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СТРОИТЬ БЫСТРЕЕ, ЛУЧШЕ, 
ДЕШЕВЛЕ 

Общественный смотр организации производства 
строительных работ 

С 25 июля по 25 августа в 
строительных и ремонтно-строи
тельных цехах и участках наше
го комбината проводился общест
венный смотр организации тру
да и производства. Он прошел под 
.знаком дальнейшего развертыва
ния социалистического соревно
вания строителей комбината за 
выполнение и перевыполнение 
установленных заданий, сокра
щение сроков строительства и ре
монта промышленных объектов, 
жилых и .культурно-бытовых по
мещений, 1ш внедрение новой 

^ техники и передовой строитель
ной технологии. Он способство
вал дальнейшему повышению 
производительности трудд и сни
жению стоимости работ. 

В ходе общественного смотра 
от рабочих и инженерно-техни
ческих работников поступило бо
лее, ста предложений, из которых 
76 приняты к реализации. Со
держание поступивших предло
жений свидетельствует о возрос
шей активности рабочих строи
тельных цехов и участков и об 
их большом желании улучшить 
организацию труда, механизиро
вать трудоемкие процессы и сни
зить стоимость строительства. 

Штукатур ремонтно-строитель
ного цеха управления коммуналь
ного хозяйства т. Мапкина пред
ложила совместить профессию! 
штукатура и сопловщика. Нор
мировщик этого же цеха т. Сере
гин внес предложение произво
дить заетрожку провесов полов до 
начала штукатурных работ или 
одновременно с работами по на
стилке полов, что значительно 
повысит производительность тру
да плотников. Прораб т. Бара
банщиков предложил приспособ
ление для просева песка. Многие 
рабочие предложили изготовить 
инвентарные леса вместо корен-Ц ных и т. д. 

Однако к проведению общест
венного смотра внимательно и 
доброжелательно отнеслись не все 
начальники цехов и участков. 
В ремонтно-стоительном цехе 
УКХ (начальник т. Цикунов) 
было подано 40 предложений, 
направленных на улучшение 
работы. Рабочие указывали на 
то, что территория цеха сильно 
захламлена, новые доски, пред
назначенные для ремонта полов, 
мокнут под дождем. В плохом со
стоянии и слесарно-механическая 
мастерская, а также помещение 
столярной мастерской. Прекрас
ный четырехсторонний строгаль
ный станок стоит под навесом, 
слабо защищен от дождей. 

Использование рабочих и ме
ханизмов . на низком уровне. 12 
июля на капитальном ремонте 
жилого дома № 9 по Казахской 
улице была выявлена низкая 
загруженность рабочего дня 

большинства рабочих. Перерывы 
и отдых слесарей-водопроводчи
ков составляли около 30 процен
тов рабочего дня. Много времени 
простаивали электросварщики и 
другие рабочие. Строительные 
материалы на участке ремонта 
были разбросаны по всей пло
щадке. 

Казалось бы, что выявленные 
недочеты должны вызвать тре
вогу у т. Цикунова и других 
руководителей цеха, чтобы наве
сти порядок. Но этого не прои
зошло. Почти до окончания об
щественного смотра т. Цикунов 
не нашел времени, чтобы рас
смотреть предложения, назначить 
ответственных лиц за внедрение 
их. 

Там же, где к предложениям 
относятся по-деловому, от них 
имеется польза. Коллектив ре
монтно-строительного цеха ком
бината (начальник т. Чилачава), 
коллектив строительного цеха 
УКСа (начальник т. Титаренко) 
и особенно коллектив ремонтно-
строительного участка обжимного 
цеха, где начальник т. Мельчу-
гов, сумели неплохо организо
вать рабочих и использовать 
творческую инициативу для 
улучшения организации работ и 
наведения порядка и .чистоты на 
рабочих местах и в мастерских. 

В этих строительных участках 
своими силами создали необходи
мые установки и приспособления 
для изготовления железобетон
ных конструкций, плит, колони 
и других деталей, что ускорило 
производство строительных ра
бот и снижает затрату труда. 

В ходе смотра выявлено, что 
распыленность деревообрабаты
вающих станков и оборудования 
по многим цехам и приготовле-1 
Яне бетона в цехах приводит к 
низкой загруженности и нера
циональному использованию 
штата. Необходимо вместе с ру
ководителями ремонтно - строи
тельных цехов изучить вопрос о 
создании единой столярной ма-
стерсксй и бетонной установки, 
которая 'бы обеспечивала потреб
ности ремонтно-строитеагьных це
хов и участков комбината в 
столярных изделиях и бетоне. 
Объединение строительных ма
стерских значительно повысит 
производйтельнс'стъ труда и сни
зит себестоимость строительных 
работ. 

Н. ОКТЯБРЕВ, 
старший инженер научно-
исследовательской лаборато

рии. 
Н. ФИЛАТОВ, 

руководитель группы 00Т. 

Д А Л С Л О В О — С Д Е Р Ж И ЕГО! 
— Горняки, доменщики, огнеупорщики — 
и копровики выполнили восьмимесячный план 

Коллектив рудника горы Магнитной, совершенствуя тех
нику и технологию, добился новых трудовых успехов. 25 ав
густа он в числе первых на комбинате досрочно завершил 
восьмимесячный план. Здесь добыча руды возросла по 
сравнению с прошлым годом на 3,2 процента. С начала ны
нешнего года горняки рудника дали около миллиона рублей 
сверхплановой экономии от снижения себестоимости про
дукции. 

Днем раньше досрочно рассчитался с планом восьми 
месяцев по производству огнеупоров коллектив шамотно-ди-
насового цеха. Выполняя и перевыполняя план, огнеупор
щики достигли улучшения технико-экономических показате
лей и дали больше миллиона рублей сверхплановой эко
номии. 

Также досрочно завершили восьмимесячный план до
менщики. В первой смене 27 августа они начали плавить 
чугун в счет сентября. В этом году они достигли роста про
изводства на 3,7 процента и уже дали больше 9 миллионов 
рублей сверхплановой экономии. Здесь попрежнему первы
ми рассчитались с планом восьми месяцев печные бригады 
комсомольско-молодежной домны № 7, возглавляемые ма
стерами тт. Рябцевым, Хабаровым и Колдузовым. 

Образцы высокопроизводительного труда показывает 
также коллектив копрового цеха. Он выполнил весьмимесяч-
ный план по разделке металлошихты 26 августа и сэконо
мил более 600 тысяч рублей. 

Чугун в счет сентября 
Доменщики нашей комсомоль

ско-молодежной печи N° 7 на
стойчиво! борются за выполне
ние обязательств в социалисти
ческом соревновании с доменщи
ками Макеевки. Несмотря на то, 
что в августе, в связи с ремон
том аглоленты, доменщики по
лучали меньше агломерата, 
коллектив нашей печи достиг 
высоких показателей и выдал 
сотни тонн сверхпланового ме
талла. 25 августа мы рассчита
лись с планом восьми месяцев. 

За семь месяцев текущего го
да коэффициент использования 
полезного -объема печи составляет 
0,593, а на выплавке одной тон
ны чугуна мы экономили 11 ки
лограммов кокса. Оберегли при 
этом более миллиона рублей. 

В августе эти показатели за
крепили и продолжаем дружно 
трудиться, чтобы дать стране 
больше сверхпланового металла. 

К. ХАБАРОВ, 
мастер седьмой доменной печи. 

Соревнуясь с кузнечанами, 
первая бригада третьего блумин
га, где начдльник смены т. Ар-
шавский и старшие операторы 
тт. Ионов и Киреев, с начала го
да обжала больше всех сверх
планового металла. Весь коллек
тив этого блуминга позавчера 
рассчитался с планом восьми ме
сяцев. 

Коллектив второго блуминга за 

| 26 дней августа обжал дополни
тельно к заданию 800 тонн 
слитков. Впереди в соревновании 
за сверхплановый металл здесь 
идет смена т. Топоркова и стар-

I шего оператора главного поста 
т. Гончарова. 

Коллектив этой смены обжал с 
начала месяца сверх задания 
более 1000 тонн слитков. 

Вручение переходящих знамен 
победителям в соревновании 

Общезаводское партийное собрание 
29 и 30 августа в летнем театре парка металлургов про

водится общезаводское партийное собрание по сменам: сегод
ня, 29 августа — в 6 часов вечера, завтра, 30 августа — ут
ром — с 9 часов, вечером — с 6 часов. 

Заводской партийный комитет. 

На днях в помещении летнего 
театра парка металлургов состоя
лось вручение переходящих 
Красных знамен победителям в 
социалистическом соревновании 
за июль нынешнего года. На тор
жественное собрание пришли сот
ни металлургов. Заместитель 
председателя завкома металлур
гов т. Колосок объявил о реше
нии завкома и дирекции комби
ната. Знамена трудовой доблести 
вручал заместитель директора 
комбината т. Богатырев. 

Первым получает знамя коллек
тив цеха ремонта промышленных 
печей. Принимая знамя, испол
няющий обязанности начальника 
цеха т. Королев сказал, что кол
лектив цеха приложит все уси
лия, чтобы закрепить за собой 
первенство.. 

Здесь же на собрании были 

вручены знамена коллективам 
коксохимического цеха и ТЭЦ. 

За отличную работу в июле 
вручено переходящее Красное 
знамя коллективу стана «500» 
сортопрокатного цеха. Начальник 
этого стана т. Бражник расска
зал о высокопроизводительной 
работе бригад мастеров тт. Куп-
ленского л Металличенко, о 
дружном труде коллектива в 
борьбе за выполнение своих 
обязательств. 

Заместитель директора комби
ната т. Богатырев поздравил 
коллективы победителей и поже
лал им новых успехов. 

После вручения знамен со
стоялось премирование передови
ков цехов-победителей в соревно^ 
вании. 

Вечер завершился большим 
концертом. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
Прошлую кампанию наша 

мартеновская печь № 25 про
служила дшго. Мы выдали 520 
плавок и лишь тогда остановили 
ее на ремонт. При этом ремонте 
на печи смонтировали инжектор 
для подачи горячего воздуха из 
вертикальных каналов в кессо
ны. Это новшество, предложенное 
свердловским инженером Коса
ревым, оправдало себя на мно
гих печах. Благодаря ему в кес
соны вдувается горячий воздух 
и топливе* лучше сгорает, работа 
печи идет более интенсивно. 

Кроме того, наварку подины 
мы провели тоже хорошо. Руко
водил этим прешесеом старший 
мастер т. Тагашев. Наварка ее 
настолько удачна, что печь уже 
работает бшее 20 дней, и думаем 
не останавливать ее для наварки 
подины в течение всего августа. 

В бригадах моих напарников 
тт. Захарова и Крат, как и в 
нашем коллективе, все трудятся 
слаженно, экономя время на 
каждой операции. Поэтому на 
каждой плавке мы сберегаем в 
среднем полтора часа. 

Бывают дни, когда работать 
трудно. То миксерный кран ос
танавливали на ремонт и были 
перебои в подаче чугуна, *го од
новременные выпуски плавок 
нарушали ритм скоростной ра
боты. Но коллектив нашей печи 
старается рационально исполь
зовать каждую минуту и выдать 
плавки раньше графика. 

В августе каждый день мы 
отмечаш перевыполнением за
дания. На счету нашего коллек
тива с начала месяца уже 
имеется около 800 тонн сверх-
планс/вого металла. 

23 августа мы выдали послед
ние тонны стали в счет плана 
восьми месяцев и продолжаем 
работать в счет сентябрьской 
программы. 

В соревновании за досрочное 
выполнение плана первого года 
шестой пятилетки в нашем цехе 
досрочно рассчитались с восьми
месячным заданием и коллекти
вы четырнадцатой, девятнадца
той, двадцатой и двадцать вто
рой мартеновских печей. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
сталевар печи № 25 

третьего мартеновского цеха. 

Варят сталь 
сверх плана 

Бригады первой мартеновской 
печи под руководством сталева
ров тт. Букина, Сйтбатулина и 
Болотского ежедневно перевы
полняют задание и выдают де
сятки то(нн сверхпланового ме
талла. 25 августа коллектив пе
чи сварил последние тонны ста
ли в счет плана восьми месяцев. 

Выполнив восьмимесячное за
дание, мартеновцы печи № 1 
еще шире развертывают сорев
нование за новые трудовые ус
пехи. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В обжимном цехе 
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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 
г о р к о м а К П С С 

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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