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Дело чести коллектива нашего 
комбината быстрее преодолеть от
ставание в работе и обеспечить ус
пешное выполнение плана первого 
полугодия! 

Все силы и резервы-на выполнение плана! 
" В ы п о л н и л и 

пятимесячный план 
досрочно 

Многие коллективы мартенов
ских печей с начала года трудят
ся с перевыполнением заданий, 
наращивая фонд сверхпланового 
метала. Слаженно работают ста
леплавильщики печи ЖХ% вто
рого мартеновского - цеха,- Здесь 
дачные бригады во главе со ста
леварами тт. Бадиным; Озеровым 
и Татаринцевда организовали от
личный уход ^а своим агрегатом. 
В прошлую кампанию службы пе
чи они выдали 697 плавок, при 
обязательстве 600. Новую кампа
нию они провели еще лучше, их 
печь выдала 733 плавки. 

Коллектив печи № 12 с планом 
ПЯТИ месяцев рассчитался досроч
но, 27 мая. После этого печь по
ставлена на ремонт. 

. Хорошо трудятся в этом цехе и 
сталевары печи № 2 тт. Корча
гин, Мальцев и Зуев со своими 
бригадами. Они тоже 27 мая рас
считались с планом пяти месяцев 
и доузкно варят сталь в счет пла
на последнего месяца первого по
лугодия. * ̂  

&нешйе~еиравилиеь с пятиме
сячной програзд&й мартеновцы 
печи Л! 17 третьего мартеновско
го цеха во главе со сталеварами 
тт. Гизятовым, Рудаковым и 
Щарапавым. Они первыми в цехе, 
26 мая, рассчитались с пятиме
сячным заданием. 

Днем позже завершили пяти
месячную программу сталевара 
цечй № 21 тт. Вавилов,. Черти-
щев и Филимощин со своими 
бригадами, к 29 мая последние 
тонны металла сварили в счет 
пятимесячного задания сталевары 
печи № 1 4 т Дрекольев, Неклее-
нов и Остапенко. 

в подшефном колхозе 
Утром 2 4 мая многие из моло

дых рабочих нашего обжимного 
ц№»йй-'-'.део2РЛг' как обычно, 
после смены ire домам, а собира
лись около шестой проходной. 
Здесь их уже ожидали две грузо
вые автомашины, В тот день мо
лодое рабочие из числа участни
ков деховой художественной са-
модеятельности поехали с концер
том в .свой подшефный колхоз 
«красный Урал». 

ХоровоЙ коллектив нашего це
ха под руководством Марии Са 
вельевны Ветровой с уепехом 
исполнил «Шрш металлургов)», 
«Шчь уж наступает», «Волж-
сетещшёвкя». Хоршо встрети
ла зрители" выступдение штабе-
лировщицы Лидии Бариновой и 
электрика Николая Сторожука. 
Они исполнили танец «Варежка». 

Хлроию. вед даограхмт ко|щел>-
т а в выступал к а к солист кранов-
ЩШ ftвиадий СПИТЙВ. 

К(шцсрт Шшёй 'сам^Дейтедьно-
сти получил хороший отзыв от 
коллектива колхозников. > 

Ъ Ш А Т С Н И Х , 
секретарь бюро В Л К С М 

обжимного цеха. 

Над вопросом как повысить 
стойкость режущего инструмента 
работают многие инженеры и пе
редовики-станочники. Одним из 
способов продления срока службы 
инструмента, изготовляемого из 
быстрорежущей стали, является 
термическая обработка его в 
атмосфере водяного пара. Этот 
способ освоен нами в термическом 
отделе основного механического 
цеха. 

Сущность нового метода сводит
ся к тому, что готовый инстру
мент проходит как бы дополни
тельный отпуск в атмосфере во
дяного пара. Этой обработке под
лежит инструмент — фрезы, свер
ла после закалки и шлифовки. 

На участке ремонта подвижного 
состава в цехе подготовки соста
вов долгое время очень трудоем
кой была очистка тележек. Как 
правило, состав на ремонт прихо
дит раз в четыре месяца. За это 
время он много раз побывает на 
разливочном пролете мартеновско
го цеха, на участке чистки и по
краски изложниц. 

При чистке и покраске излож
ниц на тележки попадает смола. 
День за днём слой ее нарастает и 
к исходу четырех месяцев все те
лежки покрываются толстой ко-

Затягивается 
О том, в каких условиях при

ходится подручному сталевара 
разделывать сталеныпускное от
верстие, знают все. Выполнять эту 
работу приходится в особенно 
сложных условиях, находясь все 
время вблизи стенки печи, пы
шущей жаром. 

Для защиты от этого жара под
ручные сталевара обычно прино
сили и укладывали листы метал
ла, до некоторой степени пре
граждавшие путь горячему возду
ху к работающему человеку. 

В прошлом году я внес предло
жение установить у сталевыпуск-
ного отверстия мартеновской печи 
щиты на шарнирах. Этими щита
ми подручный сталевара закрыва
ет перед собой стенки печи, а от-

В своем отделе мы изготовили 
две печи — газовую для нагрева
ния пара и электрическую для 
обработки инструмента. Пар в га
зовой печи проходит по змеевику, 
сильно нагревается и в таком ви
де поступает в камеру электропе
чи, где держится температура в 
560 градусов. В этой печи в 
атмосфере пара находится инстру
мент, предварительно смоченный 
маслом. Он как бы проходит от
пуск и в то же время поверхность 
его покрывается тончайшим сло
ем окисной пленки. Обработка ин
струмента в электропечи продол
жается полчаса. 

После обработки инструмент 
приобретает красивую воронен-

рой смолы и окалины. Для очист
ки тележек применялись ломики. 
Этими ломиками вручную рабо
чие целыми днями счищали смо
лу. Работа была очень трудоемкая 
и проходила медленно. 

В процессе этой работы брига
ды ремонтников не раз высказы
вали предложения механизировать 
очистку смолы. Эти предложения 
изучались. 

В мае этот вопрос решен. На 
участок подвели воздухопровод и 
чистильщикам дали пневматиче
ские молотки с зубилами. Теперь 

кидными фартуками их закрыва
ет отверстие на площадке. Для 
доступа к сталевыпускной летке 
в щитах остается соответству
ющее отверстие. 

Предложение принято, скоро 
его внедрили на печах всего 
объединенного второго мартенов
ского цеха. Сразу облегчился 
труд подручных сталеваров. 

Но эти щиты не могут пол
ностью защитить рабочего от жа
ры. Они сами тоже накаляются и 
передают жар далее. Я начал ду
мать над тем, как бы их охлаж
дать. И в результате многих по
пыток сконструировал щиты с 
внутренним водяным охлаждени
ем. Позже изготовил пробную па
ру щитов на одну печь. 

ную поверхность. Окисная пленка 
этой поверхности способствует 
лучшей смазке инструмента в ра
боте. В то же время эта пленка 
препятствует привариванию ин
струмента к детали. 

В результате всего этого 
инструмент работает чище, акку
ратней и срок службы его увели
чивается в два раза. 

Первые опыты внедрения ново
го метода термической обработки 
показали большое преимущество 
его. Мы будем шире применять 
его при изготовлении режущего: 

инструмента многих видов. 
3 . К Р И В О Щ Е К О В А , 

технолог термического отдела 
основного механического цеха . 

очистка тележек проводится толь
ко при помощи этих молотков. 

Это сразу сказалось на работе. 
Труд облегчился и производитель
ность его возросла на 40 процен
тов. Ремонтники принимают но
вые обязательства, чтобы встре
тить 40-ю годовщину Октября 
еще более высокими показателя
ми, лучше и быстрее готовить со
ставы изложниц. 

Н. РОМАНОВ, 
и. о. мастера ремонтного 

у ч а с т к а . 

Этим дело и кончилось. Ни от
ветственный по БРЙЗу т. Еова-
лик, ни начальник цеха т. Три
фонов не принимают мер, чтобы 
испытать пробный образец у мар
теновской печи и поставить та
кие щиты на всех печах. 

. С тех пор, как я подал это пред
ложение, прошло больше месяца, 
срок достаточный для того, чтобы 
проверить качество щитов и внед
рить их. Но мер никаких никто 
не принимает и это предложение, 
направленное на облегчение усло
вий труда у мартеновских печей, 
остается только на бумаге. 

И. Ф А Т И Н , 
мастер-механик второго 

мартеновского цеха. 

За полное 
использование 
оборудования 

С тех пор, как в чугунолитей
ном цехе пустили механизмы 
эемлеприготовительного отделения, 
работа землеприготовителей зна
чительно облегчилась. Но в цехе 
еще есть немало недочетов, кото
рые не позволяют использовать 
оборудование на всю - мощность. 
Формовочный состав идет на уча
сток формовки изложниц в бунке
рах. Бункера эти имеют ряд кон
структивных недочетов, формовоч
ный материал задерживается. на 
стенках, приходится то и дело 
бить молотом или другими тяже
лыми предметами по стенке бунке
ра, чтобы формовочный материал 
осыпался. 

Нельзя сказать, чтобы этим во
просом в проектном отделе вомби^ 
ната не занимались. Но занимают
ся очень медленно, а у нас тем 
временем растут задержки. 

Для лучшего обслуживания 
участка формовки у нас имеется 
паровой кран. Однако он в таком 
состоянии, что использовать его 
нельзя. Наши механики на протя
жении длительного времени доби
ваются от проектного отдела ком
бината чертежей на тормоза или 
самотормозящуюся червячную пе
редачу. 

Руководитель группы проектно
го отдела т. Пасанаева год занима
ется этим вопросом, используя это 
время на то, чтобы доказать не
реальность требований механи
ков или отвечает, что подобное 
мероприятие не включено в план. 

А тем временем кран стоит и 
подача опок на участок затруд
няется. 

Немало неполадок в использо
вании оборудования имеется и у 
нас в цехе. Начальник плавильно
го отделения т. Андреев не борет
ся за повышение качества огне
упорной кладки в вагранках. 
Кладка местами быстро выгорает, 
кожух вагранки накаляется, со
бирается в гармошку. При после
дующем остывании здесь разры
ваются сварочные швы, вагранка 
прежде времени выходит из строя. 
Было время, когда вагранка слу
жила пять лет, а теперь едва вы
держивает три месяца. 

Нет должного ухода и за обору
дованием в землеприготовительном 
отделении. Там мастер т. Гаври-
лов не смотрит за тем, во-время ли 
смазывают механизмы,, не пере
гружают ли их. 

Все это не может не сказаться 
на общем выполнении плана в це
хе, ведет к снижению производи
тельности труда. Устранением 
этих недочетов должны серьезно 
заняться работники проектного от
дела, а на каждом участке в цехе 
надо мобилизовать силы коллек
тива на борьбу за лучшее исполь
зование оборудования. 

Н . АБРОСИМОВ, 
помощник начальника ч у г у н о 

литейного цеха по оборудованию. 

На благоустройстве 
з а в о д с к о й п л о щ а д к и 

Большую работу проводит 
по благоустройству террито
рии завода коллектив цеха 
благоустройства. В минувшем 
месяце он завоевал первенство 
в социалистическом соревно
вании вспомогательных цехов 
комбината. В передовых ря
дах здесь идет участок озе
ленения. В этом месяце он 
высадил более пяти тысяч 
цветов и в ближайшие дни 
посадит ещь около 2 0 тысяз. 

На снимке: передовые цвето
воды участка озеленения 
Л. Тропина, 3. Волкова и 
К. Бударина за высадкой цве
тов в сквере возле третьего 
блюминга: Z : У. 

Фоте Б. Карпова. 

Механизировали обработку составов 

внедрение полезного мероприятия 

Освоили передовую технологию 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ , 

К итогам учебного года в сети 
партийного просвещения 

жа т. Степаниченко и многие дру
гие. 

Думается, что такая форма 
организации занятий является на
иболее правильной, целесообраз
ной, так как вызывает активность 
слушателей и их интерес к за
нятиям. Поэтому партийная орга
низация в новом учебном году бу
дет рекомендовать эту форму и 
для других кружков. 

Оживленные и полезные для 
слушателей занятия проходили в 
кружках по изучению конкретной 
экономики пропагандиста т. Ну-
дельмана, по изучению политиче
ской карты мира пропагандиста 
т. Корнилова. 

Эти кружки успешно справи
лись со своей программой, многие 
слушатели, как старший электрик 
стана «300» № 3 т. Швецов, мае 
тер вальцетокарного отделения 
т. Каширин, фабрикатор т. Белов 
и другие хорошо усвоили изучае
мый материал. 

Во, к сожалению, вот такого 
творческого подхода к работе не 
было у ряда других пропаганди
стов. Такие руководители круж* 
ков по изучению конкретной эко
номики, как тт. Клементьев, Орел, 
нуждались в постоянном подтал
кивании со стороны партийного 
бюро. Особенно плохо обстояло де
ло в кружке по изучению поли
тической карты мира пропаган
диста т. Галыгина. Сам пропаган
дист относился долгое время к 
своему поручению несерьезно, по 
его вине были срывы занятий. 
А это расхолаживало слушателей\ 
занятия проходили здесь на 
низком уровне. Понадобилось об
суждение работы этого кружка на 
партийном бюро. 

Это еще раз говорит о важности 
своевременного контроля партий
ной организации за работой круж
ков. Поэтому в новом учебном го
ду контроль за учебой коммуни
стов нужно установить более по
стоянный и действенный. 

Мне кажется я не ошибусь, ес
ли скажу, что большую помощь в 
работе пропагандистов оказывали 
в этом году семинары, проводи
мые по инициативе заводского 
партийного комитета. На семина
рах с докладами выступали хоро
шие специалисты, и наши пропа
гандисты получали много полезно
го и необходимого. 

Нужна сказать еще о том, что 
пропагандисты и слушатели 
кружков по изучению конкретной 
экономики испытывают недоста
ток в местном материале, каса
ющемся жизни цехов нашего ком
бината. 

О таких вопросах, как рост про
изводительности труда, снижение 
себестоимости и многих подобных, 
хотелось, чтобы пропагандисты 
получали данные не только на 
семинарах, но может и в отдель
ных брошюрах. Заводскому пар
тийному комитету нужно, по-мое
му, обратить серьезное внимание 
на это предложение. 

А. СУДАКОВ, 
зам. секретаря партбюро 

сортопрокатного цеха. 

МИТИНГ Ж Е Н Щ И Н ГОРОДА 
Завтра, 1 июня, в 12 часов дня, в Парке культуры ме

таллургов состоится митинг женщин города, посвящен
ный Дню защиты детей и обращению Всемирного Совета 
мира о запрещении испытаний атомного и водородного 
оружия. 

Приглашаются все трудящиеся города. 
Горком К П С С . 

Успехи магнитогорцев 
на областном фестивале молодеЖи 
К первому областному фестива

лю молодежи кружки самодеятель
ности Дворца и Дома культуры 
металлургов, коллективы цехов, 
физкультурники, исполнители 
сольных номеров готовились дол
го и настойчиво. Каждый участ
ник самодеятельности старался 
получше подготовиться, чтобы по
казать, что молодые металлурги 
не только славятся упорной борь
бой за металл, но и приобрели ма
стерство в песне звонкой и танце 
веселом. 

В день, когда на областную эст
раду вышли плясуны, казалось 
трудно отдать кому-либо преиму
щество. Уральские пляски, танцы 
народов СССР, пляски молодежи 
стран народной демократии сме
няли друг друга, вызывая бурные 
аплодисменты многочисленных 
зрителей. 

Живо, с задором исполнили свои 
номера танцоры Дворца культуры 
металлургов. Этот коллектив под 
руководством т. Штейн добился 
большой четкости и сработанно
сти. Ему присвоено звание лау
реата областного фестиваля и пре
доставлено право участвовать в 
зональном фестивале в Свердлов
ске. 

Первое место также присуждено 
оркестру народных инструментов 
(руководитель т. Буравлев). 

С хорошей программой высту
пал народный хор Дворца культу
ры металлургов (руководитель 
т. Малышева). Ему присуждено 
второе место. Солист хора вальцов
щик листопрокатного цеха Влади
мир Мазулевский отлично испол
нил народную песню «Родина». 
Он завоевал звание лауреата фес
тиваля и примет участие в эо-

нальном фестивале областей Ура
ла. 

Второе место присуждено так
же эстрадному оркестру Дворца 
(руководитель инженер листопро
катного цеха т. Павлютин). ; ^ 

Высокий класс подготовки по
казали и магнитогорские спорт
смены. Футболисты и волейболи
сты-металлурги в состязаниях с 
сильными командами Урала выш
ли победителями, добились звания 
лауреатов, фестиваля. 

Победителям конкурсов и состя
заний вручены дипломы, подарки 
и значки лауреатов областного 
фестиваля. Магнитогорцы получи
ли около ста значков. Они возвра
тились в свои цехи, чтобы успеш
но трудиться со всем коллективом 
и еще упорней заниматься в 
кружках художественной самодея
тельности. 

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Разве так ремонтируют? 
Коллектив среднелистового ста

на листопрокатного цеха по пра
ву считался одним из передовых 
на комбинате. Мы ежемесячно и 
ежегодно перевыполняли произ
водственный пиан, давали стране 
многие тысячи тонн сверхплано
вого металла. Однако в настоящее 
время коллектив стана не справ
ляется с заданием. 

Одной из серьезных помех на
шей нормальной работы является 
неудовлетворительное состояние 
оборудования. Ж все началось 
с ремонта, произведенного в 
апреле. Ремонт был сделан пло
хо. Мало того, что еще плохо ра
ботает поставленное во время ре
монта новое оборудование, некото
рые механизмы перестали совсем 
работать. 

На самом деле, мы до апреля 
работали со всеми действующими 
на участке карманов агрегатами. 
А после ремонта, например, упор 
отказался работать. И если нужно 
разорвать листы, приходится при
бегать к помощи лома. 

После капитального ремонта ро
лики сбрасывателя до такой сте
пени расшатались, что в процес
се эксплуатации выскакивают 
«пальцы», задевают за плиты, 

выворачивают их из своих гнезд, 
а порой даже ломают плиты. 

В настоящий момент на листо-
отделке нехватает уже более 20 
таких плит. Подкрановые рабочие 
вынуждены сопровождать листы с 
ломом в руках на случай задерж
ки. А если произошло застрева
ние и лист усилиям человека не 
поддается, то прибегаем к крано
вым операциям. А отсюда полу
чаются простои, нарушение ре
жима работы стана и правил тех
ники безопасности. 

—Знаем, знаем, что на листо-
отделке плит нет, — говорит ме
ханик цеха т. Зайцев. 

- ' -Мы заказ дадим главному 
механику. 

Но т. Рыженко наш заказ не 
принял. — Плиты должны быть 
вечными,—заявил он. 

Пора, наконец, и главному ме
ханику и главному прокатчику 
комбината уделить особое внима
ние на состояние механического 
оборудования нашего цеха, устра
нить все неполадки и дать воз
можность для ритмичной работы 
стана. 

В. АНФИМОВ, 
бригадир листопрокатного цеха. 

Некоторые замечания 
по работе конструкторов 

Несмотря на большую работу, 
проведенную группой конструкто
ров проектного отдела в составе: 
тт. Саванина, Туманова, Харито
нова, Бирюковой, Петрова, Чува-
кова, по проектированию всего 
комплекса летучих ножниц и по 
разделению пятой и шестой кле
тей стана «450», все же при су
ществующей организации труда 
создаются серьезные трудности 
в обеспечении своевременной вы
дачи проектов. 

Руководители работ этой груп
пы, начальник сектора т. Гурков 
и руководитель группы т. Шейн-
берг, живое руководство работой 
конструкторов подменяют раз
личными совещаниями в отделе и 
вне отдела. Причем, как правило, 
на этих совещаниях непосредст
венные исполнители проектов не 
присутствуют. А это принижает 

роль конструкторов, приводит к 
штурмовщине и к ошибкам. 

Нельзя, например, признать 
нормальным такое положение, ког
да конструкторы тт. Саванин, 
Туманов и Харитонов, делая по-
существу одну и ту же работу, 
выполняют ее по разному. Удив
ляет и такой факт. Идет штампов
ка проектов троллей при ремонте 
каждого крана, тогда как конст
рукций этих троллей в отделе 
имеется бесконечное число. Их 
нужно только собрать воедино и 
ими пользоваться. 

На устранение этих недостат
ков необходимо обратить самое 
серьезное внимание, чтобы обес
печить своевременную выдачу 
каждого проекта. 

А. ЧИЖОВ, 
инженер проектного отдела. . 

ИМЕЮТСЯ АЛЬПИНИСТСКИЕ ПУТЕВКИ 
Завком металлургов имеет 

путевки в альпинистский лагерь 
«Талгар» с заездом с 15 июня 
(быть на месте), с 4 августа и с 

29 августа. Срок пребывания в 
лагере 24 дня. 

Стоимость путевки для чле
нов профсоюза 288 рублей 

Лекция о воспитании 
в труде 

На днях в красном уголке ко-
тельно-ремонтного цеха состоя
лась интересная лекция: «Черты 
героя нашего времени». Лектор 
т. Каганис на многих примерах 
из советской литературы и нашей 
действительности показал, как 
благотворно влияет на формиро* 
вание лучших черт человека труд 
для общества. •-•-.?;-. 

Лекция вызвала большой ин
терес котельщиков, лектору были 
заданы вопросы о трудовом воспи
тании молодежи в нашей стране. 
Слушатели выразили желание 
прослушать еще лекции на тему 
о воспитании нового советского 
человека. 

А. БЕЗРУКОВ. 
—©— 

Товарищеская встреча 
по настольному теннису 
28 мая в клубе интерната 

комбината состоялась товарище
ская встреча по настольному тен
нису между командами интерна
та и заводоуправления. Игра; 
проходила в острой спортивной 
борьбе и закончилась со счетом 
4 : 3 в пользу команды заводо
управления. 

Собрание садоводов 
2 июня в 10 часов утра созы

вается общее собрание садово
дов четвертого и пятого садов 
по вопросу проведения работ по 
устройству ограждения и водо
провода. :* 

Сбор садоводов четвертого са
да у остановки первого сада, а 
садоводов пятого сада у останов:, 
ки второго сада. 

Правление садов. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Адрес редакции: завком ме1адлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО

ЛЕЦ» : «Танковая бригада», 
«Путевка в жизнь». 

КИНОТЕАТР им ГОРЬКОГО: 
«Екатерина Воронина». 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
«Екатерина Воронина». В за
ле кинохроники «Они разобла
чают американскую развед
ку», «На родине В. И. Лени
на», «1956 год». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Бирадж Баху». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ: (правый берег) ' 
сегодня: тематический вечер 
молодежи «Мы родину сда
вим трудом». 

ПАРК М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Путевка в жизнь». 

ФБ07438. Магнитогорск, типография ММК Заказ М 2978 

Партийная организация сорто
прокатного цеха уделяет большое 
внимание политическому образо
ванию трудящихся и в первую 
очередь коммунистов. Еще перед 
началом этого учебного года в се
ти партийного просвещения ком
мунисты обсудили этот вопрос на 
партсобрании. 

Серьезное значение мы придали 
комплектованию кружков слуша
телями. Нужно было поговорить с 
каждым слушателем, помочь ему 
в выборе той или" идой формы 
учебы, считаясь в то же время и 
с его личным желанием. Пропа
гандистами кружков были утвер
ждены в основном опытные това* 
рищи, имевшие уже определенный 
пропагандистский стаж работы. 
К тому же многие из них обуча
лись на курсах, организованных 
при областном и городском коми
тетах партии. 

Учебный год начался органи
зованно во всех 11 кружках, в 
которых занималось более 120 
человек из числа коммунистов и 
беспартийных товарищей. Сейчас 
учебный год закончен, во всех 
кружках проведены итоговые за
нятия. II есть большая необходи
мость проанализировать работу 
партийной сети, сделать необхо
димые выводы. 

Прежде всего нужно отметить, 
что успешная работа кружка в 
первую очередь зависит от пропа
гандиста, от его умения и жела
ния заниматься этим важным де
лом. Взять, к примеру, кружок по 
изучению политической экономии, 
где пропагандистом т. Мельников. 
Нужно сказать, что сам т. Мель
ников по-серьезному относится к 
своему партийному поручению, и 
недаром этот кружок является од
ним из лучших в цехе. 

Пропагандист т. Мельников 
тщательно готовите^ к каждому 
занятию, привлекает обширный 
дополнительный материал для 
изучения, увязывает его с жизнью 
коллектива цеха, стремится сде
лать каждое занятие интересным 
и содержательным. Он добивается 
активного участия каждого слу
шателя в обсуждении вопросов. В 
этом кружке отказались, напри
мер, от таких школьных методов 
как «опрос», «задания на дом». 
Каждый слушатель самостоятель
но готовится по тому или иному 
вопросу, высказывает на заняти
ях свою точку зрения в хороших 
деловых спорах. Пропагандист 
оставляет за собой право подвести 
итоги обсуждения, сделать необ
ходимые замечания. 

Активное участие слушателей на 
занятиях способствовало тому, что 
слушатели хорошо усвоили прой
денный материал по программе, и 
на следующий год они подготов
лены к изучению экономики со
циализма. Активное участие при
нимали на занятиях этого кружка 
и показали хорошее знание мате
риала такие слушатели, как бри
гадир адъюстажа т. Митрошин, 
операторы стана «500» тт. Лес-
ничая, Зайко, работник адъюста-


