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МАГНИТОГОРСКИЙ

ПОРТРЕТ

О Д Н И ОБЕЩАНИЯ...
Рейд «КП»
Интересно получается: к кому бы мы ни при
ходили, выясняя причины неудовлетворительного
положения на комбинате с набором в школы ра
бочей молодежи, везде нам
приходилось слы
шать только одни обещания. «Исправимся,
к
первому сентября план набора учащихся в Ш Р М
выполним».
Так нам говорили и в общепите комбината, во
втором листопрокатном и в первом копровом ц е хах.
В нынешнем году общепит должен направить
в Ш Р М сто человек. Н а 18 августа взято лишь
28 направлений. Н о это взято, а сколько чело
век «дошло» до школы? Н а этот вопрос так и не
смоглиI ответить ни председатель
специальной
комиссии Раиса Васильевна Ясько, ни секретарь
партбюро Галина Ивановна Третьяк. В этом, зидимо, и кроется основная причина неудовлетво
рительного положения с набором в школы. Ес
ли ответственных за это мероприятие не волну
ют дела тех, кто взял направление, то какая мо
жет идти речь о выполнении плана? К тому ж е
в общепите отсутствует наглядная агитация.
Н а двадцать процентов пока выполнили план
подготовки молодежи к занятиям в Ш Р М
во
втором листопрокатном цехе. С четвертого
по
девятое августа партбюро
проводило семинар
партгрупоргов и мастеров, который заострял вни
мание и на индивидуальной работе по набору
учащихся. Проведен также ряд других организа
ционных мероприятий, направленных на успеш
ное выполнение плана набора. Н о мобилизующие
начала партийной организации еще не получи
ли должного резонанса. Секретарь партбюро Лев
Иванович Макаров объясняет это слабой агита
ционной работой в бригадах. Мастера, бригадиры
очень мало беседуют с молодыми рабочими, пло
хо агитируют их учиться в вечерней школе...
— Мое дело дать направление. Остальное ме
ня не волнует, — заявил нам председатель спе
циальной комиссии первого копрового цеха Ми
хаил Васильевич Курдюков. А между тем дела с
набором в Ш Р М здесь неважные.
Недостаточно занимается этими вопросами и
секретарь партбюро Николай Миронович Яки
менко. Он не знает, сколько в цехе людей не
имеет среднего образования, сколько рабочих взя
ло направление и сколько «дошло» до школы...
Положение с набором учащихся в ШРМ оста
ется пока неудовлетворительным. Правда, в по
следнее время партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации значительно
активизи
ровали свою деятельность по вовлечению моло
дежи в школы. Н о желаемого еще не добился ни
один цех. В оставшиеся дни необходимо мобили
зовать усилия всех общественных
организаций,
чтобы к первому сентября рапортовать об успеш
ном наборе учащихся в Ш Р М .
А.
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организации
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ГЛАСНОСТЬ

НК

АКТИВИСТА

Закончился
рабочий
день.
— Ну что, поехали до
мой, — оказал своему за
местителю начальник бю
ро организации труда и
заработной платы коксо
химического
производ
ства Т. К- Доминов. —
Или опять куда-то спе
шишь?..
— Да... есть дела, —
ответил Павел Григорье
вич Герасимов, — сегод
ня совещание в комите
те...
Вот уже шестой год
подряд Павел Григорье
вич является нештатным
инспектором
городского
комитета народного кон
троля. Звание это сколь'
почетно,
столь и ответ
ственно. Ибо обществен
ная работа, которую вы
полняет Герасимов, тре
бует определенных ка
честв. Например, объек
тивности и
честности,
серьезного и скрупулезно
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го подхода к делу.
— Как ни странно, —
рассказывает Павел Гри
горьевич, — в нашей
практике часто происхо
дит такое, что мы не име
ем права верить людям
на слово. Ситуации быва
ют настолько запутанны
ми, что только глубокое
изучение
проверенного
материала позволяет вы
явить истину.
И Герасимов расска
зал следующие; случай. В
комитет народного кон
троля поступил сигнал,
что в научном секторе
горно - металлургического
института Нарушается фи
нансовая дисциплина, вы
плачиваются деньги тем,
кто не участвует
в раз
работке научных проек
тов. Несколько дней про
вел в институте Павел
Григорьевич.
Десятки
толстых папок с научны
ми
работами,
бухгал
терские бланки, положе

горкома
ния о материальном воз
награждении ученых —
все это прошло через ру
ки Герасимова. Тщатель
но, осторожно, проявляя
даже педантизм, прове
рял он работу научного
сектора. Потом в конце
концов выяснил, что ни
каких нарушений здесь
нет. Просто человек, кото
рый подавал сигнал в ко
митет, не знал положения
о вознаграждении. В эту
и подобные ей ситуации
ясность внес народный
контролер,
нештатный
инспектор
городского
комитета
НК
Павел
Григорьевич
Герасимов.
— Народный контро
лер, — говорит Павел
Григорьевич, — должен
прекрасно знать то про
изводство, -которое
он
проверяет. В этом я вижу
залог успешной деятель
ности дозорных.
И П. Г. Герасимов спе
циализируется на финан

Внимание,
бесхозяйственность!
Вот уже длительное вре
мя в тупике
звенюсборочной базы цеха пути валяют
ся под открытым
небом

ящики с импортным обору
дованием. По другую сторо
ну от ящиков сиротливо ле
жит на земле кран с над
писью: «Сделано в ГДР».
Железнодорожники каждый
день ломают
голову над
тем, кому же предназначе
но это оборудование? Обес
покоенные, они в поисках
хозяина обращаются в ргзличные организации.
Но
все безответно.
Так чье же это оборудо
вание? Может, на этот во
прос ответят
руководители
складского хюзяйства или
отдела технического обору
дования (комбината?
Фото Н

РАБОТА ЕСТЬ

ВСЮДУ

От народных
контроле гут и должны
участвовать
ров, работающих
во вспо народные контролеры, есть
могательных цехах
комби и в малых цехах.
Ярким
ната, иногда
приходится примером тому деятельность
слышать: « Н е знаем, каким группы Н К отдела детских
вопросом заниматься. Вот учреждений комбината. Н а
мартеновцы, — им есть где первый взгляд кажется, что
приложить свои силы.
А здесь не над чем работать
у нас слишком
маленькое дозорным. Но...
поле деятельности»...
В начале нынешнего хеочень
Такое, как правило, гово та магазины города
сады
рят люди безынициативные, плохо обеспечивали
Про
бездеятельные. А вопросы, овощами, фруктами.
в разрешении которых мо дукты эти шли в продажу

покупателям,
а в детсады
почти н е поступали. Тогда
народные контролеры, воз
главляемые Зоей Федоров
ной
Денисовой, отправи
лись в магазины. После про
верок отпуска
продуктов,
предназначенных
детям,
обеспечение детских учреж
дений овощами и фруктами
наладилось.
щ

Сейчас дозорные
ОДУ
контролируют
выполнение
сроков ремонта детских у ч 
реждений.
Р. СЛАВИН.

БОЕВАЯ ТРИБУНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЕРОВ

Когда бы ни пришел в
бытовое помещение цеха
ремонта
промышленных
печей, всегда увидишь на
щите «Народный
кон
троль в действии» свежие
материалы. Они разнооб
разны по своей тематике.
Это и острые сигналы,
сообщающие о бесхозяй
ственности,
нарушениях
производственной
дис
циплины, и материалы,
рассказывающие
о ре
зультатах рейдов дозор
ных и членов «Комсо
мольского прожектора».
В одном из последних
материалов, помещенных
на стенде, народные кон
тролеры говорят о низ
ком уровне механизации

на ремонтах мартенов
ских агрегатов. Так, на
большом холодном ре
монте
31-й печи была
плохо организована меха
низированная подача ко
робок для мусора, а на
шестом агрегате не были
подготовлены транспорте
ры. И рабочим приходи
лось очень много опера
ций выполнять вручную.
«Молния» «Комсомоль
ского прожектора» сооб
щала
о беспорядках в
эксплуатации автопогруз
чиков, называла конкрет
ные имена виновных, об
ращалась к руководству,
чтобы последние приняли
меры для наказания ра
бочих, которые халатно

совых вопросах, участву
ет в разрешении произ
водственных конфликтов.
Во многих городских и
комбинатских
организа
циях, где побывал Павел
Григорьевич, с благодар
ностью отзываются о нем.
Потому что Герасимов
помог им выявить многие
упущения, наладить ра
боту.
Постоянную помощь и
поддержку оказывает Па
вел Григорьевич и цехо
вым коллегам — дозор
ным
коксохимического
производства. Представи
тель горкома
НК, он
строгий судья и добрый
советчик народных кон
тролеров кхл.
В начале нынешнего
года за активное участие
в органах народного кон
троля областной комитет
НК наградил Павла Гри
горьевича
Герасимова
ценным подарком.
С. АЛЕКСАНДРОВ.

относятся к уходу за тех
никой.
Администрация
цеха
постоянно реагирует на
сигналы народных кон
тролеров и «прожектори
стов», называет дозорных
своими верными помощ
никами в управлении про
изводством. Это говорит
о том, что группа народ
ного контроля цеха ре
монта промышленных пе
чей с честью справляется
с порученным. И в этом
ей хорошо помогает глас
ность — боевая трибуна
деятельности дозорных.
Понимая это, народные
контролеры используют в
своей работе самые раз
личные формы гласности.

Помимо выпуска мате
риалов на стенде «Народ
ный контроль в действии»
они постоянно помещают
заметки,
критические
статьи в стенной газете
«Огнеупорщик». В недав
но выпущенном номере
стенгазеты народные кон
тролеры критикуют тех,
кто не обеспечивает высо
кое качество работ. В за
метке приведены
кон
кретные примеры, указа
ны виновники низкокаче
ственных ремонтов. Так
же помещено здесь обра
щение к цеховой партий
ной организации. Народ
ные дозорные просят об
ратить внимание на недо
статки, провести мобили»

зующую работу по повы
шению качества ремон
тов.
Не раз помогали вы
ступления дозорных в на
лаживании самых раз
личных дел. Так будет и с
качеством. Потому что
этот вопрос поднят на
родными
контролерами.
Остается только
доба
вить, что большая заслу
га в организации гласно
сти группы НК цеха РПП
принадлежит
мастеру
Стасису Брониславовичу
Русецкасу. Он с душой
выполняет
обязанности
ответственного за глас
ность, умело и активно
ведет эту работу.

Q. РУХМАЛЕВ.

Нестеренко

НАРОДНЫЕ
ДОЗОРНЫЕ
У Ч А Т С Я
Дозорные
металлургиче
ского комбината ведут по
вседневную борьбу с расхи
тителями социалистической
собственности.
Постоянно
организуя рейды и провер
ки, они немало сделали для
сохранности
государствен
ного имущества.
Но еще не
везде и не
полностью выявлены и на
казаны
недобросовестные
люди. Н а очередном семи
наре председателей цеховых
групп народного контроля
речь шла о задачах дозор
ных по сохранности социа
листической, собственности.
С докладом на эту тему вы
ступал помощник директора
комбината Петр Иванович
Котов.
В работе семинара при
няли участие работник го
родского
отдела милиции
Юрий Сергеевич Дементьев,
заместитель
председателя
городского комитета народ
ного контроля Николай Ф е .
дорович Кириллов, предсе
датель Левобережного рай
онного комитета Н К Федор
Иванович Афанасьев.
А.
КУЗНЕЦОВ,
председатель
общеком
бинатской
группы на-

родного контроля-

