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ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

К р е п и т ь р я д ы 
В нынешнем году пар

тийная организация ки
слородно- конверте р н о -
го цеха значительно по
дросла. Сегодня в ее ря
дах Насчитывается 46 
коммунистов и один кан
дидат в члены КПСС. 

На состоявшемся в нояб
ре партийном собрании 
коммунисты нашего цеха 
обсуждали организацион
ные вопросы. Назрела пря
мая необходимость в соз
дании партбюро, в форми
ровании партийных групп 
на отдельных участках. 

Было избрано партийное 
бюро, в его состав коммуни
сты выдвинули энергетика 
Ю. Ф. Панова, помощника 
начальника ' цеха по элек
трооборудованию И. С. Ба
ранова, старшего мастера 
Н. А. Шашкова и других 
товарищей. 

На собрании решено соз
дать партийные группы 
технологического персона
ла, механиков, электриков, 
энергетиков и автоматчи
ков. Намечены сроки вы
полнения решения: в тече
ние ноября провести всю 
необходимую работу по 
формированию этих звень
ев. 

На этой неделе в парт
группах будут проведены 
первые организационные 
собрания, на которых ком
мунисты выберут партгруп
оргов и их заместителей. 

Итоги оргработы мы пла
нируем подвести в декабре, 
на собрании, коммунистов 
цеха. 

А. НОСОВ, 
секретарь партийной 
организации кислород
но-конвертерного цеха. 

В РАЙКОМЕ КПСС i -
На очередном заседании бюро Орджоникидзевского 

райкома КПСС рассмотрен вопрос о работе отдела 
детских учреждений меткомбината по организации 
дошкольного воспитания. Было отмечено, что руко
водство, партийная организация отдела правильно ре
шают вопросы по улучшению организаций дошкольно-' 
го воспитания детей, подготовке их к обучению в шко
ле. Отрабатывается система совместной работы дош
кольных учреждений и общеобразовательных школ по 
подготовке детей к обучению с шестилетнего возраста. 
Проводится целенаправленная работа по физическому 
воспитанию и укреплению здоровья детей. Больше вни
мания уделяется улучшению состава педагогических 
кадров. Этому способствует выборность заведующих, 
предварительное обсуждение кандидатов на руководя
щую должность в коллективах. Укрепляется матери
альная база дошкольных учреждений. Разработана 
программа дополнительного строительства плаватель
ных бассейнов в действующих дошкольных учрежде
ниях до 1995 года. 

Руководство, партийная 
организация не принимают 
активных мер по замене ру
ководителей, не способных 
работать по-новому. Упус
кают из-под контроля ра
боту с неблагополучными 
семьЯми, выполнение дого
воров об организации взаи
модействия трудовых кол
лективов, детского сада и 
семьи в улучшении дош
кольного воспитания детей. 
В работе с заведующими 
допз гскается мелочная опе
ка, что привело к распрост
ранению средц части руко
водителей иждивенческих 
настроений. Имеющиеся в 
работе партийной организа-

Актив пополняет знания 
Партком и общество 

«Знание» комбината под
готовили и провели 
очередную информаци
онную конференцию иде
ологического актива : 
лекторов, политинфор
маторов, пропаганди
стов. 

Конференцию кратким 
вступительным словом от
крыл заместитель секрета
ря парткома С. С. Чудинов. 
Тема разговора — корен
ная перестройка в экономи
ке, общественно-политиче
ские аспекты перестройки. 
Форма проведения конфе
ренции —- вопросы и отве
ты. Часть вопросов была 
собрана заблаговременно. 

Заместитель начальника 
планово - экономического 
отдела В. И. Свердлович 
подвел итоги работы комби
ната за 10 месяцев текуще
го года в условиях пере
стройки экономики. Он наз
вал конкретные Примеры 
взаимосвязи выполнения 
договорных обязательств с 
прибылью предприятия, 
производительности с зар
платой. Выступавший от
ветил на ряд вопросов при
сутствовавших. 

Интересным было выступ
ление председателя город

ского общества «Знание» 
кандидата педагогических 
наук А. Л. Паукйна. Он об
рисовал общественно-по
литическую сущность уп
равления обществом в на
шей стране на разных эта
пах ее развития. 

Лектор городского об-' 
щества «Знание», кандидат 
технических наук В. Г. Си
волапов говорил об эконо-. 
мической перестройке в на
родном хозяйстве, ее осо
бенностях, ответил на ряд 
вопросов по проблемам 
внедрения хозрасчета в це
хах комбината. ; 

Конференция прошла ин- ' 
тересно, с безусловной' ^по
льзой для идеологического 
актива. Но в адрес органи
заторов конференции по
ступило одно весьма суще
ственное замечание: на 
ряд вопросов, касающихся 
обстановки в городе, тор
говли, транспорта, Водо
снабжения обстоятельных 
ответов аудитория не полу
чила. Поэтому, чтобы охва
тить весь комплекс вопро
сов, на следующую конфе-. 
ренцию решено пригласить 
представителей горкома 
КПСС, горисполкома; ''• v 

М. ЕГОРОВ. 

Однако руководство, пар
тийная организация отдела 
детских учреждений не в 
полной мере используют 
имеющиеся возможности 
для улучшения обществен
ного воспитания детей. Не 
обеспечен действенный кон
троль за постановкой в до
школьных учреждениях во
спитательного процесса и 
охраны здоровья детей. Не 
у всех детей-шестилеток вы
работаны навыки учебной 
деятельности, обязатель
ные физические качества. 
Недостаточно отдел детских 

Возвратившийся из 
длительной загранко
мандировки . инженер 

О дошкольном 
ВОСПИТАНИИ 

учреждений взаимодейст
вует с районными отделами 
народного образования в 
решении вопроса комплек
тования первых классов по 
принципу «группа детскою 
сада—класс». Дошкольные 
учреждения не полностью 
укомплектованы медицин
скими кадрами. 

Официальный отдел 

ции элементы новизны еще 
не сформировались в систе
му активных действий по 
всем направлениям партий
ной работы. Партийная ор
ганизация недостаточно 
строго спрашивает с комму
нистов за реальную пере
стройку на порученных 
участках. Не налажено 

КОТЕЛЬНИКОВ Станис
лав Федорович назначен 
исполняющим обязанно

сти заместителя главно
го прокатчика комбина
та. 

ВНИМАНИЮ ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

Т е м ы б е с е д н а д е к а б р ь 
1. Курсом Пленума ЦК 

КПСС: ускорить перестрой
ку. 

Вент О. В центре внима
ния — эффективность. Под 
знаменем ленинизма, 1987, 
№ 17. 

Радикальная реформа 
управления экономикой. 
Политинформатор, № 21 , 
1987. 

Германович И. Взыска
тельным взглядом. Агита
тор, 1987, № 17. 

Нуржанов Б. Преодоле
вая отставание. Агитатор, 
1987, № 18. 

Куклинов Н. Реконструк
ция Магнитки. Политин-

.форматор, 1987, № 18. 
Чечик Н. Думая об об

новлении. Под знаменем 
ленинизма, 1987, № 17. 

И. Механизм ускорения 
— в действие! 

Дмитриев В. Задачи но
вые, а подходы старые. 
Партийная жизнь, 1987, 
№ 17. 

Романенко А. Дело пер
востепенной важности. Под 
знаменем ленинизма, 1987, 
№ 17. * 

Кущенко А. Коллектив
ный подряд. Под знаменем 
ленинизма, 1987, № 17. 

Павлов В. Важная сос
тавная часть перестройки. 
Коммунист, 1987, № 13. 

Тополев А. Преодолевать 
инерцию, решительно прод
вигаться вперед. Партийная 
жизнь , 1987, № . 18. 

Брюханов В. За хозрас
чет действенный. Полити
ческий информатор, 1987, 
№ 18. 

III. Учиться работать в* 
условиях демократии. 
* Юридическая наука и 
практика в условиях пере
стройки, Коммунист,) .1987", 
№ 17. 

Бекбосинов Н. Быть бли
же к людям, учитывать их 
н у ж д ы и запросы. Партий
ная жизнь , 1987, № 18. 

Калинин В. Помогать мы
слить по-новому. Агитатор, 
1987, № 17. 

Камай А. В условиях рас
ширения демократии, глас
ности. Партийная жизнь, 
1987, № 18. 

Толмачев М. Способствуя 
обновлению. Агитатор, 1987, 
№ 18. 

Щеголев К. Утверждать 
принципы демокраТическо : 

го централизма. .Парвийная 
жизнь, 1987, № 17. * 

IV. В центре внимания— 
качество и бережливость! 

НоСов Н . Всем арсеналом 
средств. Агитатор,. 1987, 
№ 17. ' 

Кучеренко Ю. Инициатив 
ва каждого г- залог обще

го успеха. Партийная жи
знь, 1987, Щ 17. 

Костаков В. Полная за
нятость. Как мы ее пони
маем? Коммунист, 1987, 
№ 4 4 . 

Будь бережлив! Полити
ческий информатор, 1987, 
№ 18. 
" V. На первом плане — 

забота о человеке. 
Егоров А. Жилье для мо

лодого специалиста. Агита
тор, 1987, № 17. 

Здоровье — первейшая 
ценность жизни. Комму
нист, 1987, № 14. 

Стопчак А. За выстунле-
ние — одернули. Партийная 
жизнь , 1987, № 14. 

Тришин А. На первом 
плане — забота о человеке. 
Партийная жизнь, 1987, 
№ 18, 

Тарасов В., Герасимова В. 
Оперативность и гибкость 
ценообразования. Как это
го достичь. Экономика и 'ор
ганизация промышленно
го производства, 1987, Ш 9. 

Л у к а ш А. К каждому— 
свой подход. Агитатор, 
1987, № 18. 

Права советского челове
ка . Политический информа
тор, 1987, № 18. 

VI. Духовное богатство 
общества — подрастаю
щим поколениям. 

Высоцкая И. Как сотво
рить праздник. Агитатор, 
1987, № 18, H?fV 

Дунаев II. Гордый .миг 
подвига. Агитатор, 1987, 
№ 17. 

Дынга Б. Беречь честь 
смолоду. Агитатор, 1987, 
№ 17. 

Лацис О. На стрежне ре
волюционного созидания.. 
Коммунист, 1987, № 13. ,' 

Сендюков С. Учиться 
своей профессии. Партийная 
жизнь, 1987, № 17. 

Тарасюк П. Утверждая 
чувство хозяина. Партий
ная жизнь , 1987, № 18. 

VII. Реальности совре
менного мира. Опыт друзей. 

Бондарчук II. Болгария : 
курсом обновления. Агита
тор, 1987, № 17. 

Терне В. ГКП и перест
ройка в СССР. Коммунист, 
1987, № 14. 

Разов С. Экономическая 
политика компартии Ки
т а я : решения и проблемы. 
Партийная жизнь , 1987, 
№ 17. 

" Чернышев В. Дом и его 
хозяева. Агитатор, 1987, 
№ 18. 

Хельдтке 3 . Уверенной 
поступью. Под знаменем 
ленинизма, 1987, № 17. 

Кабинет политпросве
щения парткома ком

бината, 

ДОБЛЕСТЬ 
ИДУЩИХ 
ВПЕРЕДИ 

В коллективе тепло
возного депо локомо
тивного цеха в числе 
передовиков производ
ства называют Электро
газосварщика Валерия 
Анатольевича НЕЗНАЕ-
ВА. 

Выпускник техниче
ского училища, он вот 
уже полтора десятка 
лет трудится в цехе. За 
это время Незнаев стал 
классным специали
стом, знающим произ
водство в совершенст
ве. 

Знают его в коллек
тиве и как человека 
творческого. Его нова
торские предложения 
значительно облегчают 
труд, ускоряют работы. 

На снимке: В. А. Нез
наев. 

, Фото Н. Нестеренко. 

оперативное информиро
вание педагогических кол
лективов о решениях пар
тийных собраний, заседа
ний партбюро. 

Бюро райкома КПСС 
обязало руководство, пар
тийную организацию отде
ла детских учреждений 
(тт. Алексеева М. Ф., Жу
равлев i Т. Т.) добиваться 
реальных перемен по всем 
направлениям рабо т ы . 
Предложено руководству 
металлургического комби
ната ' (т. Петров М. А.) уси
лить контроль за своевре
менным вводом ремонтиру
емых дошкольных учреж 
дений и рассмотреть воп
рос о строительстве на доле
вых началах плавательно
го бассейна для детей дош
кольного возраста в южной 
части "Орджоникидзевского 
района. Профсоюзному ко
митету комбината (т. Кири-
люк С. С.) поручено еже
годно подводить итоги вы
полнения договоров р сод
ружестве трудовых коллек
тивов, детского саДа и Се
мьи по улучшению общест
венного дошкольного вос
питания детей. 

н. сконников, 
зав. отделом пропаган
ды и агитации райкома 

КПСС. 

ЧИТАТЕЛЬ 
СТАВИТ 
ПРОБЛЕМУ • 

ИНЖЕНЕРЫ., 
В тридцатых, сороковых 

и даже в пятидесятых го
дах на комбинате былр 
обычным явлением, когд^ 
мастером, начальником сме
ны ставили практиков. Ин
женеров и техников не хва
тало. 

В наши д н и ' д а ж е инже
неры сплошь и- рядом тру
дятся на рабочих должно
стях. Часть из них и не по
мышляет идти на руководя
щую работу. Почему, так 
происходит?- ' М^эжет, пото
му, что на рабочем месте 

• смена прошла — и хрть тра
ва не расти, отвечаешь то
лько сам за себя. К тому 
же, разницы в зарплате нет. 
Но есть и другая причина— 
это слабая их подготовка. 

Студенты первого, второ
го, третьего курсов после 
учебного семестра идут в 
строительные отряды. Нет 
слов, дело это полезное. Но 
какое это имеет отношение 
к получению практических 
знаний? Вот и приходит мо
лодой специалист неподго
товленным к ' п р а к т и ч е с к о й 
работе. * 

Много лет отработал я в 
первом аглоцехе на разных 
руководящих должностях. 
В наше время был такрй 
порядок: молодой ты спе
циалист или зрелый руко
водитель — к а ж д ы й время 
от времени получал персо
нальное задавие*. Мне до
водилось разрабатывать 
темы: «Сырьевой и матери
альной баланс агломераци
онного произвбдетва», «Оп
тимальные условия подго
товки топлива», «Усредне
ние руды на складах». 
• Обкладываешься литера
турой, обращаешься к кон
сультантам,, главным спе
циалистам, делаешь расче
ты и выводы. За выполнен
ную работу получаешь 
оценку. 

А что, разве сейчас отпа-
. дает необходимость профес

сионального роста руково
дителя? Условия для этого 
что надо. Технической ли
тературы — тьма, опытных 
консультантов тоже предо
статочно. Конечно, время 
идет, наука и техника не 
стоят на месте.» Но в хоро
ших традициях, думаю, за
бывать не стоит. 

П. ГОРБУНОВ, 
бывший работник агло
цеха № 1, ветеран Маг

нитки, 


