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«Магнитогорский 
" М Е Т А Л Л" 

В минувшую среду в третьем 
мартеновском цехе состоялось от
крытое партийное собрание. Ос
новной вопрос повестки дня — 
научная организация труда в це
хе. В красном уголке было много
людно. Всех интересовал этот на
сущный вопрос. 

В своем выступлении началь
ник смены, руководитель творче
ской группы Павел Дмитриевич 
Ширшов рассказал о необходимо
сти перехода к системе научной 
организации труда, о тех пер
спективах производства, которые 
скрыты в ней-

— Высокая техническая осна
щенность, — сказал он, — и 
короткий рабочий день требуют 
перехода- именно к этой системе 
организации труда. Надо объявить 
войну бесполезной трате времени, 
нерациональному использованию 
энергии, добиться того, чтобы 
каждое движение, каждая произ
веденная операция приносили 
наибольший эффект. Наша с вами 
задача научиться работать по-
научному. 

Далее Павел Дмитриевич оста
новился на работе творческой 
группы, на результатах, достиг
нутых ими. 

„Первый вопрос, который ре
шался членами группы — это 
анализ загруженности оборудова
ния при проведении одной плав-

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ О Б С У Ж Д А Ю Т НОТ 
ки. При тщательном изучении 
было установлено, что загружает
ся оборудование только на 70 
процентов. И есть все возможно
сти использовать оборудование на 
80 процентов Только это может 
дать прирост выплавки стали це
хом в сутки на 9600 тонн. 

В цехе наблюдается нарушение 
теплового режима, что сказыва
ется па четком ритме работы це
ха. Пагубно сказывается на этом 
и непродолжительная стойкость 
сводов печей. Частые ремонты 
нарушают четкий ритм производ
ства. Если же все сталевары при 
ровной работе увеличат кампа
нию службы агрегатов всего на 
1 минуту, то за счет этого в тече
ние года цех получит 8500 тонн 
дополнительного металла. 

Выступление И- Ширшова на
шло горячую поддержку среди 
сталеваров. 

— Мне кажется, — сказал 
начальник смены. А. Пращарук, 
—Павел Дмитриевич достаточно 
хорошо и ясно показал превос
ходство научной организации тру
да. Ясно, те пути, по которым мы 
шли, на глаз, на слух, приблизи
тельно, — устарели. Мы все дол
жны учиться и отвыкать работать 
понаслышке. Творческой группе 

ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
В минувшую среду ко мно

гих цехах металлургического 
комбината прошли партийно-
комсомольские собрания, на 
которых обсуждались вопро
сы руководства партийного бю
ро комсомольской организаци
ей и учасше инженерно-техни
ческих работников в воспита
нии трудящихся. 

Бурное интересное собрание 
на тему «Состояние дел и ме
ры улучшения работы комсо
молом» состоялось в ремонтно-
строительном цехе. 

Выступающие говорили, что 
в цехе до сего времени комму
нисты и комсомольцу работа
ли разрозненно. Отсюда и мно
го неплательщиков комсомоль
ских взносов и неудовлетвори
тельная работа с трудновоспи
туемыми подростками, при-

шедшими в цех из техническо
го училища. 

Коммунисты решили взять 
шефство над молодежью. Раз 
в месяц будет проводиться сов
местное партийно-комсомоль

ское собрание. 
Подобные соЗрания прошли 

з проволочно-штрипсовом, чет
вертом листопрокатном цехах, 
в лаборатории теплотехников,в 
цехе подготовки составов, з 
центральной заводской лабора
тории и во многих других це
хах комбината. 

Объединить работу комсо
мольской и партийной органи
заций, повысить роль и значе
ние комсомолии в цехах — 
таково направление всех про
шедших собраний. 

Т. П Е Т Р О В С К А Я . 

необходимо пересмотреть вопрос о 
нашей квалификации, чтобы мы 
знали, на что способны в усло
виях научной организации труда, 
на что нам обратить внимание. 
Творческая группа, — продолжал 
он, — наряду с научной органи
зацией труда должна решать и 
вопросы экономики, не в узком 
кругу сталеваров, а и с подруч
ными, — ведь производство на
ходится в руках всего коллекти
ва. 

— Самое главное — разо
браться на своих рабочих местах 
и то, что нам мешает производи
тельно работать, вымести из цеха, 
— сказал начальник цеха Г. Ов

чинников, — каждый из нас 
должен быть творцом. 

Затем он привел примеры, ко
торые помогут увеличить произ
водство стали цехом, и примеры 
убедительные. Если стойкость 
каждого агрегата будет увеличена 
на одну плавку, что в силах кол
лектива, только за счет этого в 
год будет получено 8500 тонн до
полнительного металла, а если по 
цеху будет сокращена продолжи
тельность плавок на минуту, то 
это даст еще тысячи тонн. А это 
при умелой организации труда 
по силам коллективу сталепла
вильщиков-

В заключение собрания стале

плавильщики третьего мартенов- , 
ского цеха единогласно постано-^^ 
вили: считать одной из главных 
задач сегодняшнего дня широкое 
внедрение в производство науч
ной организации труда, органи
зовать на ьсех участках цеха 
творческие * группы, добиться 
стойкости свода малых печей до 
350 плавок, больших — до 300 
плавок. 

Пег сомнения, что дружный 
'коллектив сталеплавильщиков с 
этим справится, и первые ростки 
новой системы дадут хорошие 
всходы. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

Хорошо знают в котсльно-ремонгном цехе разметчиц 
труда В. Никитину г Е- Мамонтову и О. Слободчикову. 
ежесменно выполняют нормы, па 115—120 процентов. 
О. Е- Слободчикова (слева), В . И . Никитина и Е К . 

ударников коммунистического 
Опытные специалисты, они 

Па снимке: разметчицы 
Мамонтова. 

Фото II. Нестеренко. 

29 ноября 1965 года п г. Моск 
ве состоялся V пленум правления 
Всесоюзного общества «Знание». 
Н а пленуме был заслушан и об
сужден доклад первого замести
теля председателя правления 
тов. Снастина В . И . « О работе 
организации общества «Знание» в 
связи с предстоящим X X I I I съез
дом К П С С » . 

В своем докладе т. Сиастин от
метил, что, готовясь к X X I I I съез
ду К П С С , все советские люди об
ращаются к бесценному ленин
скому теоретическому наследию, к 
заветам В . И . Ленина, которые 
идейно вооружают строителей 
коммунизма. 

Чрезвычайно актуальны и зна
чимы в наши дни выступления 
В . И . Ленина по хозяйственным 
вопросам весной 1921 года — н а 
кануне X съезда партии. О н тре
бовал прежде всего повышения 
дисциплины трудящихся, подъема 
производительности труда в про
мышленности и сельском хозяйст
ве, намечал пути решения этой 
задачи. 

У ж е тогда В . И . Ленин про
возгласил начало той самой 
счастливой эпохи, когда к народу 
будут все чаще обращаться лю
ди науки и техники. 

Научиться ценить науку, отвер-
ггть «коммунистическое чванство» 
дилетантов и бюрократов, завешал 
нам В . И . Ленин. О н и сам пока
зывал пример глубокого уваже
ния к лучшим достижениям кол
лективной мысли инженеров и 
агрономов, педагогов и медиков, 
деятелей науки, культуры и ис
кусства. 

Наша партия неуклонно следу

ет заветам Ильича. О н а развяза
ла неисчерпаемые творческие си
лы народа и направила их па 
развитие производительных сил, 
на подъем материального благо
состояния и культуры народных 
масс. Партия высоко подняла зна
чение пауки в развитии общества, 
она делает все необходимое для 
того, чтобы паука все более при
обретала роль непосредственной 
производительной силы. 

Образцом того, как наша пар
тия ценит пауку, отвергает «ком
мунистическое чванство», высту
пает против дилетантства и субъ
ективизма, строит свою практи
ческую работу на научных осно
вах, являются решения октябрь
ского, ноябрьского (1964 года) , 
мартовского и сентябрьского (1965 
года) Пленумов Ц К К П С С , 

Партия глубоко вникает в сущ
ность экономических отношений в 
нашем обществе и неустанно за
ботится о создании реальных ус
ловий для полного простора дей
ствиям объективных законов и ис
пользованию преимуществ социа
лизма с максимальной эффектив
ностью, для устранения субъек
тивистских наслоений и повыше
ния научного уровня руководства 
коммунистическим строительством. 

Весь советский народ горячо 
одобрил и внимательно изучает 
замечательные решения сентябрь
ского Пленума Ц К , который вы
работал крупные меры по улуч
шению управления промышлен
ностью, совершенствованию пла
нирования и усиления экономиче
ского стимулирования промыш
ленного производства. Одна из 
главных особенностей этого Пде 

пума состоит в том, что его под
ход к решению насущных народ
нохозяйственных проблем осно
ван на глубоком анализе и все
стороннем учете объективных ус
ловий экономического развития. 

О б о б щ а я опыт строительства со
циализма и коммунизма в пашен 
стране и опыт братских стран, 
партия обогащает науку и прак
тику управления социалистиче
ским народным хозяйством новы
ми положениями, вытекающими 
из особенностей нынешнего этана 
развития производительных сил. 

Примером неустанной заботы 
партии о приобщении к современ
ным знаниям миллионов труже
ников города и деревни является 
деятельность нашего общества, 
роль которого в идейной и куль
турной жизни страны постоянно 
возрастает. 

Всесоюзное общество «Знание», 
объединяющее в своих рядах 
1.450.000 человек, всегда считает 
своим долгом сделать современ
ные достижения пауки и культу
ры, техники и производства до
стоянием широчайших масс рабо
чих, колхозников, с л у ж а щ и х — 
всех слоев нашего многомиллион
ного народа. 

Именно поэтому, подчеркнул 
т. Снастин, наша организация 
взяла на себя почетную роль — 
быть помощником партии в мас
совом распространении научных 
знаний, помогать ей в формирова
нии марксистско-ленинского миро
воззрения у всех советских людей 
— строителей коммунизма. 

Члены Всесоюзного общества 
«Знание», воодушевленные глубо
ко научными решениями партии, 

с большим энтузиазмом готовят 
достойную встречу X X I I I съезду 
К П С С . 

Современный этап коммунисти
ческого строительства занимает 
особое место и и нашей деятель
ности. Почти две трети о&ъема 
нашей пропаганды — это распро
странение знаний в области об
щественных паук. В а ж н о е место 
в системе этих паук принадле
жит истории К П С С . О д н а к о про
паганда истории партии страдает 
существенными недостатками. Тут 
и школярство, и увлечение факто
графией, и недостаточные объемы 
знаний по теоретическим пробле
мам марксизма-ленинизма. 

Вызывает серьезную озабочен
ность, говорит оратор, тот факт, 
что в ряде наших организаций 
снизилось количество читаемых 
лекций по истории партии. 

Готооясь к Х Х Ш съезду пар
тии, необходимо обратить самое 
пристальное внимание на органи
зацию устной и печатной пропа
ганды произведений классиков 
марксизма-ленинизма, ленинского 
наследия, па оказание помощи 
трудящимся в овладении основа
ми марксизма-ленинизма, на разъ
яснении исторического опыта 
борьбы партии за победу социа
лизма и строительство коммуниз
ма. 

Следует сосредоточить свои уси
лия на пропаганде отдельных ак
туальных проблем, объединенных 
единой тематикой и изложенных 

в различных произведениях, та><-
ких проблемах, как: «Ленинские 
идеи социалистического хозяйст
вования», «Ленин о союзе рабоче
го класса и крестьянства», «Ле
нин о молодежи» и т. д. 

О с о б о е место должна занимать 
пропаганда международного зна
чения ленинского теоретического 
наследия. Показывая великую со
зидательную силу ленинских идей, 
необходимо разъяснять как пар
тия на протяжении всей истории 
вела непримиримую борьбу с бур
жуазной идеологией, со всякого 
рода отступлениями от лениниз
ма, с ревизионизмом и догматиз
мом, как Она боролась и борется 
против попыток извращения сущ
ности социалистического строя и 
политики К П С С . 

За последнее время усилились 
нападки- руководителей К П К на 
пашу партию, идет открытая ре
визия теории марксизма-лениниз
ма, стратегии и .тактики коммуни
стического движения. В этой свя
зи нам необходимо широко вести 
разъяснение позиции К П С С , ра
зоблачать клеветнические измыш
ления китайских раскольников, 
показывать какой ущерб маловат 
их действия международному к с & . 
мунистическому и рабочему дви
жению. 

Современная сложная между
народная обстановка обязывает 
нас уделить особое внимание вос
питанию советских людей, осо
бенно молодежи на боевых рева-

За новый размах 


