
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

Начало нового года — это пе
риод анализа проделанной рабо
ты, составление планов на буду
щее. 

Прошедший год. Чем он был 
отмечен прокатчиками второго це
ха н трудящимися рудообогати-
тельной фабрики, что сделали они 
для ребят подшефного квартала, 
какая ими оказана помощь в Де
ле воспитания подрастающего по
коления? 

Эти вопросы по состоянию под
шефной работы в 60-м микрорайо
не стояли на повестке дня кусто-
иого партийного собрания. В ак
товом зале школы № 58 собра
лись члены совета общественно
сти, представители второго листо
прокатного цеха, рудообогатнтель-
ной фабрики, педагоги и жители 
квартала. 

— Прошедший год в жизни 
нашего народа был ознаменован 
бурным расцветом в развитии 
культуры, быта, науки и техники, 
победоносным шествием социализ
ма, его идей. В этих условиях, — 
сказал председатель совета об
щественности микрорайона помощ
ник начальника второго листо
прокатного цеха Н. Басов, — 
партия поставила перед коммуни
стами большие задачи в деле 
формирования социалистического 
мировоззрения подростков, оказа
ния действенной помощи под
шефными организациями молоде
жи. 

Докладчик отметил, что комму
нисты цехов, однако, не слишком-| 
утруждали себя оказанием помо
щи своим подшефным. 

Конечно, определенная работа 
велась: был проведен выпускной 
вечер учащихся одиннадцатых 
классов, в марте — организован 
вечер книги; сооружены две во
лейбольные площадки и одна для 
игры в хоккей, песочницы, качал
ки; летом ребята отдыхали в 
спортивном лагере «Звездный», 
обслуживаемом шефами. Все это 
хорошо. 

Но, как отметил директор 
школы И, Даутов, среди учащих
ся еще много неуспевающих, не 
убавилось и число трудноиоспи-
туемых ребят. А ведь оценкой 

шефской работы организаций, 
прежде всего, является успевае
мость учащихся. 

В этом направлении совет об
щественности работал крайне сла
бо. Учащиеся многих классов ни 
разу не видели своих шефов. Не 
навещали одиннадцатиклассников 
рабочие обогатительной фабрики. 
Всего один раз были у своих по
допечных комсомольцы* второго 
листопрокатного. Пришли в начале 
года, составили план мероприятий 
и все. Больше ни разу не появи
лись они в школе. Иные- секрета
ри партбюро приходят, показыва
ют списки закрепленных за клас
сами товарищей и на этом их по
мощь исчерпывается. 
" Выступившая на собрании ру
ководитель 11-го класса препода
ватель Касьянова рассказала, как 
много значат для учащихся 
встречи с рабочими, как это дис
циплинирует их. 

— Я очень благодарна на
чальнику смены промывочно-обо-
гатительной фабрики Г. Якименко 
за то, что он помог создать в 
классе единый коллектив, — ска
зала учительница. 

Чем же достиг Георгин Яковле
вич любви и уважения среди уча
щихся? Группа Г. Якименко ча
сто встречается со школьниками, 
откровенно беседует на темы мо
рали, эстетики, организует вече
ра дружбы, вместе с ребятами 
выезжает на отдых в Абзаково 
Сейчас в классе создан фотокру
жок. 

— Откровенно говоря, — рас
сказал Якименко, — когда меня 
вызвали в партбюро и сказали: 
«Вот твой класс, давай», я был не 
в восторге. Долго ломал голову с 
чего же начать, а время шло. И 
лишь после .того, как вторично 
вызвали в партбюро, я решился 
пойти. Оказалось, что страхи мои 
были напрасными: ребята с пер
вого же знакомства встретили нас 
очень тепло. Завязалась непри
нужденная беседа, а в конце ее 
наши младшие, — уже тогда я 
их называл друзьями, — предло
жили организовать совместный 
вечер отдыха. Мы пришли с ги
тарой, вместе пели, делились впе

чатлениями, рассказывали им о 
своем коллективе, работе, они 
нам — об учебе, о доме. Здесь же 
мы решили что делать ча буду
щее, когда встретимся в следу
ющий раз... ' Главное, конечно, 
делать все с душой... 

Если все члены шефствующих 
над учащимися коллективов бу
дут так же относиться к своим 
обязанностям, как это делает 
т. Якименко, — результаты будут 
отличные. 

Хочется верить, что коммуни
сты второго листопрокатного це
ха и, рудообогатительной фабри
ки в новом году организуют ра
боту в подшефном квартале по-
новому и решение собрания — 
усилить работу — выполнят. 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 

_ «Магнитогорский 
' М Е Т А Л Л » \ ; ; J 

После окончания 
ремесленного учи
лища пришел ра
ботать подручным 
сталевара во вто
рой мартеновский 
цех Николай Со
ловьев. Вскоре он 
был призван в ря
ды Советской Ар-/ 
ми и. 

Вернувшись на 
родной комбинат, 
поступил работать 
в цех КИИ и ав
томатики и одно
временно — в ин
ститут. Успешно 
защитив диплом, 
инженер Николай 
Ильич Соловьев 
руководит сегодня 
крупным участком 
автоматиз а ц и и 
мартеновских це
хов. 

На снимке: ин
женер Николай 
Ильич Соловьев. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

ШЕФЫ ДЕРЖАТ СОВЕТ 
Недавно в пттдтлефной школе 

третьего листопрокатного цеха 
проходило собрание совета об
щественности. Признаться, я 
впервые присутствовала на таком 
партийном собрании, где коммуни
сты открыто предъявили свои 
требования работникам бытового 
обслуживания. Обычно мы слы
шим наоборот: шефы не приходят, 
шефы не помогают, шефы не ра
ботают... 

Из доклада председателя совета 
общественности третьего листо
прокатного цеха Николая Никано-
ровича Мамаева, выступившего 
на этом собрании, было ясно, что 
совет общественности за прошлый 
год проделал значительную работу 
в подшефном микрорайоне: регу
лярно проводились лекции, докла
ды, организовывались вечера, где 
жители квартала весело и инте
ресно проводили свободное от ра
боты время, силами комсомоль
ской организации ЛПЦ № 3 ве
лась плодотворная работа по вос
питанию подростков. 

Каждая партийная группа цеха 

И ВСЕ-ТАКИ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ 
До мая прошлого года работа 

совета общественности трамвайно
го управления велась сравни
тельно неплохо. В подшефном мик
рорайоне был создан ряд сек
торов, в частности сектор по ра
боте с детьми, председателем ко
миссии которого является т. Рыч-
кова... 

Однако все хорошие начинания 
общественности развалились, кан 
карточный домик. По сути дела 
совет ограничился лишь «вылав
ливанием» безбилетников на ли
нии. И все. 

Трудно, конечно, что-либо ин
тересное рассказать о такой рабо
те. Да и председатель совета об
щественности т. Рябов в своем 
отчете о проводимых мероприяти
ях с жителями подшефного микро
района откровенно признался, что 
почти никакая работа не ведется. 
А о том, что было сделано, до-
кладчин говорил накто нечетко, 
неясно-

Председатель народной дружи
ны т. Тимошин вообще отказался 
от выступления перед советом об
щественности. Начальник трам
вайного управлгния т. Дороиов 
тоже был немногословен в своем 
выступлении-. Он, в основном, го
ворил о выполнении хозяйствен
ного плана, нацеливал дружин

ников трамвайного управления 
на работу по «вылавливанию» без
билетников в трамваях. 

Однако, я думаю, что работа об
щественников не должна ограни
чиваться только этим- Ведь нико
му не секрет, что в трамвае за
частую можно встретить пьяного, 
который пристает к пассажирам, 
скандалит. Привлекать таких лю
дей к ответственности, воспиты
вать их, добиваться, чтобы в 
трамваях было чисто и спокойно— 
прямой долг каждого обществен
ника. 

Это касается работы на линии. 
Но ведь и в подшефном районе 
(поселок Щитовые) почти ничего 
не делается. Даже до сих пор 
еще не создана дружина. Де
журства не ведутся, не говоря уж 
о других хороших и полезных 
мероприятиях, которые бы долж
ны были проводиться среди насе
ления поселка Щитовые. 

Относительно собрания у меня 
сложилось довольно определенное 
мнение: коллектив трамвайного 
управления к заседанию совета 
общественности совершенно не 
подготовился. А ведь кому, как не 
им, где общественная работа на
ходится в полном развале, нужно 
было глубоко подготовитмя мам* 

ранию, чтобы покритиковать не
которых товарищей за их неради
вое отношение к порученному 
делу, выявить, в чем причины 
такой работы, и не на словах, а 
на деле помочь (если это нужно) 
в деле улучшения работы об
щественности. Даже обидно, что к 
такому собранию, где решался 
вопрос огромной важности, трам
вайщики отнеслись так несерьез
но, формально. 

В конце заседания коммунисты 
приняли конкретное решение: в 
самом скором, времени наладить 
деятельность совета общественно
сти в подшефном микрорайоне, 
создать там ряд секторов, создать 
дружину и не только заниматься 
«вылавливанием» безбилетников в 
трамваях, но и в большей мере 
заниматься воспитанием тех лю
дей, которые мешают нам- хорошо 
и культурно жить. 

Хочется верить, что это реше
ние не останется только на бу
маге, а в снором времени превра 
тится в действенную плодотвор 
ную работу совета общественно
сти трамвайного управления. 

Л. СЫПКОВА, 
юстдатор парткома 

также проводила всевозможную 
шефскую работу в классах шко
лы. И, надо сказать, немалая за
слуга в этом главного электрика 
цеха коммуниста т. Наумова, яв
ляющегося ответственным за шеф
скую помощь. > 

Однако, как подчеркнул доклад
чик, работа с жителями этого 
микрорайона была бы куда ожив
леннее, интереснее и лучше, если 
бы в это хорошее и полезное дело 
включились все до единой орга
низации, которые были уполномо
чены шефствовать в данном 
квартале. 

Так, например, коммунисты 
правобережного продторга только 
формально числятся шефами, но 
абсолютно никакой работы не ве
дут, часто срывают дежурство по 
микрорайону. Правду сказать, у 
них до сих пор еще не создана 
дружина. 

Совершенно неясна в этом от
ношении позиция, которую cefij 
час занимает секретарь партийной 
организации продторга т. Моги-
левский. На заседаниях совета 
общественности он неоднократно 
заверял, что партийная организа
ция всеми силами будет стремить
ся наладить работу в подшефном 
микрорайоне. Однако до сих пор 
его обещания остаются только 
обещаниями. 

Много критики поступило и в 
адрес домоуправляющих тт. Шар-
городской^ Наумова и Лобановой, 
работа которых признана неудов
летворительной. В конечном счете 
получается, что домоуправление 
работает при совете обществен
ности, а не совет общественности 
при домоуправлении. Случается, 
что на приглашение совета обсу
дить тот или иной вопрос домоуп-
равляющие не являются, хотя в 
успешной шефской работе они за
интересованы в неменьшей .сте
пени, чем прокатчики. 

Содержательным и ценным, на 
мой взгляд, было выступление 
секретаря комсомольской органи
зации третьего листопрокатного 
цеха И. Зенина, который обратил
ся к секретарям комсомольских 
организаций кроватного цеха, 
правобережного продторга и шко
лы К 9 с предложением создать 
в подшефном микрорайоне спор
тивные секции, всевозможные 
технические кружки, художест
венную самодеятельность для де
тей и подростков, проживающих в 
данном квартале. А в дни летних 
каникул постоянно заниматься 
массовой спортивной и воспита 
тельной работой «о школьникам*, 

которые будут проводить свой от
дых в городе. 

Много полезных предложений 
высказал - секретарь партийной 
организации школы № 4 В. Шпи-
галенко, обративший серьезное 
внимание совета общественности 
на индивидуальную воспитатель
ную работу .с жителями подшеф
ного микрорайона, в семьях кото
рых не все благополучно. В таких 
семьях, как правило, дети плохо 
учатся, или, что еще хуже, сов
сем не посещают школу. 

Взять, к примеру, семью т. Де
мина, дочь которого учится в 7-м 
классе, а сын в — 5-м. Отец де
тей постоянно пьет, дебоширит и, 
нередко случается, бьет жену — 
мать своих детей. Конечно же, 
при таком положении дел в семье 
воспитанию детей совершенно не 
уделяется внимания, отсюда и 
плохая успеваемость их в школе. 

Так обстоят дела не только в 
одной семье. Можно выявить еще 
целый ряд семей, где с воспита-
ниом школьников не все в поряд
ке. Поэтому совету общественно
сти необходимо как можно в ко
роткий срок взять эти семьи под 
свой контроль и вести в них вос
питательную работу. 

Кроме того, на этом собрании 
совета общественности с отчетом 
о проделанной работе и о планах 
на будущее выступили коммуни
сты тт. Наумов, Гаганов, Шарго* 
родская и Тульский. 

Как ни странно, но выступив
ший, на заседании секретарь пар
тийного бюро правобережного 
продторга т. Могилевсвий вместо 
того, чтобы покритиковать своих 
коммунистов за нерадивое отно
шение к общественной работе сре
ди подшефного микрорайона, на
оборот, защищал их, ссылаясь на 
то, что в их коллективе работают 
в основном'женщины, и что им, 
женщинам, нельзя поручить ника
кую работу, так как они и так 
очень загружены делами: на их 
руках дети, семья, производство. 
А поэтому коллектив продторга в 
подшефном микрорайоне никакой 
работы проводить не может... 

В заключение заседания совета 
общественности было принято 
конкретное решение, направлен
ное на коренное улучшение всей 
воспитательной работы на теку
щий год. Решение обязывает при
влечь все партийные организации 
к еще более плодотворной работе 
коммунистов в подшефных микро
районах города. 

Д. МОСКАЛЕНКО. 
инструнТор парткома 

комбинату 
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