
Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

Идет партийное собрание. До
кладчик, в последний раз руба
нув рукой воздух, сел. В насту
пившей тишине теперь слыша
лось лишь позвякивание графи
на о стакан да поскрипывание 
стульев. Казались, пройдет мгно
вение, и в зале поднимется лес 
рук. Но.-. 

— Что, вопросов но докладу 
нет? пытаясь внести живин-
ку, обратился председательству
ющий к аудитории. В ответ мол
чание. 

— А поговорить бы следова
ло, —- поднимаясь, сказал секре
тарь партбюро, спасая положе
ние. Зал ожил, десятки глаз 
устремлены на трибуну. А через 

цветает штурмовщина, часты ава
рии и брак. Об этом бы и гово
рить открыто, .по-41артийному. 
А вот не получается и все тут. 
Почему? 

Причин много. О них и следо
вало бы поговорить на собрании, 
даже посвятить этому всю по
вестку его работы. 

И первое, в чем кроется пас
сивность коммунистов, — их не
осведомленность о своей же рабо
те. На партийных собраниях, как 
и принято, постановляют, решают, 
записывают. А на очередном ни
кто не выступит, не сделает ана
лиза проделанного, не укажет на 
нееправившихся с поручением, не 
раскроет причины. Потому что 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

Собрание ради собрания 
какой-то период вновь опусти
лись долу... 

Ведь собрались обсуждать 
конкретные дела, но, как и у 
предыдущего докладчика выступ
ление секретаря не отличалось 
конкретностью. Речь шла о том, 
о сем. 

Подвели черту, что-то приняли, 
записали. За все собрание не бы
ло ни одного выступающего из 
зала. Так повелось в третьем мар
теновском цехе: партийные собра
ния проходят без участия масс. 
Выступают одни и те же люди— 
начальник цеха т. Костснко, 
председатель цехкома т. Сафро-
нов, начальник шихтового двора 
т. Семенов. Сталевары между 
собой называют их штатными 
ораторами, сами же между тем 
молчат, не выступают-.. 

А поговорить действительно 
есть о чем. Не все благополучно 
в цехе. Не все работают тал, как 
надо, еще много неполадок, про-

партийное оюро цеха не очень-то 
утруждает себя подготовкой к 
проведению собрания, не преду
преждает коммунистов заранее, 
не ставит перед ними конкретной 
темы. Зачастую объявления выве
шиваются лишь накануне прове
дения собрания и без всякой по
вестки. Трудно догадаться, о чем 
будет идти речь. Коммунисты 
приходят неподготовленными. Да 
и докладчик, как правило, не мо
жет похвалиться логичностью, 
глубоким знанием того, о чем го
ворит. Так и переливают из пу
стого в порожнее. Кого может 
взволновать такое собрание? И 
вот эта порочная система укоре
нилась в цехе. Коммунисты поте
ряли уверенность в своих силах, 
начали сомневаться в целесооб
разности работы, которая никого, 
не интересует. 

Нашлись и такие, которым та
кое положение дел пришлось по 
душе- Ведь говорить — не делать. 

Десятки цеховых коммуни
стов вошли в состав агитколлек
тива. Сила могучая. А чем они 
занимаются? Да ничем. Плана 
работы нет, а многие коммунисты 
даже не знают, что от них требу
ется. Да и требуется ли с них 
вообще. В цехе немало молодежи, 
но партийной организации до них 
мало дела. 

Вот что рассказывает маши
нист завалочной машины Степан 
Чабан. 

— Пришел я в цех сразу после 
службы в армии, где был сначала 
комсоргом батареи, затем полка. 
Жизнь была интересной, била 
ключом. Ни одной минуты не си
дел без дела. Втянулся. А устро
ился в цех, никто и не поинтере
совался, чем я занимался в ар
мии. Солдат — всем ясно рабо
тать может, а что о человеке, 
так это не обязательно. А ведь в ар
мии я и в партию был принят-
Но в цехе интереса, как комму-

ЛЕКТОРИЙ 
К 50-ЛЕТИЮ 
ОКТЯБРЯ 

В. И- Ленин — организатор и 
вождь Коммунистической партии, 
основатель и руководитель перво
го в мире социалистического госу
дарства. 

Всемирно-историческое значе
ние победы Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Развитие НПСС ленинских 
принципов социалистического хо
зяйствования. 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат — детище первой 
пятилетки. 

Задачи металлургов Магнитки 
в выполнении нового пятилетнего 
плана. 

Успехи в развитии обществен
ного производства и рост народ
ного благосостояния за 5 0 лет 
Советской власти. 

Вклад индустриального Урала в 
строительство социализма и в 
создание материально-технической 
базы коммунизма. 

Кабинет политического 
просвещения парткома 
комбината. 
Организация общества 
«Знание» комбината. 

• 
Коммунисты 

решили 
- В обжимном цехе комбината яа 

днях состоялось партийное собра
ние. Присутствующие вели разго
вор об авангардной роли комму
нистов, о том, чтобы каждый 
член партии был примером в тру
де, в быту и в общественной жиз
ни. 

Таким образцом для многих ра
бочих и инженерно-технических 
работников цеха стали тт. Наза-
ренко, Медведев, Грехов и другие 
коммунисты цеха. 

У работника ремонтного участ
ка оожимного цеха т. Чугунова, 
большая семья, но он учится на 
втором курсе горно-металлургиче
ского института на одни пятерки 
и находит время для занятий об
щественной работой. 

Но есть в цехе люди, которые 
подводят партийную организацию. 

Такие коммунисты были под
вергнуты на собрании суровому 
осуждению. 

(Тобрание единодушно пришло 
к решению: повысить ответствен
ность каждого коммуниста за по
ложение, дел в цехе, обязать их 
более активно проводить в жизнь 
решения Х Х Ш съезда КПСС. 

КРАСНЫЙ КРЕСТ 
Коммунистическая партия и С о . 

ветское правительство проявляют 
постоянную заботу о здоровье и 
благосостоянии советского народа. 
Из года в год расширяется и со
вершенствуется сеть здравоохра
нения, растут ассигнования на 
охрану здоровья, благоустройство 
и жилищное строительство. 
Строятся новые многопрофильные 
больницы, санатории, дома отды
ха, детские сады и ясли. 

В осуществлении массовых са
нитар но-профилактических меро. 
приятии, в повышении сани
тарной культуры населения, 
в укреплении санитарной обо
роны 'Советского Союза боль
шая роль принадлежит организа
циям общества Красного Креста. 
Союз общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца С С С Р — 
массовая, общественная гуманная 
оборонная организация. Массовая 
—. потому, что все граждане Со
ветского Союза без ограничений с 
10-летнего возраста могут быть 
членами общества Красного Кре
ста. Общественная — потому, что 
все организации общества, начи-

Заслуженным авторитетом поль
зуется среди коллектива котель
ного цеха центральной электро
станции старший машинист ко
тельной Евгений Федорович Гри
горьев. 

Правильная наладка агрегатов, 
строгое ведение технологических 
режимов в точно заданных пара
метрах, соблюдение чистоты рабо
чего места и, конечно, работа с 
коллективом — вот далеко не 
полный перечень его дел и обя
занностей- И он справляется с н и 
ми на отлично. Евгений Федоро
вич — кандидат в члены пар
тии. Своими делами он завоевал 
безграничное доверие товарищей, 
которые выдвинули его в состав 
партбюро цеха. 

НА С Н И М К Е : Евгений Федоро
вич Григорьев за пультом управ
ления. 

пая с первичных организаций 
предприятий, учреждений, школ, 
колхозов, совхозов и кончая руко
водящими органами Красного 
Креста, работают па общественных 
началах, выполняют партийное, 
профсоюзное или комсомольское 
поручение. Гуманная — потому, 
что ставит своей основной зада
чей заботу о жизни и здоровье 
человека, о его благополучии и 
долголетии. Оборонная — потому, 
что вся работа, проводимая орга
низациями Общества, направлена 
на укрепление санитарной оборо
ны нашей страны, на сохранение 
санитарно-эпидемического благо
получия, на подготовку населения 
к оказанию первой медицинской 
помощи на предприятии, в быту и 
в военное время. 

История создания советского 
общества Красного Креста связана 
с именем великого русского уче. 
ного-патриота, хирурга Николая 
Ивановича Пирогова. До Великой 
Октябрьской революции Россий
ское общества Красного Креста 
являлось замкнутым благотвори
тельным обществом, малодоступ
ным для широких трудящихся 
масс. И только после Октябрьской 

революции Красный Крест стал 
одной из самых массовых обще
ственных организаций, которая на
считывает сейчас в своих рядах 
более 50 миллионов членов. 

7 августа 1918 года В. И. Ле
нин подписал декрет о Россий
ском обществе Красного Креста, в 
котором были определены задачи 
советского Красного Креста. 
20 ноября 1918 года является на

чалом официальной деятельности 
советского общества Красного 
Креста. С первых же дней сгоего 
существования советский Красный 
Крест повседневно ощущал неос
лабное внимание, помощь и забо
ту со стороны Коммунистической 
партии, Советского Правительства 
и лично В. И. Ленина. В годы 
гражданской войны советский 
Красный Крест оказывал большую 
помощь санитарной службе Крас
ной Армии. 

В первые тяжелые годы суще
ствования нашей молодой Рес-

Партбюро из боевого штаба пре
вратилось в тихую заводь- Все ре
же приходят сюда коммунисты с 
наболевшими вопросами, ведь по
говорить они могут и между со
бой в душевой. И вместо того, 
чтобы проявить беспокойство, ру
ководители организации смири
лись. Помещение партбюро за
частую закрыто. Рабочие, пришед
шие .на смену, не смогут прочитать 
свежую газету, обсудить последние 
события в стране, за рубежом, 
потому что газеты, которые долж
ны находиться в красном уголке, 
лежат в партбюро под замком. 

публики советский Красный Крест 
оказывал неоценимую помошь в 
ликвидации голода в неурожайных 
районах страны, в репатриации 
русских военнопленных, в оказа
нии помощи органам здравоохра. 
пения, в восстановлении и расши
рении лечебной сети. 

Неоценимую услугу оказало 
советское общество Красного Кре
ста в годы Великой Отечествен

ной войны. Были подготовлены 
сотни тысяч медицинских сестер, 
сандружинниц и санитарок, благо
даря чему лечебно-профилактиче
ские учреждения фронта и тыла 
не испытывали- недостатка в меди
цинских работниках. 19 тысяч со
ветских патриотов спасли тысячи 
жизней тяжелораненым и боль
ным, давая свою кровь для пере
ливания. 

В послевоенные годы созетский 
Красный Крест оказывал боль
шую помощь в розысках потерян
ных детей, родителей, родствении-

нист, не вызвал, а оказался нуж
ным всего лишь как взносопла-
телыцик. Об общественной нагруз
ке приходится упрашивать и даже 
здесь дальше обещаний дело не 
идет. Еще раз обратиться вроде 
бы как-то и неудобно. Скажут, 
набиваешь цену. Разве это пар
тийный подход к человеку? Воз
можен ли в таких условиях рост 
инициативы коммунистов? Конеч
но, нет... 

Да и тематика собраний набила 
всем оскомину; производство, про
изводство и еще раз производство. 
Результаты лее не всегда видны. 
Потому что некому по сути дела 
спросить, призвать к ответствен
ности- Вот на сегодня цех и задол
жал около 7000 тонн стали. Один 
и тот же вопрос переносится с 
одной повестки дня на другую. 
Другие же вопросы вроде бы и не 
интересуют партбюро. 

Возьмем хотя бы работу в под
шефном квартале, вовлечение 
комсомольцев в партию, воспита
ние молодежи. Об этом коммуни
сты говорят крайне редко и 
вскользь. А ведь в цехе не все 
благополучно обстоит с дисципли
ной, нередки прогулы и опозда
ния. Это разве не влияет на про
изводство? 

Коммунистам цеха необходимо 
прекратить играть в «молчанку.», 
не в кулуарах, а открыто, как 
того требует честь коммуниста, 
во весь голос, говорить о недо
статках в цехе, принципиально 
требовать выполнения принятых 
решений- Партийному бюро надо 
внимательней прислушиваться к 
голосам рядовых коммунистов, не 
обещать, не успокаивать, а актив
но, по-боевому принимать решения 
и действовать. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

На днях в читальном зале биб
лиотеки парткома состоялось со
вещание руководителей цеховых 
организаций В О И Р . Они собра
лись, чтобы подвести итоги на
пряженной работы многотысячно
го отряда рационализаторов ком
бината за прошедшие семь меся
цев первого года пятилетки. На
чальник БРИЗа т. Голчин сделал 
обстоятельный анализ положения 
дел, отметил хорошие стороны, 
указал на недостатки, которые 
имели место в работе ряда цехо. 
вых организаций В О И Р , Собрав
шиеся постановили улучшить ра
боту, активнее привлекать к ра
ционализаторской деятельности 
широкие круги трудящихся ком
бината. 

ков, за что получил широкое приз
нание народных масс. На протя
жении всей своей деятельности 
советский Красный Крест в тес. 
ном контакте с партийными, проф
союзными и комсомольскими орга
низациями на всех этапах строи
тельства коммунистического обще
ства проводил и проводит работу, 
основанную на принципах социа
листического гуманизма, советско

го патриотизма, и международно
го сотрудничества. 

Большую и многогранную рабо
ту проводит советский Красный 
Крест на международной арене. 
Вся внешняя деятельность Обще
ства направлена на борьбу за 
мир во всем мире, за укрепление 
дружбы между народами, за за
прещение производства и примене- i 
ния средств массового уничтоже-"-

ния людей, за обеспечение без
опасности народов. 

Советский " Красный Крест ока
зывает широкую материальную 

МАССОВОЕ, ДОБРОВОЛЬНОЕ 

23 августа 1966 года ш 
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