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П А Р Т И Й Н А Я органи
зация второго мар
теновского совмест

но с другими общественны
ми организациями цеха 
накопила . определенный 
опыт по использованию на
глядной агитации в вос
питании трудового коллек
тива, в пропаганде задач, 
поставленных перед трудя 
щимися. 

Н&глядиую агитацию в 
цехе можно увидеть и в 
бытовом помещении, и в 
красном уголке, и в пеше
ходной галерее, — словом, 
на всех многолюдных уча
стках. Мартеновцы исполь
зуют самые различные 
формы наглядной агита
ции. Это и оперативная 
информация, освещающая 
повседневную жизнь кол
лектива, . достижения пе
редовиков' производства, 
отдельных бригад, ход со
циалистического соревно
вания с мартеновскими це
хами Нижнетагильского и 
Кузнецкого комбинатов, Че
реповецкого металлургиче
ского завода. Это и перио
дическая наглядная агита
ция, мобилизующая трудя
щихся на выполнение про
изводственных заданий, 
она посвящается также 
знаменательным датам как 
в жизни цеха, так и ком
бината, страны. Это и по
стоянная наглядная агита
ция, отражающая достиже
ния коллектива на опреде
ленном этапе его жизни и 
деятельности. Сюда отно
сятся и мраморные мемо
риальные доски, укреплен
ные на. будках управления 
мартеновских печей. Так, 
мемориальная доска на 

Наглядная агитация в цехе 
первом агрегате возвещает 
о том, что 8 июля 1983 го
да здесь была выпущена 
первая сталь Магнитки. 
Доски на будках управле 
ния второй и третьей мар
теновских печей рассказы
вают о том, что на первой 
из них работали Герои Со
циалистического Т р у д а 
М. П. Артамонов и П. Е. 
Протасов, на другой — с 
1936 по ,1942 год тру
дился сталевар Алексей 
Николаевич Грязное, ге
ройски погибший в годы 
Великой Отечественной 
войны. Долгое время в 
красном уголке цеха в 
специальном стеклянном 
колпаке стояло Красное 
Знамя, которое получил 
коллектив четвертой печи 
за наибольшую годовую 
выплавку стали среди од-*, 
истинных агрегатов. 

Наиболее людным ме
стом в цехе является крас
ный уголок, где постоянно 
проходят различные собра
ния, обсуждаются успехи 
и недостатки, отмечаются 
знаменательные даты и со
бытия. Поэтому в этом по
мещении, как нигде, всег
да богато представлена на
глядная агитация. Во вре
мя подготовки к праздно
ванию 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина в 
красном уголке висел при
зыв: «100 дней — сто тру
довых подарков». _А под 
призывом ежедневно отме

чалась работа передовых 
коллективов ц е х а : «15 
февраля 1970 года бригада 
под руководством сталева
ра А. М. Гончарова свари
ла скоростную плашку за 
10 часов 35 минут. Рав
няйтесь на передовиков 
производства!». 

В честь празднования 
выплавки первой броневой 
стали в годы войны в 
красном уголке появился 
такой плакат: «На мар
теновской п е ч и № 3 
под руководством мастера 
т. Сазонова была сварена 
первая броневая с т а л ь 
Магнитки». Невозможно 
перечислить всех тех ло
зунгов и призывов, кото
рые повидал красный уго
лок цеха. 

В будничные дни на
глядная агитация также 
призывает, мобилизует 
коллектив на достижение 
высоких рубежей 9-й пяти
летки. В январе нынешне
го года цех задолжал го
сударству большое количе
ство стали. Наглядно об 
этом говорил призыв: «За 
январь к о л л е к т и в це
ха имеет долг 20435 тонн 
стали». Это мобилизующе 
действовало на коллектив. 

В цехе воздается боль
шая честь рабочему клас
су, передовикам труда. По
этому здесь красуется по
лотно: «Слава победите
лям т р у д а ! » , на кото

ром четко написаны име
на героев трудовых бу-
ден. Есть и красном угол 
ке и Доска почета рацио
нализаторов, изобретате
лей. На доске — фотогра
фии новаторов производ
ства. Под фотографиями 
•указан творческий вклад 
каждого изобретателя. Ря
дом — социалистические 
обязательства коллектива 
новаторов цеха на нынеш
нюю пятилетку. Победите
лям социалистического со
ревнования за определен
ный п е р и о д посвящен 
стенд «Наши маяки». 

Сознавая, что расходова
ние г о с у д а р с т венных 
средств является недопу
стимым явлением и рабо
та предприятия оценивает
ся с точки зрения его рен
табельности, мартеновцы 
оформили стенд: «Эконо
мия — не кампания, а 
дело каждого дня». На 
этом стенде периодически 
(раз в месяц, в квартал, 
в год) появляются итоги 
работы, вывешиваются ре
зультаты перерасхода или 
экономии чугуна, металло-
шихты, заправочных мате
риалов, электроэнергии, а 
также выводится себестои
мость 1 тонны стали. Циф
ры перерасхода ораэу же 
привлекают внимание ра
бочих и руководителей 
участков, заставляют их 
пересматривать свою рабо
ту. 

Заботу о наведении чи
стоты и порядка в цехе 
тоже отражает наглядная 
агитация. Каким образом? 
Во-первых, в красном угол
ке есть плакат, на котором 
указано место наведения 
чистоты - и поредка для 
каждого члена бригады. 
Во-вторых, на рабочих ме
стах вывешены результаты 
проверки чистоты с указа
нием оценок по пятибалль
ной системе. 

Фамилии нарушителей 
общественного порядка и 
любителей выпить заносят 
на доску «Они позорят 
честь нашего коллектива», 
или «Они совершили про
гул». Одно дело, когда о 
гаком нарушителе скажут 
один-два раза на собрании, 
и совсем другое, когда 
каждый трудящийся мо
жет увидеть фамилии пья
ниц и прогульщиков на 
этой д о с к е ежедневно: 
всем ясно, с кого надо 
спросить. Эта д о с к а 
оформлений в самых «мрач
ных» тонах, но вырази
тельно. 

Торжественная обстанов
ка царит всегда в цехе во 
время проведения юбилей
ных плавок. Кроме плака
тов на печах (где говорит
ся, какой бригаде и когда 
доверено варить плавку), 
заготавливаются транспа
ранты такие, как «Чугун 
для юбилейной плавки». 
На изложницах под юби

лейную планку делаются 
надписи, отражающие со
бытия дня. Например: 
«200 млн. тонн». 

Партийное бюро и обще
ственные организации це
ха не скрывают имеющих
ся еще упущений в работе 
и смело бичуют нерадивых 
нарушителей технологиче
ской дисциплины ' в «Кро 
код иле», «Комсомольском 
прожекторе». Этой цели 
служит и большой стенд, 
оформленный при входе в 
цех. Здесь одновременно 
отражаются и плохие, и 
хорошие дела цеха, отдель
ных коллективов. Вот пла
кат: «Тревога! В марте 
310 тонн стали потеряно 
на мартеновской печи № 9. 
Виновники — сталевары 
этого агрегата и старший 
мастер т. Лычак. Позор 
вам, товарищи!» В проти
вовес этой имеется «мол
ния» такого содержания: 
«590 тонн металла сверх 
плана имеет в марте кол
лектив печи № 7, где ста
левары тт. Хурс, Макаров, 
Гришин, Федоров. Слава 
передовикам пятилетки!». 

Сейчас, когда наша стра
на готовится к встрече 
50-летия о б р а з о в а н и я 
СССР, сталеплавильщики 
2-го мартенодаакого цеха в 
честь этой даты взяли на 
себя повышенные обяза
тельства. Это отражает 
стенд «Наши обязатель
ства на 1972 год в честь 
50-летия о б р а з о в а н и я 
СССР». Ход выполнения 
этих обязательств постоян
но освещается. 

Н. ЗУЕВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

Много лет трудится в основном механическом цехе сверловщица Фаина Ива
новна Ыолибогова, Специалист высокого класса, в совершенстве овладевшая техни
кой, она ежедневно выполняет почти полторы сменных нормы. Сейчас в цехе рабо
тает много специалистов, которые первые свои шаги в цехе делали под руковод

ством Фаины Ивановны-Молибоговой. Фото Н. Нестерекко. 

Итоги подведены 
Проходивший в марте 

этого года второй Пленум 
исполкома Союза обществ 
Красного Креста и Крас^ 
ного Полумесяца СССР по
ставил конкретные «ада 
чи по дальнейшему' " улуч
шению качественной рабо
ты организаций общества 
Красного Креста, основное 
содержание которой — 
оказание активной помо
щи Органам здравоохране
ния в медицинском обслу
живании населения, в про
филактике инфекционных 
заболеваний и оздоровле
нии в.нехнней среды. Соб
рание актива о б щ с с т н а 
Красного Кроста «омбина 
та, состоявшейся 4 мая, об
судило, каково же участие 
трудящихся комбината в 
решении этих задач. 

Выступавшая на собра
нии председатель заводско
го комитета Красного Кре
ста Е. С. Кутная подчерк
нула, что активисты Крас
ного Креста комбината 

должны сейчас мобилизо-. 
вать свою энергию и энер
гию своих товарищей на 
наведение чистоты и по
рядка на рабочих местах, 
в цехах и в жилых кварта
лах. 

На собрании подведены 
предварительные и т о г и 
смотранконкурса на луч
шую цеховую организацию 
Красного Креста, объяв
ленного в честь 50-летия 
СССР. Собрание признало 
хорошей работу первого, 
второго, третьего и пятого 
листопрокатных цехов, до
менного цеха, центральной 
заводской лаборатории, це
ха механизации № 1 

Опытом работы обменя
лись с участниками собра
ния активисты Красного 
Креста Е. В. Андрюшина 
из цеха механизации № 1, 
Е. И . Васильева из цеха 
б л а гоу строй етва, п редседа-
тель объединенного коми
тета Красного Креста жи
лого сектора В. С. Свири

дова. О роли, о возможно
стях санитарного актива в 
борьбе за снижение забо
леваемости и травматизма 
рассказала , доверенный 
врач А. И. Старикова. 

Участники собрания ре
шили, что основным содер
жанием работы заводского 
общества Красного Креста 
должно стать привлечение 
всех цеховых организаций 
к активному участию в 
сдаче норм «ГТО», добить
ся максимального вовлече
ния трудящихся в ряды 
безвозмездных доноров, 
принять участие в месяч
нике здоровья, который 
будет проходить по всей 
стране, проведение на вы
соком (уровне соревнования 
санитарных дружин. 

На собрании почетными 
грамотами и памятными 
подарками были награжде
ны лучшие из актива за
водской организации Крас
ного Кресла. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш нештатный 

корреспондент. 

РЕПОРТАЖ С Т А Л И Л И Д Е Р А М И 
Казалось бы, совсем не

давно на печи № 31 была 
сварена после реконструк
ции первая плавка (меся
ца не прошло с той поры), 
а новый двухванный агре
гат уже прочно занял ме
сто как равный среди рав
ных в ряду себе подобных. 

В первые же дни своей 
работы на реконструиро
ванном агрегате бригады 
31-й взвинтили темп и 
добились выпуска в сутки 
11 —12 плавок — почти 
столько же, сколько кол
лективы двух других 
двухванных печей. Это, 
конечно, обрадовало стале
плавильщиков первого 
мартеновского цеха, но и 
в то же время поставило 
перед ними ряд проблем. 
Примечательно, что в за
метке «Задачи разлив
щиков», помещенной в по
следнем номере цеховой 
стенгазеты, выражается 
озабоченность именно по 
этому поводу. 

•В связи с пуском печи 
№ 31, — говорится в за
метке, — перед коллек
тивом разливщиков стоят 
большие задачи. В мае 
разливочный пролет дол
жен принимать 19' тысяч 
тонн стали в сутки. Это 
обязывает коллектив ра
ботать четко, безаварийно, 
так усак малейшие непо
ладки — • не вовремя по
дан ковш под футеровку, 
не вовремя взята плавка 
и т. д. - все будет боль
шим тормозом в обеспече
нии печей и в нормальной 
работе пролета». 

Но хлопот немало и у 
тех, кто обслуживает те
перь новую двухванную 
печь. 

...Когда я пришел на 
31-ю, на вахте была брига
да сталевара Михаила Те
рещенко. 

— В л е в о й ванне идет 
плавление металла, в пра
вой делаем завалку, — 
объяснил подручный Вик
тор Чернышев. 

Две технологические 
операции одновременно — 

только успевай разворачи
ваться. А на май уже за
планирована продолжи
тельность плавок 3 часа 
39 минут — точно такая 
же, как на двухванных аг
регатах № 29 и № 32. То 
есть плановики не дают 
никаких скидок на труд
ности -освоения новой пе
чи. Но это обстоятельство, 
кажется, мало беспокоит 
коллектив; во всяком слу
чае, в бригаде Терещенко 
не чувствуется никакой 
растерянности — только 
решимость добиться наме
ченного. 

— Сейчас завалка на 
правой ванне закончится— 
начнем чугун сливать, а 
на левой скоро будет вы
пуск, спокойно, с доб 
родушной улыбкой на ли
це комментирует ход со
бытий на печи Виктор Чер 
нышов. 

Впрочем, спокойствие и 
уверенность Чернышева и 
других членов бригады 
вполне понятны. Коллек
тив подобрался крепкий, 
толковый, в нем отлично 
сочетается задор молодых, 
с осмотрительностью и 
знанием дела опытных. 

Чернышев работает на 
31-й несколько лет, с тех 
самых пар, .как здесь 
впервые применили про
дувку ванны технологиче
ским кислородом. Стале
вар Терещенко проходил 
выучку у известного ста
левара Торина с 29 й печи. 
Мастер Анатолий Вогатов, 
имеющий за плечами тех
никум и заканчивающий 
горно - металлургический 
институт, тоже прошел со
лидную практику сначала 
на 29-й, а потом на 32-й 
печи. В бригаде трудится 
первым подручным млад
ший брат знаменитого ма
стера скоростного стале
варения Владимира Поно
марева, успевший зареко
мендовать себя толковым 
сталеплавильщиком. Рас
торопными, умелыми ра
ботниками показали себя 
и другие молодые под
ручные. 

...подходит время вы
пуска плавки из левой 
ванны. Сталевар Терещен
ко и подручный Влади
мир Попов отобрали оче
редную пробу, определяют 
с помощью прибора, распо, 
ложенного тут же, рядом 
с пультом управления 
печью, содержание угле
рода в металле. Стрелка 
прибора показывает 0,35 
процента. Нормально! 

— А как с температу
рой? — спрашиваю у Те
рещенко. 

— Пока высоковатая, 
— отвечает он. — Дали 
агломерат, чтобы снизить. 

Можно быть уверенным, 
что бригада сделает все 
возможное, чтобы плавка 
вышла в соответствии со 
всеми технологическими 
требованиями. Порукой то
му — успехи коллектива 
тридцать первой. За пер
вую пятидневку этого ме
сяца среднесуточное про
изводство стали составило 
на печи 3647 тонн, что 
даже чуть выше,' чем на 
тридцать второй, и значи
тельно больше, чем на 
двадцать девятой. 

Коллектив печи № 31, 
возглавляемый сталевара
ми Михаилом Терещенко, 
Владимиром Виниченко," 
Михаилом Сорокиным и 
Геннадием Лаврентьевым, 
вырвался в лидеры цехо
вого соревнования эа до
стойную • встречу 50-летия 
образования СССР, хотя 
достойных «конкурентов» 
у него, надо сказать, до
статочно. Только в апре
ле сталеплавильщики пер
вого мартеновского, кото
рые первыми на комбина
те заступили на десяти
месячную ударную вахту 
в честь 50-летия СССР, да
ли дополнительно к плану 
19 тысяч тонн металла. А 
это говорит о том, что в 
цехе есть сильные автори
тетные соперники и кроме 
коллективов двухванных 
печей. 

Л. ХАБАРОВ, 


