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Партийная жизнь 

НЕУКЛОННО ПОВЫШАТЬ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛА, 
УЛУЧШАТЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

4 На днях состоялся пленум 
горкома КПСС, на котором обсуж
ден вопрос о работе Магнитогор
ского металлургического комби
ната. 

Докладчик—директор комбина
та т. Воронов рассказал о том, как 
коллективы цехов и комбинат в 
целом выполняют план и обяза
тельства, подробно остановился 
на недостатках, которые сдержи
вают работу. Коллектив комби
ната перевыполнил план по про
изводству руды, кокса, чугуна и 

- стали, но не справился с задани
ем по производству проката, но 
производительности труда и сни
жению себестоимости продукции, 
а также по выпуску валовой 
продукции. 

Вскрыв причины отставания 
на ряде участков комбината, 

*т. Воронов рассказал о мероприя-
\ тиях, которые помогут коллекти
в у металлургов быстрее устранить 
недостатки и успешно выполнить 
план первого года шестой пяти
летки, а также хорошо подгото-

• виться'к Оаботе в зимних усло
виях. • 

1.е Докладчик обратил внимание 
•£да необходимость улучшения ка
чества руды-и кокса, укрепления 
•трудовой и технологической дис
циплины. Он отметил, что если 
бы все коллективы доменных и 
мартеновских печей работали 
так, как печные бригады седь
мой комсомольско-молодежной 
домны, ^возглавляемые мастерами 
тт. Хабаровым, Колдузовым и 
Рябцевым, и так же, как бригады 
сталеваров печи № 12 тт. Озеро

в а , Вадина и Татаринцева, ком
бинат выдал бы дополнительно 
многие тысячи тонн чугуна и 
*стали. ; 

"В заключение докладчик гово
рил о нерешенных задачах, о не
обходимости быстрейшего освое
ния жидкого топлива, решитель
ного " улучшения работы блумин-
гов и склада заготовок, повыше-
,ния уровня производства прокат
ных станов, выполнения плана 

Jo-заказам. 
! Первым "взял слово начальник 
горнорудного управления т. Ко-

Отчетно - выборное собрание 
парторганизации котельно - ре
монтного цеха, состоявшееся 23 
Августа* проходило активно, под 
тжт критики и самокритики. 
Коммунисты по-деловому обсуж
дали отчетный доклад партбюро, 
с которым выступил секретарь 
партбюро т. Удалых. 

В докладе не были глубоко 
вскрыты недостатки в работе це
ха 'й- парторганизации. Поэтому 
коммунисты внесли существен
ные поправки в доклад, подверг
ли резкой критике недостатки. 

Выступая на собрании, ком
мунист т. Граб^чак гсадшл о том, 
что, несмотря на выполнение 
.производственного плана, цех ра
ботает неритмично, а за послед
ние месяцы не справляется с за
данием по снижению себестоимо
сти продукции, однако в докла
де т. Удалых не было должной 
тревоги .за это, отсутствовали 
критика и самокритика. 

— Причина многих недостат
ки,—говорил т. Грабчак,—кро
ется © том, что! секретарь парт
бюро т. Удалых работал неохот
но, хотя условия для работы У 
него были. Тов. Удалых слабо 

С п л е н у м а 
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тов. Он рассказал о том, что 
коллектив горняков выполнил 
семимесячный план и свои годо
вые обязательства, дал более 
трех миллионов рублей сверх
плановой экономии. Но наряду с 
этим в работе горняков далеко 
не все в порядке, имеют место 
нарушения в обеспечении домен
щиков качественным сырьем. Ос
новным же недостатком является 
то, что развитие рудника идет 
очень плохо, за два с половиной 
года не подготовлено ни одного 
нового горизонта, что может при
вести к серьезным последствиям. 
Выступающий потребовал от ру
ководства комбината и управ
ляющего трестом «Магнитострой» 
т. Анкудинова коренным образом 
пересмотреть свое отношение к 
строительству горнорудных пред
приятий 

Сталевар мартеновской печи 
Xi 15 т. Колесников с тревогой 
говорил о серьезных недостатках 
в работе цеха. Он отметил, что в 
результате невнимательного от
ношения руководства комбината 
к комплексному развитию цехов 
завода в третьем мартеновском 
цехе создалось тяжелое положе
ние с топливом. Жидкое топливо 
— смола очень низкого качест
ва. Все это привело к тому, что 
цех в августе допустил большой 
долг. Он внес предложение о не
обходимости быстрее решить воп
рос по обеспечению цехов кало
рийным топливом и этим создать 
условия для высокопроизводи
тельного труда. 

Секретарь горкома КПСС 
т. Андронов в своем выступлении 
отметил, что директор комбина
та т. Воронов не дал в докладе 
должного анализа работы прокат -
чинов и ряда других отстающих 
цехов. Работа комбината в авгу
сте, сказал он, вызывает серьез
ную тревогу, однако докладчик 
не сосредоточил на этом внима-

привлекал к активной работе 
коммунистов, ослабил требова
тельность к агитаторам, в ре
зультате чего за последнее время 
беседы среди трудящихся стали 
проводиться редко. 

Мастер т. Сопов высказал ряд 
критических замечаний в адрес 
партбюро и хозяйственных руко
водителей. Он отметил, что в 
цехе еще нет должной заботы о 
создании условий для ритмичной 
работы, нет внимания такому 
важному вопросу, как себестои
мость продукции. В цехе по раз
ным причинам перерасходуется 
металл и другие материалы, од
нако партбюро своевременно не 
приняло мер. 

Мастер т. Борисов подверг 
резкой критике партбюро и его 
секретаря т. Удалых за то, что 
не уделяли должного внимания 
ремснтному участку, который 
является одним из важнейших в 
цехе. 

— Как же можно было руко
водить нашим участком,— спра
шивает выступающий, — если 
секретарь партбюро т. Удалых ни 
разу не был на участке и не 
беседовал с рабочими? 

ние пленума. Выступающий рез
ко критиковал заместителя ди
ректора комбината т. Богатырева 
за то, что не проявляет должной 
заботы о снижении себестоимо
сти продукции и улучшении 
экономических показателей. Да
лее т. Андронов говорил о необ
ходимости повысить роль пар
тийного комитета и всей пар
тийной организации в борьбе за 
досрочное выполнение производ
ственного плана. 

Заместитель главного инжене
ра т. Антонов говорил о недо
статках в работе прокатных це
хов, где еще много нарушений 
трудовой и технологической дис
циплины, имеют место простои и 
аварии. Вместе с тем, он отме
тил, что партийные и профсоюз
ные организации этих цехов пло
хо занимаются воспитанием лю
дей. Выступающий критиковал 
руководство треста «Магнито
строй» за беспечное отношение 
к строительству печи среднели-
стового стана. 

Управляющий трестом «Маг
нитострой» т. Анкудинов, приз
навая критику в свой адрес 
правильной, отметил, что руково
дители горнорудного управления 
живут сегодняшним днем; даль
нейшим развитием рудника за
нимаются плохо, многие вопросы 
решают непродуманно, что ведет 
к излишним затратам. Высту
пающий критиковал также руко
водителей УКСа за порочный 
стиль в планировании строитель
ства. 

Начальник сортопрокатного це
ха т. Бурнашов говорил о необ
ходимости быстрее решать вопро
сы об улучшении работы склада 
заготовок' обжимного цеха, о ме
ханизации уборки металла и по
вышении качества валков. 

На пленуме выступили также 
"председатель заводского комитета 
металлургов т. Жиркин, началь
ник железнодорожного транспор
та т. Баранов и другие. 

По обсужденному вопросу пле
нум торкома КПСС принял раз
вернутое решение. 

Коммунисты тт. Ковалев и 
Охременко также вскрыли ряд 
серьезных недостатков , в работе 
партбюро и партийных групп, в 
постанс^вке учебы в сети партий
ного просвещения. Тов. Охремен
ко говорил о недостатках в орга
низации труда и проведении ра
портов. 

В выступлении председателя 
цехкома т. Ненно и других было 
отмечена, что партбюро недоста
точно уделяло внимания работе 
редколлегии стенгазеты. Поэтому 
за последнее время газета стала 
выходить только по праздникам. 

По отчетному докладу парт
собрание приняли решение, в 
котором обязало новый состав 
партбюро повысить уровень всей 
партийно-массовой работы среди 
коллектива цеха и обеспечить 
успешное выполнение задач, по
ставленных в первом году ше
стой пятилетки. 

Партсобрание избрало новый 
состав партбюро. Секретарем 
партбюро избран т. Михайлов. 

П. ИСАКОВ, 
инструктор заводского пар

тийного комитета. 

Помогаем 
в уборке .урожая 

Необозримым морем раски-
| нулись поля колхоза «Красный 

казак» Кизильского района. Бога
тый урожай вырастили колхоз
ники. Убрать его без потерь—«это 
неотложная задача и колхозников 
и прибывших к ним на помощь 
трудящихся цехов комбината. 

На уборке урожая в этш кол
хозе трудится бригада рабочих 
кузвечно-прессового цеха. При
няли нас в колхозе радушно, а 
мы с первого дня активно вклнь 
чились в работу. Крановщик це
ха Михаил Никитенко рабстает 
машинистом зерноочистительной 
машины, слесарь т. Борщев за
нят на подводке соломы. На 
уборке пшеницы хорошо работа
ют крановщик т. Белвцкий и 
грузчик т. Еремеев. А бухгалтер 
т. Лесовдева и машинист молота 
т. Лобзева отлично справляются 
на очистке зерна. 

Все посланцы цеха работают 
хорошо и заслужили уважение 
колхозников. Ежедневно мы пе
ревыполняем нормы и за 5 дней 
каждый из нас выработал по 13 
трудодней. 

Не все дни благоприятствуют 
уборке хлеба. Когда ненастье или 
пс другим причинам нельзя ра
ботать на току, мы находим! дру
гую работу. Часто наша бригада 
уходит метать в стога солому. 

И. МАКАРОВ, 
бригадир сварщиков-отжи
гальщиков кузнечно-прессо-

вого цеха. 

Дутые расчеты 
Как правило, при капиталь

ных ремонтах объектов коксохи
мического цеха работники ре
монтно-строительного цеха допу
скают большие перерасходы про
тив утвержденных норм. При ре
монте градирень, сданных т ак
ту № 441, очистка дна от 10,5 
тонн смолы обошлась цеху в 
10425 рублей. 

По основному виду работы на 
градирне второго блока—разбор
ке и устройству деревяннсй на
садки—объемы тоже во много 
раз превышают сметные. В на
рядах к тшу же эти объемы 
указаны в различных единицах 
—^погонных, квадратных и ку
бических метрах, штуках. При 
таком затруднительном учете 
легко проходят и приписки. 

Нередко списывают затраты 
на работы, не имеющие отно
шения к данному объекту. На 
ремонт градирни, например, за
писано и изготовление баков, ве
дер и т. д. 

Знают об этом руководители 
цеха, знает и мастер т. Слобо-
дяник, но мер для исправления 
ненормальнсустей не принимают. 

А. РЫЧИК, 
зам. главного бухгалтера 

коксохимического цеха. 

Обеды дорогие 
и невкусные 

О филиале столовой ]Sl§ 6 в 
основном механическом цехе пи
сали не раз. Но мер для улучше
ний работы не принимают. Обе
ды там и невкусные и дорогие. 
24 августа гусь, подаваемый к 
столу, был полусырой, а компот 
несладкий. 

Если бы повара т. Жигареву 
заставить питаться ее кулинар
ными изделиями, да платить за 
них по 5 рублей, то она, пожа
луй, тоже бы начала возмущаться. 

Некоторые наши рабочие хо
дят в столовую № 5. Там все 
вкуснее и дешевле. Пора руково
дителям ОРСа навести порядок и 
в нашем филиале. 

М. ЗИНЧЕНКО. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
докладов и бесед 

на сентябрь 1956 года 
ДОКЛАД: 

I. О международном положении 
Советского Союза. 

(Инструктивный доклад 
4 сентября в 5 часов 30 мин. 

вечера в зале заседаний 
парткома). 
БЕСЕДЫ: 

I. Неуклонно повышать 
производительность труда. 

ПЛДН: 
1. Повышение производи

тельности труда важнейшее 
условие непрерывного роста и 
совершенствования социалисти
ческого производства. 

2. Пути увеличения произво
дительности труда: 

а) полное использование мощ
ностей агрегатов, оборудова
ния, механизмов, строгое соб
людение технологических инст
рукций; 

б) всемерное развитие меха
низации и автоматизации про
изводства; 

в) ликвидация брака и вто
рых сортов; 

г) устранение простоев и за : 

держек; 
д) изучение и внедрение опы

та передовиков производства. 
3 . Борьба за выполнение 

плана производительности тру
да — долг всех рабочих^ ин
женерно-технических работни- _ 
ков и служащих. 

ЛИТЕРАТУРА: 
Булганин Н. А. «Доклад о 

Директивах XX съезда КПСС 
по шестому пятилетнему пла
ну», раздел III. 

«Правда». Передовая от 10 
августа 1956 года. «Патриоти
ческий долг советских метал
лургов». 

Местный материал. 
II. Единоначалие—основной 

метод управления социалисти
ческим предприятием. 

ПЛАН: 
1. В чем состоит принцип 

единоначалия. 
2. Единоначалие не проти

воречит принципу коллективно
сти руководства. 

3. Роль руководителей в 
организации производственного 
процесса. 

4. Роль руководителей (на
чальников цехов, смен, масте
ров, бригадиров, в воспитании 
коллектива трудящихся. 

ЛИТЕРАТУРА: 
В. И, Ленин «Очередные за

дачи советской власти», т. 27, 
стр. 239—241. 

«О преодолении культа лич
ности и его последствий». По
становление ЦК КПСС от 30 
июня 1956 года. ~ 

Шитарев. «Неуклонное осу
ществление коллективности ~~ 
залог правильного руководст
ва». «Коммунист», № 6, 1956 
года. •• 

Местный материал. ' - , 
Заводской партийный 

комитет. 

Интересная лекция 
В красном уголке обжимного 

цеха на днях состоялась инте
ресная лекция «Календарь и 
время». Лектор т. Бабушкин уме
ло и доходчиво рассказал об ис
числении (времени от древних 
народов до наших дней. Лекция 
вызвала большой интерес и лек
тору4 было задано много' воцросов. 

В. БАУЛИН, 
электрослесарь обжимного 

цеха. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Беспо

койная весна». В зале кинохро
ники «Дружба навечно». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: «Се
рый разбойник», «Встреча со 
счастьем». 

КИНОТЕАТР им, ГОРЬКОГО: «Чай
ки умирают в гавани». 

ДВОРЕЦ . КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУР
ГОВ: Сегодня «Уличная серена
да». Завтра «Из-за чести». 

О чем говорили коммунисты 
на отчетно-выборном партсобрании 
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