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Действенность 

партийных 
собраний 

Боевитость первичных парт
организаций во многом зави
сит от того, как в них прохо
дят собрания. Именно на них 
коллективно обсуждаются и 
решаются актуальные вопро
сы жизни организаций. 

Как лучше готовить и про
водить партийные собрания, 
повысить их действенность, 

добиться, чтобы в их работе 
принимал живое, деятельное 
участие каждый коммунист? 
Этот вопрос был темой беседы 
с группой секретарей партор
ганизаций за «круглым сто
лом», проведенной парткомом 
комбината и редакцией газеты' 
«Магнитогорский металл». 

Приглашая секретарей к 
участию в беседе, замести
тель секретаря парткома 
С. С, Кирилюк с к а з а л : 

— Большое значение для 
повышения действенности 
собрания имеет правиль
ный выбор повестки дня. 
Она должна быть актуаль
ной, своевременной. Как вы 
подходите к выбору повест
ки дня? Давайте с этого 
вопроса и начнем нашу бе
седу. 

Секретарь партийной ор
ганизации кислородно*ком-
прессорного производства 
А. М. Диреев: 

— Повестку дня пред
стоящего собрания, ее акту
альность мы обсуждаем на 
заседании партбюро в тре
тьей декаде месяца. Исхо
дим при этом из рекомен
даций парткомов комбина
та и производства, своего 
плана. Но ими не ограничи
ваемся. Жизнь выдвигает 
другие неотложные про
блемы. В январе на нашем 
производстве ухудшилась 
дисциплина. Это и застави
ло вынести вопрос на парт
собрание. 

На заседании бюро ут
вердили докладчика. Зара
нее ознакомили коммуни
стов с повесткой дня собра
ния. Лйго подготовку, как 
[всегда делаем, поручили од
ной из партгрупп, которых 
в нашей организации семь. 
Конечно, эта партгруппа не 
одна подготовкой собрания 
занимается. Она привлека
ет специалистов, партак
тив. 

Секретарь партийной ор
ганизации локомотивного 
цеха С. И. Феоктистов: 

— Практика убеждает: 
правильное определение по
вестки дня имеет большое 
значение. Но делать это на
до не только при участии 
членов бюро, но и всех ком
мунистов, чтобы не сковы
вать их инициативу, заин
тересованность в выборе во
просов, которые на данном 
отрезке времени являются 
главными для организации. 
Поэтому предстоящую по
вестку дня мы намечаем на 
собрании практически за 
месяц. Здесь же утвержда
ем докладчика и состав ко
миссии. 

В нашей организации де
вятнадцать партгрупп. И 
какая-то одна из них не 
может справиться с подго
товкой собрания. По мере 
необходимости мы их тоже 
привлекаем, но возглавляет 
подготовительную работу 
комиссия. Она в свою оче
редь для более глубокого 
изучения отдельных вопро
сов, подготовки справочно
го материала привлекает 
компетентных специали
стов, если надо, то и бес
партийных. Практикуем и 
так, чтобы вместе с опыт
ными партийцами в подго
товке собрания принимали 
участие молодые коммуни
сты и кандидаты в члены 
партии. Это помогает им 
активнее приобщаться к 
делам и жизни организа
ции, принимать участие в 
работе собраний. 

Секретарь партийной ор
ганизации отдела детских 

учреждений Т. Г. Журавле
ва: 

— Подготовку собрания 
начинаем так, как говорил 
товарищ Феоктистов. Но 
хотела бы вот еще что до
бавить. Обращаем внима
ние на правильную форму
лировку повестки дня. Ведь 
точность формулировки мо
жет повлиять на актив
ность и направленность об
суждения. Скажем» вопрос 
можно поставить т а к : «Об 
организации социалистиче
ского соревнования» или 
«Об организации соревно
вания за коммунистическое 

и предложения, организуе
те их выполнение? 

Секретарь партийной ор
ганизации управл е н и я 
главного механика В. И. 
Бутырский: 

— Критические замеча
ния, предложения не остав
ляем без внимания, берем 
на заметку. На те из них, 
на которые можно ответить 
в конце данного собрания, 
отвечаем. Другие рассмат
риваем на бюро, решаем, 
что можно по ним сделать, 
кому поручить выполнение 
и какой для этого устано
вить срок. А потом об этом 

деятельности комиссии. Ра
зумеется, если ее работой 
интересуется партбюро, по
могает ей. Мы у себя имен
но так и делаем. 

Секретарь партийной ор
ганизации цеха эксплуата- ' 
ции Ж Д Т А, Е. Бобров
ский: 

— У нас выполнение по
становлений контролирует 
член партбюро, которому 
это дело поручено. Если в 
постановлении есть пункты, 
касающиеся всех парт
групп (скажем, в такой-то 
срок провести собрания с 
таким-то вопросом), рассы
лаем постановления груп
оргам. Они о проведенных 
собраниях делают записи 
на экране. 

Другие пункты постанов
ления, с указанием срока и 
ответственного за выполне
ние, член бюро записывает 
в журнал. И, конечно, осу
ществляет контроль. Перед 
к а ж д ы м собранием анали
зируем ход выполнения 
предыдущих постановле
ний до тех пор, пока они не 
сняты с контроля, и опре
деляем, надо ли выступать 
с информацией. За два го 1 

да, замечу, такая информа
ция делалась на собраниях 
восемнадцать раз. 

Если срок истек, а тот 
или иной пункт не выпол
нен, заслушиваем отчет от
ветственного. В прошлом 
году четыре коммуниста по-

ЧТОБЫ К А Ж Д Ы Й БЫЛ 
Л И Ч Н О П Р И Ч А С Т Е Н 
отношение к труду», а мо^ 
жно его конкретизировать, 
как это сделали мы — 
«Об авангардной роли мо
лодых коммунистов в со
ревновании за коммунисти
ческое отношение к труду». 

Члены комиссии хорошо 
ознакомились с постанов
кой такого соревнования в 
коллективах дошкольных 
учреждений: личными обя
зательствами молодых ком
мунистов, качеством их вы
полнения и как за этим ве
дется контроль. Они выяс-, 
нили, почему некоторые 
молодые коммунисты не 
являются ударниками ком
мунистического труда и не 
служат в этом примером 
для беспартийных. Соответ
ствующая постановка воп
роса, тщательная его под
готовка, заинтересованное 
обсуждение на собрании по
могли выработать и при
нять постановление, способ
ствующее достижению по
ставленной цели. 

Чтобы хорошо подгото
вить и провести собрание, 
добиться его действенности, 
серьезно подходим к выбо
ру докладчика . Кто будет 
выступать с докладом и 
как выступать, зависит вос
приятие сказанного участ
никами собрания. К тому 
же для подготовки углуб
ленного доклада необходи
ма широкая информация, с 
аргументированными фак
тами и примерами из жиз
ни коллектива и партийной 
организации. Поэтому ко
миссия вскоре после ее 
утверждения собирается, 
составляет памятку и в 
соответствии с ней работа
ет. Представленный ею ма
териал широко использует
ся в докладе и для выра
ботки проекта постановле
ния. 

С. С. Кирилюк: 
— Бывает, коммунист, 

выступив на собрании, не 
видит чуткого, вниматель
ного отношения к его сло
ву. А потом думает: «Коль 
не реагируют, зачем мне в 
другой раз выступать, бес
полезно». Как вы учитыва
ете критические замечания 

информируем коммунистов 
на собрании. Бывает, не до
жидаемся собрания, о при
нятом решении ставим ком
муниста в известность при 
встрече с ним. Короче, за 
период моей работы секре
тарем парторганизации без
ответных замечаний и 
предложений не оставалось. 

Секретарь партийной ор
ганизации доменного цеха 
В. А. Полунин: 

' — При подготовке соб
рания встречаемся в бюро с 
партгрупоргами. Главное, о 
чем с ними говорим, чтобы 
коммунисты в выступлени
ях не повторяли друг дру
га. Партгрупорги в свою 
очередь советуются с ком
мунистами групп, обгова
ривают с ними направлен
ность выступлений. Это 
способствует их конкретно
сти, в том числе вносимых 
предложений, и в целом де
ловитости собраний. Что 
касается учета критических 
замечаний и предложений, 
информирования о их вы
полнении, делаем пример
но так же, как рассказал 
товарищ Бутырский. 

С. С. Кирилюк: 
— Надо не только при

нять конкретное, обосно
ванное постановление, но 
и уметь провести его в 
жизнь. Как вы организуете 
выполнение намеченного? 

С. И. Феоктистов: 
— Комиссия представля

ет материал, который ис
пользуется в докладе и 
проекте постановления. В 
подготовке же проекта по
становления обязательно 
участвуют докладчик, сек
ретарь парторганизации, 
или один из его заместите
лей, в зависимости от вы
несенного на обсуждение 
вопроса. Так достигается 
конкретность, я бы сказал, 
весомость постановления, 
выполнение которого мож
но проверить. 

Секретарь партийной ор
ганизации листопрокатного 
цеха № 1 Г. А. Каракулин: 

— Согласен с Феокти
стовым, что в подготовке 
собрания и проекта поста
новления многое зависит от 

лучили взыскание за невы
полнение порученной по 
постановлениям работы. 

С. С. Кирилюк: 
— Парторганизации по

ручают начальникам цехов 
или их заместителям вы
ступать с докладами на со
браниях. Однако доклады 
некоторых хозяйственных 
руководителей представля
ют набор цифр, технициз
мов, обезличенную крити
ку, страдают отсутствием 
анализа положения дел в 
организации. Как избежать 
этого? 

Секретарь партийной ор
ганизации мебельного цеха 
В. И. Ефимовская: 

— В каждом цехе на
чальник и другие руково
дители выступают с докла
дами. Без этого не обой
тись. Да они и обязаны 
это делать. Доклады ж е 
их по-партийному принци
пиальными бывают тогда, 
когда они с полной ответ
ственностью их готовят. И 
если к тому же партбюро 
к этому требовательно под
ходит. 

Приведу пример. В авгу
сте прошлого года У нас 
проходило собрание с по
весткой о повышении эф
фективности производства. 
Докладчиком был началь
ник цеха. Он же возглав
лял комиссию по подготов
ке собрания. При таком 
сочетании доклад просто не 
мог быть плохим. 

Считаю не лишним вот 
еще что добавить. В период 
подготовки собрания члены 
комиссии, а среди них бы
вает , два—три члена бюро, 
не раз вместе собираются. 
Обмениваются мнениями, 
предложения вносят, а по
том и проект доклада об
суждают. Так что собирать
ся для этого всему составу 
бюро нет необходимости. 

Прежде чем выйти на 
трибуну, докладчику надо 
вслух почитать доклад, по
тренироваться. Если он бу
дет читать написанное мо
нотонно, не отрываясь от 
бумаг, такого докладчика и 

слушать не будут. Он дол
жен уметь владеть аудито
рией. 

Бывает, к сожалению, и 
так. Начальник цеха, не яв
ляясь докладчиком, стара
ется выступить на собрании 
последним, под занавес. Тем 
самым как бы подводит 
итог всему собранию, да 
еще пройдется по выступле
ниям, отметет некоторые. 
Спрашивается, захочется 
ли после этого человеку вы
ступить на другом собра
нии. Так у нас было при 
прежнем начальнике цеха. 
Теперь такого не допуска
ем. Пусть начальник цеха 
или другой руководитель 
выступает, но не скатыва
ется при этом к обобщени
ям, пересмотру выступле
ний других. 

Эта и другая проводимая 
работа заметно повысила 
активность коммунистов в 
работе партийных собра
ний. 

С. С. Кирилюк: 
— Вернемся к постанов

лению. Его проект вы зачи
тываете только на собра
нии или знакомите с ним 
коммунистов до собрания? 

В. И. Ефимовская: 
— Когда комиссия за

кончила подготовку проек
та постановления, пригла 
шает партгрупоргов и зна
комит их с проектом. А те 
основное его содержание 
доводят до коммунистов 
Если появляются замена 
ния, дополнения, партгруп 
орги передают их в комис
сию. 

В. А. Полунин: 
— Так поставлено дело и 

у нас. 
Корреспондент: * 
— Бывая на партсобра 

ниях, встречаешься с та 
ким фактом. Только пред 
седатель произнесет: «Нам 
необходимо принять поста 
новление», как тут же из 
зала предлагают зачитать 
только постановляющую 
часть. Большинством голо
сов, а то и вообще без го 
лосования предложение 
принимается. Правильно ли 
это? 

В. И. Бутырский: 
— Нет, , неправильно 

Нельзя отделять констати 
рующую часть от постанов 
ляющей. Только по послед
ней трудно судить о полно
те выводов собрания, наце
ленности документа. Одна 
ко, к сожалению, на соб 
раниях парторганизаций 
делают так, как сказал 
корреспондент. Еще раз 
повторяю, это неправильно 
и такой подход осуждает
ся. 

Участники беседы согла 
сились с тем, что такого не 
достатка при проведении 
собраний впредь не следует 
допускать. 

Корреспондент: 
— В парторганизациях 

многие собрания проводят 
открытыми. Однако беспар 
тийных на них бывает мало 
или совсем не бывает. По 
чему? 

Т. Г. Журавлева: 
— У нас такого не быва 

ет. Видимо, все дело в том 
как поработает партбюро 
насколько оно четко опре 
делит круг приглашенных 
беспартийных и позаботит 
ся о присутствии их на соб 
рании. 

С. И. Феоктистов: 
— Правильно. Надо чет 

ко определять круг пригла 
шенных беспартийных 
добиваться их участия 
работе собрания. Нам, на 
пример, это удается. 

* * * 
Участники беседы обме 

нялись мнециями, высказа 
ли дельные мысли о прово 
димой в организациях ра 
боте по подъему значения 
партийных собраний, повы 
шению их действенности 
Перенять полезное, имею 
щийся опыт — обязанность 
бюро каждой парторганиза 
ции. 

Беседу записал и под
готовил к печати 

П. КУ ЧУМОВ, 

видны 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Как активизировать ра
боту комиссии по сохран
ности социалистической 
собственности и лучше вы
полнить постановление бю
ро парткома комбината, 
отметившее серьезные не
достатки в деятельности 
этой комиссии? Так стоял 
вопрос на заседании парт
бюро в начале февраля 
нынешнего года. 

В ходе коллективного 
обсуждения был уточнен 
план основных направле
ний деятельности комис
сии, определены порядок 
его выполнения и ответст
венные за к а ж д ы й его 
пункт. Комисссия, надо 
сказать, активно взялась 
за дело. Она совместно с 
народными контролерами 
провела за три месяца 22 
рейда. Проверялись скла
дирование, хранение и рас
ходование раскислителей, 
огнеупоров и других ма
териалов. Руководство це
ха принимало оператив
ные меры по устранению 
выявленных недостатков. 

Например, отремонтиро
вана тара для хранения 
раскислителей. Не стало их 
непроизводительных по
терь. А это составляет ты
сячи рублей сбереженных 
государственных средств. 
Огнеупоры храним теперь 
в определенных для этого 
местах, штабелями. Устра
нены утечки сжатого воз
духа и кислорода. 

Комисссия не только 
вносит предложения по ре
зультатам рейдов, но и са
ма ставит заслон потерям, 
расточительству. Этому 
помогают массовый кон
троль, хозяйский глаз и 
спрос с виновников. 

Результаты в деятель
ности комиссии уже вид
ны. Сейчас стоит задача 
не ослаблять ее активно
сти. Она по-прежнему бу
дет уделять внимание бе
режному хранению и рас
ходованию раскислителей, 
огнеупоров, других мате
риалов и сохранности при
боров. 

А. СЕМЕНОВ, 
начальник техниче
ского отдела марте
новского цеха М 1, 

член комиссии по со
хранности социалисти

ческой собственности. 

„ З а б л а г о 
получными 
цифрами" 

Статья о б с у ж д е н а на з а 
седании партийного б ю р о 
ц е х а . Критика в а д р е с 
партбюро по поводу с л а б о 
го контроля за работой по 
экономии и бережливости 
признана правильной. Ут
в е р ж д е н ы конкретные меро
приятия по активизации д е 
ятельности , партгрупп и 
комиссий по осуществлению 
контроля деятельности а д 
министрации. 

На партбюро был заслу
шан отчет о р а б о т е комис
сии контроля деятельности 
администрации по качеству 
выпускаемой продукции и 
выполнению з а к а з о в (пред
седатель А. Н. Богданович) . 
Р а б о т а комиссии признана 
неудовлетворительной. Пред
с е д а т е л ю у к а з а н о на кон
кретные недостатки в р а б о т е 
« даны р е к о м е н д а ц и и по 
у л у ч ш е н и ю работы'. 

На очередном з а с е д а н и и 
партбюро б у д е т проанализи
рована р а б о т а комиссий кон
троля деятельности админи
страции по экономии метал
ла, сырья и всех видов энер
горесурсов. 

М. Я К О В Л Е В , 
секретарь партбюро 
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