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Б ОЕВОЕ олово плаката в разных 
его формах позволяет широко и 

емко пропагандировать внутреннюю и 
внешнюю политику партии, освещать 
главные этапы коммунистического 
строительства в нашей стране, звать 
маасы к достижению конкретной, четко 
сформулированной цели, сравнивать 
результаты трудового соперничества 
коллективов и отдельных трудящихся, 
будить их инициативу, способствую
щую творческой работе. Разнообраз
ные формы и средства наглядной аги
тации охватывают и другие важные 
стороны деятельности трудовых кол
лективов, рассказывают о их борьбе 
за повышение эффективности и каче-

отражали этапы социалистического 
соревнования в честь юбилея Октяб
ря, трудовые почины передовиков и 
новаторов производства и их вопло
щение. Через «Крокодилы», «Листки 
народного контроля», «'Комсомоль
ский прожектор» велась . и ведется 
борьба за экономию и бережливость,, 
с нарушителями трудовой дисципли
ны. 

'На световых табло обжимного це
ха № 1 постоянно дается оперативная 
информация о производственных по
казателях, показываются передовые и 
отстающие коллективы. В красном 
уголке на стендах ярко оформлены 
цеховые и бригадные социалнстиче-

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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ства работы, экономию и бережли
вость, укрепление трудовой дисцип
лины и т. д . 

Партийные организации обжимных 
цехов, как отмечалось на заседании 
парткома, уделяют значительное вни
мание использованию наглядной аги
тации в этих целях, совершенствова
нию ее форм, повышению качества, 
оперативности, конкретности и дей
ственности в мобилизации коллекти
вов на выполнение государственного 
плана а социалистических обяза
тельств. В том, что коллективы об
жимных цехов № 1, 2 и 3 успешно вы
полнили 'производственный план юби' 
лейного года и принятые ими социали
стические обязательства, прокатали 
оверх плана соответственно 120 518, 
27 543 и 24 ООО тонн металла, положи
тельно оказалась и мобилизующая 
роль наглядной агитации. 

Особенно широко она использова
лась в дни подготовки к празднова
нию '60-летия .Великого Октября. Те
матические стенды, лозунги и плакаты 

окне обязательства, принятые на 
1978 год. На специальном экране 
можно видеть ход их выполнения. 
Средствами наглядной агитации кол
лективы и отдельные трудящиеся теп
ло поздравляются за ударный труд и 
лучшие производственные достиже
ния. 

•В обжимных цехах № 2 и 3 сред
ствами наглядной агитации отража
ются еженедельные и ежедневные ито
ги соревнования между бригадами, 
отмечаются победители. Диаграммы 
дают наглядное представление об.эко
номических показателях. Через сред
ства наглядной агитации пропаганди
руются задачи смотра по повышению 
производительности труда и их вы
полнение. 

.Все это, конечно, содействует ус
пешной работе обжимщиков и в ны
нешнем году. 

Однако в партийных организациях 
этих цехов далеко не полностью ис
пользуют наглядную агитацию в мас
сово-политической работе, на что ука

зано секретарям их бюро Е> А. Мото-
рняу, Г. И. Минаеву и А. Д. Недоре-
зову. Труд, время, средства, затрачи
ваемые на создание любых форм на
глядной агитации, должны давать от
дачу — нести в массы идеологичшкий 
заряд, вдохновлять их на новые тру
довые свершения, то есть все' формы 
и средства наглядной агитации долж-

•ны работать. Красный уголок первого 
обжимного цеха, например, 'насыщен 
стендами, планшетами, плакатами. Но 
в' их размещении не чувствуется ком
позиционного и стилевого решения, 
не хватает целенаправленности и опе
ративности. Здесь соседствует новое 
с устаревшим. Не всегда своевремен
но отражается и ход социалистиче
окого соревнования. Таким образом, 
красный уголек еще не стал центром 
массово-политической пропаганды. 
Часть стендов, плакатов и лозунгов, 
размещенных непосредственно -в цехе, 
находится в неприглядном виде, уста 
рела по содержанию. Главной причи
ной всех этих недостатков является 
то, что партийное бюро д о недавнего 
времени не имело совета по наглядной 
агитации и создавалась она без пер
спективного плана и предварительно
го обсуждения. 

Эти недостатки имеют место и в 
других обжимных цехах. Кроме того, 
в обжимном цехе № 2 нет стендов но 
пропаганде решений XXV съезда 
КПСС, а в обжимном цехе № 3 на- . 
глядная агитация имеет непригляд
ный эстетический вид, недостаточно 
отражаются качество - выпускаемой 
продукции, условия и ход социали
стичеокого соревнования. Не исполь
зуются световые табло для оператив
ной информации. Совершенно не 
оформлен средствами наглядной аги
тации передний фасад цеха. 

В принятом .постановлении партком 
обязал партийные организации об
жимных цехов и секретарей их бюро 
устранить отмеченные недостатки, 
изучить и использовать передовой 
опыт»цехов по организации наглядной 
агитации и повысить ее роль в моби
лизации своих коллективов на выпол
нение государственного плана И со
циалистических обязательств. 

• НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Стремясь выполнить со
циалистические обязатель
ства, принятые на третий 
год десятой пятилетки, каж
дый труженик коллектива 
листопрокатного цеха № 1 
вносит свой вклад в общее 
дело. К числу тех, кто ус
пешно несет трудовую вах
ту, относится и нагреваль
щик металла ударник ком
мунистического труда Иван 
Яковлевич Маклаков. Еы-
давая металл строго по гра
фику, Иван Яковлевич обес
печивает ритмичную работу 
всей бригады. За высокие 
показатели в работе за про
шедший год он награжден 
знаком победителя соцсорев
нования 1977 года. 

На снимке: И. Я. МАК
ЛАКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

В инваре в зале заседаний 
управления горно-обогати
тельного, производства соб
рались представители трех 
коллективов — горняки, кок
сохимики и доменщики. Об
суждали итоги работы за 
1977 год, в там Гчисле за 
четвертый квартал, выполне
ние тремя коллективами со
циалистических обязательств 
и проект договора на сорев
нование в 11978 году. Побе
дителем в социалистическом 
соревновнии омежников еди
нодушна признали коллек
тив доменного цеха. А вот 
при заключении нового до
говора разгорелись споры. 

Горняки предъявляли пре
тензии, что коксохимики 
продолжают давать недоб
рокачественный кокс, а до
менщики отгружают колош
никовую пыль без увлажне
ния, -чем ухудшают условия 
труда в аглоцехе. Туго при
шлось и горнякам: качество 
агломерата пока еще не 
удовлетворяет доменщиков, 
в нем много мелочи. 

— Ваши обязательства — 
давать мелочи • фракции 
5—0 мм '15,8 процента — 
нас не удовлетворяют, - • 
заявили они. — Доведите 
содержание мелочи д о 15,3 
процента, тогда мы обеспе
чим выполнение обяза
тельств по производству чу
гуна. 

Учитывая предельные про
изводственные возможности 
горняков, заместитель пред
седателя профкома комби
ната М. А. Сафроиов пред
ложил тогда найти компро
миссное решение и записать 
цифру 115,6 процента. Агло
мератчики вынуждены были 
с этим согласиться. Пред
ставители сторон договор 
подписали. 

Не первый год соревнуют
ся эти три коллектива, и они 
достигли хороших результа
тов. У горняков и коксохи
миков главная задача а 
смежном соревновании — 
обеспечить ритмичную, высо
корезультативную работу 
доменного цеха. Поэтому 
все коллективы цехов и 
карьеров горио-обогатнтель-

ного производства, прини
мая социалистические обяза
тельства на '197.8 год, учиты-
валл^эту конечную цель уча
стия в соревновании. Для 
повышения его действенно
сти заключены договоры 
между коллективами цехов, 
участков и бригад. Около 
60О человек приняли личные 
обязательства, 3700 человек 
— личные планы повыше
ния качества работы, '380 
.человек инженерно-техниче
ских работников — личные 
творческие планы. 

Отрадно, что значительно 
повысилось качество всех 
этих «личных». Длительное 

— Своей качественной ра
ботой добиться выдачи 
сверх плана 3000 тонн кон
центрата. 

— За счет строжайшего 
соблюдения технологии 
уменьшить содержание же
леза в хвостах сухой маг
нитной сепарации на 0,5 про
цента. 

— Заменить пять укрытий 
на грохотах. 

' — Отработать в фонд ми
ра 2 часа. 

— Отработать на суббот
никах по наведению порядка 
в цехе не менее 16 часов. 

не опрашивая, здесь можно 
ознакомиться со в с е й 
жизнью коллектива. iB на
глядной агитации регулярно 
отражается ход социалисти
ческого соревнования в це
лом участка и бригад. На 
экране против каждой фами
лии — ежемесячные итоги 
выполнения личных обяза
тельств. Рядом список удар
ников коммунистического 
труда, портреты участников 
Великой Отечественной вой
ны и ветеранов производ
ства. Есть и план экономии 
металла с результатами его 
выполнения, графики прове
дения занятий в школах 

,В. Е. Порылин неоднократ
но добивались звания луч
шего по профессии. 

Все это и явилось оеио-
вой ройной, производитель
ной и качественной работы 
бригад участка. 

Однако у нас еще не везде 
хорошо организована рабо
та по мобилизации трудя
щихся на выполнение при
нятых с аци ал•истич еск их 
обязательств. Увеличилось 
количество прогулов в целом -
по производству, резко воз
рос травматизм, особенно 
бытозой, в некоторых брига-

ПОВЫШАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
время мы добивались, чтобы 
каждый трудящийся, прини
мая личные обязательства, 
намечал в них свой конкрет
ный вклад в выполнение 
обязательств коллективом 
бригады, участка, цеха. Сей
час можно сказать уверенно: 
с такой задачей в цехах 
справились. В личных обяза
тельствах трудящихся отра
жены конкретные пути повы
шения эффективности про
изводства и качества рабо
ты, образовательного уров
ня, участия IB общественной 
жизни и другие вопроса. И 
отношение к обязательствам 
с самого их начала теперь 
иное. Покажу это на приме
ре драбильно-обогатитель-
ной фабрики № 5. 

Здесь обязательства хра
нятся на видном 'месте, на 
специально оформленном 
стенде. Вот на одной из яче
ек надпись: '«Бригада № 1. 
Начальник смены М. А. Ха-
кимзянов, профорг И. Н. 
Рввин».^Берем обязательство 
наугад. Попалось — сепара
торщика Николая Александ
ровича Хвостова. Не так уж 
много пунктов, но они кон
кретные, а главное — их вы
полнение не трудно прове
рить. Для примера приведу 
его обязательства: 

- — Отработать в подсоб
ном хозяйстве в свой выход
ной день. 

— Закончить курсы по об
служиванию пылеочистных 
сооружений. 

— Подтвердить з в а н и е 
«Ударник коммунистическо
го труда». 

В бригадном трудовом 
коллективе ведется трудовое 
соперничество. Здесь форми
руется личность советского 
рабочего со всеми лучшими 
чертами. Когда, например, 
интересуешься жизнью кол
лектива участка усреднения 
концентрата аглоцеха, то 
просматривается четкая си
стема в организации социа
листического соревнования, 
воспитании трудящихся. В 
этом большая заслуга на
чальника участка Н. Т. Ме-
лентьева и председателя 
профбюро Б. Г. Никитчеяко. 
Возьмем хотя бы такой мо
мент. Помещение для прове
дения сменно-встречных 
собраний небольшое, его, 
кстати, по инициативе руко
водителей участка коллек
тив построил своими силами, 
зато как оно разумно 
оформлено. Никого ни о чем 

коммунистического труда и 
рабочих собраний. А все это 
— существенный штрих в 
орган изации с оц и а л исти ч е -
окого соревнования и воспи
тании трудящихся. Эту ра
боту начальник участка, 
партгрупорг и председатель 
профбюро проводят и теаном 
контакте с 'бригадирами и 
активом бригад. 

В производственном про
цессе налажена четкая де-
лозая связь рабочих смеж
ных агрегатов: машинистов 
кранов и дозировщиков, 
грузчиков и' рабочих на 
тракте приемки сырья и дру
гих. Ежедневно на сменно-
встречном собрании прово
дится анализ за прошедшую 
смену, что помогает опера
тивно устранять недостатки. 

На участке .проведено три 
школы пер вдового опыта, в 
том числе старший дозиров
щик А. М. Ледовокий про
вел школу по дозирозие 
шихты. А такие маяки про
изводства, как машинист 
грейферного крана Н. А. Ли
твинов, грохотовщйк Н. А. 
Дубков, машинист конвейера 
Ф. П. Короб е й щ и х о в а, 
бригадир электромонтеров 

дах ухудшили уход за обо
рудованием, а поэтому уве
личились его простои. В ян
варе не выполнен план по 
производству агломерата. В 
связи с этим приняты и .при
нимаются меры по устране
нию недостатков. Седьмого 
февраля проведено совмест
ное расширенное заседание 
парткома и рудкома проф
союза с докладом начальни
ка производства Г. В. Крас
нова. На нем сделан обстоя
тельный анализ работы кол-
лек газов в январе, вскрыты 
причины неритмичной рабо
ты. Во всех бригадах по-де
ловому прошли рабочие 
собрания. В каждой проф
союзной группе обсудили 
причины невыполнения пла
на отдельными рабочими 
или в целом коллективом. 
Усилен контроль за выпол
нением коллективных и лич
ных обязательств, повыше
нием действенности сорев
нования. 

Н. КОЕАЛЕНКО, 
председатель рудкома 

профсоюза. 

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРЕДСТОИТ 
РАБОТА БОЕВАЯ 

Свой трудовой вклад в 
«красную субботу» агломе
ратчики «несут с 10 по 26 
апреля. А чтобы он был бо
лее весомым, штабом наме
чен четкий план действий. 
Например, для коллектива 
нашей аглофабрики эти дни 
оазпадают с подготовиой и 
началом капитального ре
монта агломашины № 12. 
Вот почему партгрупорг го
ловной партийной группы 
6. А. Лапгун решил держать 
совет с .коммунистами всех 
групп фабрики. Мнение их 
было единым: в дни ленин
ского коммунистического 
-уоботника трудиться само
отверженно и вести аа ссх*ой 
коллектив. 

- Коммунистам на период 
подготовки определены кон
кретные задания. Каждый 
.из нас хорошо знает, иго он 
будет делать на ремонте и в 
дни субботника. 

Б. РАЙЛЯН, 
партгрупорг бригады № 1 

аглофабрики № 3. 

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 
В минувшую среду в мар-

теноааком цехе № 3 на от
крытом партийном собрании 
обсуждались задачи парт
организации пв повышению 
культуры производства. Они 
тесно увязывались с планом 
н задачами по проведению 
ленинского коммунистиче
ского субботника. 

— В день «красной суббо
ты», — оказал сталевар мар-
теноэакой печи № 14 В. Г. 
Новиков, — наша бригада 
решила добиться наивысшей 
производительности труда и 
выдать весь металл высоко
го качества, строго по зака
зам. 

Выступление В. Г. Нови
кова единодушно поддержа
ли коммунисты и беспартий
ные. 

'Большое внимание будет 
уделено работе по повыше
нию культуры производства. 
Подготажой оборудования 
к работе в весенне-летний 
период здймутся около 200 
человек, а приведением в об-
эазцозый порядок всех ра
бочих мест и территории це
ха — 650 человек. 

Подготовка к работе в 
летних условиях у нас ве
дется в соответствии с пла
ном и многое уже сделано. 
А чтобы во время субботни
ка в основном завершить ос
тавшиеся работы, руководи
тели смен и бригад, партий
ные и профсоюзные группы 
уточняют их объем и наме
чают расстановку людей. 

Н. ДУЗЕНКО, 
член цехового штаба 

по проведению субботника. 


