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iB последнее время в 
локомотивном цехе уча
стились поломки локомо- ' 
тивов на линии, больше 
стало внеплановых захо
дов в депо. Такое поло
жение дел "с е р ь е з я о 
ветрев ож ило а дм ииистр а -
цию цеха, его партийное 
бюро. Решено было про
верить работу основных 
служб, выполнение комп
лексных планов по повы
шению эффективности 
производства и качества 
работы, на 1976 год, ко
торыми предусматрива
лось много сделать для 
улучшения качества ре
монтов и устойчивой ра--
боты локомотивов на ли
нии. 

По заданию партийного 
бюро члены группы на
родного контроля во гла
ве с председателем груп
пы HiK Н. Ф. Поляковым" 

ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ 
проверили выполнение 
этих планов по всем ос
новным участкам. Был 
сделан вывод, что сроки 
прошли, но многие из на
меченных мероприятий 
не выполнены. 

Партийное бюро заслу
шало руководителей тех 
участков, где дела с вы
полнением комплексных 
планов повышения эф
фективности производ
ства и качества работы 
обстоят особенно плохо: 
начальника электровозно
го депо М. П. Рогожкина, 
старшего мастера этого 
депо Г. С. Безрукова, на
чал ьника ме хан ическо й 
службы В. 3 . Близнюка, 
старшего мастера этой 
службы М. И. Паратова. 

В обсуждении этого 
вопроса приняли участие 
члены партийного бюро: 

начальник цеха В. С. Ни-
китеяко, Н. Ф. Поляков, 
машинист-инструктор ло
комотивных бригад А. П. 
Кротов, машинист тепло
воза А. Н. Макеев, секре
тарь партийного бюро 
С. И. Феоктистов. Они 
указали руководителям 
производства на непра
вильное отношение к 
комплексным планам по-
в ышени я эф ф ективности 
производства и качества 
работы. На некоторых 
руководителей производ
ства были наложены пар
тийные взыскания. 

Партийное бюро взяло 
этот вопрос под строгий 
контроль. Решено в даль
нейшем онова проверить 
выполнение комплексных 
планов и в этих и в дру
гих службах. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Водопроводчика ударни
ка коммунистического тру
да Николая Николаевича 
Мосякова хорошо знают в 
доменном цехе. О нем гово
рят как о мастере высокой 
квалификации, производя
щем ремонт оборудования 
всегда качественно и в 
срок. Известен Николай 
Николаевич в цехе и как 
активный рационализатор. 

На снимке: Н. Н. МОСЯ-
КОВ. 

Фото Ю. Попова. 

Четырнадцать лет рабо
тает на домне № 10 маши
нист вагон-весов ударник 
коммунистического тцуда 
Василий Акимович Кретов. 
Он отличный мастер своего 
дела, работу выполняет 
добросовестно. Много доб
рых слов было сказано в 
его адрес горновыми печи 
в трудные июльские дни. 

На снимке: В. А. КРЕ
ТОВ. 

Фото Ю. Попова. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Издательство «Мо

сковский рабочий» вы
пустило в свет книгу 
«Основные партийные 
звенья», написанную ав
торским коллективом 
под руководством Л. Г. 
Обичкина. В этой моно
графии обобщается опыт 
работы Московской об
ластной организации 
КПСС по дальнейшему 
развитию активности и 
повышению боевитости 
первичных .партийных 
организаций, раскрыва
ются наиболее сущест
венные стороны их дея
тельности в создании, 
материально - техниче
ской базы коммунизма, 
усилении идейно-поли
тической и агитацион
но-массовой работы, в 
решении проблем соци
ального развития трудо
вых коллективов. Моно
графия состоит из четы
рех глав: «Организаци
онное укрепление пер
вичных партийных орга
низаций», «В борьбе за 
создание материально-
технической базы ком
мунизма», «Идейно-по
литическая работа» и 
«Проблемы социального 
развития трудовых кол
лективов в деятельности 
партийных организа
ций». Книга подготовле
на институтом истории 
партии МГК и МК КПСС 
— филиалом Института 
марксизма - ленинизма 
при ЦК КПСС и рассчи
тана на широкий круг 
читателей: секретарей 
парторганизаций, пропа
гандистов, лекторов, 
агитаторов, политинфор
маторов. 

Большой интерес у 
широкого круга читате
лей вызовет книга Л. А. 
Аполлонова «Верховный 
орган ленинской пар-
тин», выпущенная «По
литиздатом». Автор — 
кандидат исторических 
наук, заведующий ка
федрой марксизма-лени
низма Казанского фи
нансово - экономическо
го института раскрыва
ет процесс формирова
ния и утверждения в 
партии ленинской кон
цепции съезда как вер
ховного органа партии. 

На основе произведений 
В. И. Ленина, его эпи
столярного наследии, ма
териалов съездов и дру
гих документов партии, 
архивных источников, 
мемуаров старых боль
шевиков, периодической 
печати он показывает, 
что ленинские идеи о 
съездах партии, боль
шевистские традиции их 
подготовки и проведе
ния живут, развиваются 
и благотворно сказыва
ются в огромной и раз
носторонней политиче
ской и организаторской 
деятельности КПСС. 

Организационная и по
литическая деятель
ность КПСС охватывает 
своим влиянием все 
стороны общественной 
жизни, обеспечивает 
планомерный, скоорди
нированный характер 
работы по строительству 
коммунизма, успех ко
торой в решающей мере 
определяется подбором, 
расстановкой и воспита
нием кадров, правиль
ной организацией кон
троля за осуществлени
ем политики и решений 
партии. Об этом гово
рится в книге А. А. 
Кандренкова «Ключевое 
звено партийного руко
водства», выпущенной 
«Политиздатом».' Автор 
— первый секретарь Ка
лужского обкома КПСС 
делится опытом проведе
ния в жизнь партийны
ми организациями обла
сти ленинских принци
пов подбора, расстанов
ки, подготовки и воспи
тания кадров в услови
ях коммунистического 
строительства. «Полити
ка проводится через лю
дей н самими людьми», 
«По политическим, дело
вым н моральным ка
чествам», «О резерве 
кадров на выдвижение», 
«Подготовка и воспита
ние кадров» — вот толь
ко несколько вопросов 
из тех, что рассматрива
ет в своей книге А. А. 
Кандренков. 

Сборник об опыте 
идеологической работы 
партийных организаций 
Челябинской, Оренбург
ской, Курганской обла

стей в период между 
XXIV и XXV съездами 
КПСС выпустил» Южно-
Уральское книжное из-' 
дательство. Авторы < его 
— партийные работни
ки, общественники-эн
тузиасты идеологиче
ской работы. Среди ав
торов, например, заведу
ющий отделом пропа
ганды и агитации Челя
бинского обкома КПСС 
П. П. Шарков, первый 
секретарь Челябинского 
горкома КПСС В. И. 
Дмитриев, секретарь 
Магнитогорского ГК 
КПСС А. Л. Паукин, за
ведующий Домом поли
тического просвещения 
Челябинского обкома 
КПСС О. А. Прилипни. 
Сборник рассчитан на 
широкий круг партийно
го, советского актива. 

Партийное собрание— 
высший орган первич
ной партийной органи
зации, важнейшая фор
ма политического воспи
тания коммунистов. Как 
лучше готовить и прово
дить партийные собра
ния? Этот вопрос всегда 
волнует членов партий
ных бюро, комитетов, 
партийный актив. Ответ 
на него дается в брошю
ре И. Н. Минаева «Пар
тийное собрание (ответы 
на вопросы)», выпущен
ной «Политиздатом». 
Автор брошюры — кон
сультант журнала «Пар
тийная жизнь»—отвеча
ет на вопросы, связан
ные с практикой подго
товки и проведения пар
тийных собраний. В ра
боте использован опыт, 
накопленный различны
ми парторганизациями. 

Брошюра рассчитана 
на секретарей первич
ных цеховых парт
организаций, партгруп
оргов, широкий партий
ный актив. 

Эти и другие книги, 
которые несомненно вы
зовут большой интерес 
у широкого круга чита
телей, можно взять в 
библиотеке парткома 
комбината. 

В. ПУСТОВАЛ, 
библиотекарь парт

кома комбината. 

В ШКОЛАХ КОМТРУДА 
В этом учебном году бо

лее десяти тысяч рабочих в 
534 школах коммунистиче
ского труда будут занимать
ся по программе «Социа
лизм и труд» второго года 
обучения. 

Что предстоит изучать 
слушателям школ комтруда 
в предстоящем учебном го
ду? Какие практические за
дания они будут выполнять? 

iB учебный план на 1976— 
7!7 учебный год включено 
7 больших тем: «Десятая 
пятилетка — пятилетка эф
фективности и качества, 
ММ К в десятой пятилетке», 
«Стимулы выео'копроиавод'и-
телыного труда.», «Условия 
труда и отдыха. Культура 
пр оизвощета а », « У ч а с т и е 
трудящихся в управлении 
производством» и другие. 

Интересны будут и прак
тические задания. Например, 
по первой теме слушатели 
получат такое задание: что 
дает реконструкция цеха са
мому цеху, смежным цехам, 
комбинату. По второй теме: 
подготовить диаграмму 
роста производительности 
труда и заработной платы в 
цехах за годы девятой пяти
летки, выяснить факторы, 
влияющие на их соотноше
ние. Слушателям надо будет 
проанализировать результа
тивность перехода на новые 
условия оплаты труда по 
своему цеху, комбинату, 

привести структуру среднего 
заработка, подобрать факти
ческий материал о сочетании 
м ат ер и а л ьн ого с т им ул ир ов а -
ния с различными формами 
морального поощрения на 
комбинате и в цехе, дать 
оценку эффективности от
дельных форм стимулирова
ния и их сочетания (на при
мере комбината, цеха) и т. д. 

По-новому в этом учеб
ном году для -слушателей 
школ комтруда будет орга
низован курс лекций по мо
рально-этическим пробле
мам. Теперь эти занятия бу
дут проводиться по четкому 
плану, целенаправленно и 
регулярно. 

Составлен план семинаров 
для пропагандистов школ 
комтруда по курсу «Социа
лизм и труд». 

До начала нового учебно
го года времени остается не
много. В целом состав про
пагандистов и слушателей 
не изменится, но кое-какие 
изменения все же будут. 
Однако до сих пор мы не 
получили никаких сведений 
из цеха механизации, цеха 
электр оеетей, электроремент-
ного цеха, электроремонтно
го куста мартеновских и 
прокатных цехов и некото
рых других. 

Н. НАУМОВА, 
зам. председателя ме-
тоДсовета по школам 

комтруда. 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 94,8 Доменный цех >6 1 93,2 
Доменная печь № 2 106,1 Доменная печь № 1 99,8 
Доменная печь № 3 101,0 Доменная печь № 3 102,4 
Доменная печь № 4 82,3 

Доменная печь № 2 98,6 
Доменная печь № 4 83,6 

Доменная печь № 6 97,7 Доменная печь № 2 98,6 • —. 
83,6 

Доменная печь № 7 103,5 Доменная печь № 3 99,8 
Мартеновский цех № 2 98,7 Мартеновский цех 99,5 Мартеновский цех № 2 99,7 
Мартеновский цех № 3 97,9 Мартеновский цех 99,5 

Мартеновский цех № 2 99,7 

Мартеновская печь № 2 92,0 Мартеновская печь № 2 107,7 
Мартеновская печь № 3 98,2 Мартеновская печь М 3 94,1 
Мартеновская печь № 11 100,5 Мартеновская печь ХЬ 17 100,8 
Мартеновская печь № 12 91,7 Мартеновская печь Mi 10 88,0 

Мартеновская печь ХЬ 17 

Мартеновская печь № 13 100,0 Мартеновская печь № 7 101,3 
Мартеновская печь № 22 105,8 Мартеновская печь № 8 103,2 
Мартеновская печь № 25 107,0 Мартеновская печь № 15 108,2 
Обжимный цех № 1 95,3 Обжимный цех 95,9 
Блюминг № 2 97,0 * Блюминг 60,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 : 98,0 Бригада № 2 блюминга 99,8 
Среднелистовой стан 94,9 Листопрокатный цех 75,2 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 89,5 . Среднесортный стан 62,7 
Копровый цех № 1 101,7 Копровый Цех 95,7 Копровый цех * 96,4 
ЖДТ 98,1 ЖДТ 94,0 ЖДТ 98,0 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плава за 10 дней августа 1976 года, по цехам и агрегатам (в процентах) 

Чугун 
Сталь 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

94,8 
99,3 

98,3 
99,4 

93,4 
99,0 Кокс 99,9 100,0 101,1 Агломерат 94,5 97,3 99,6 

Прокат 74,2 70,2 78,7 Руда 98,0 87,6 95,6 Огнеупоры 98,0 70,9 83,7 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА 


