новом здании разместить техшколу не представляется возможным 
ЖА* опоутстамя трефемог* количества щшт для «того». 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


