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Т Р И Б У Н А 
ДЛЯ ОТКРОВЕННОГО 
Р А З Г 0 В 0 Р А 

Партийные собрания — это трибуна для 
откровенного разговора, обмена опытом, мне
ниями между коммунистами. Именно здесь 
каждый коммунист и должен поделиться с 
товарищами по партии своими мыслями и 
соображениями, самокритично оценить поло
жение дел, прямо и решительно заявить об 
имеющихся недочетах и недоработках, выска
зать свои предложения. 

Но в нашей организации еще не полностью 
используются возможности для проявления 
коллективного разума коммунистов, л х воли. 
Мы еще не добились, чтобы каждый член 
партии периодически выступал на собрании, 
активно участвовал в обсуждении вопросов. 

Разве можно мириться с тем фактом, что у 
нас на собрании выступает неизменно узкий 
круг товарищей? Их можно сосчитать по 
пальцам. Из года в год почти одни и те же 
выступающие, а* значительная часть комму
нистов и кандидатов в члены партии на про
тяжении длительного времени участия в пре
ниях не принимает. Я лично не помню, да и 
в протоколах собраний за последние два го
да ни разу не встречал среди выступа
ющих фамилии коммунистов А. 3 . Черно-
бровкина, Г. И. Сапожникова, С. Ф. Налимо-
ва, С. Я. Сергиенкова, А. И. Родионова и 
других. 

Каждый член партии обязан всерьез заду
маться над тем, насколько он плодотворно 
участвует в партийных собраниях, а значит, 
и в общей работе своей организации, какой 
вклад он вносит в решение коллективно об
суждаемых вопросов. 

Конечная цель любого партийного собра
ния не только всесторонне обсудить наболев
шие вопросы, но и сообща договориться о 
практических путях их решения, о совмест
ных действиях коммунистов с тем, чтобы в 
итоге добиться реального улучшения дела. 
Все это должно находить четкое выражение 
в постановлении. Но многие постановления 
партийных собраний носят чрезмерно общий 
характер, не вооружают коммунистов про
граммой действий. 

Зачастую принятые решения остаются не
выполненными. Вот характерный факт. На 
одном из собраний было решено ускорить ме
ханизацию завалочного бункера первой про
мывочной фабрики. Но до сих пор решение 
собрания не выполнено. Не нашло пока ре
зонанса и другое постановление — постро
ить вытяжку над сушильным шкафом фабри
ки мокрой магнитной сепарации и улучшить 
тем самым условия труда рабочих. 

Недостаточная действенность принимаемых 
решений объясняется тем, что во многих слу
чаях за постановлением не следует живой 
организаторской работы по мобилизации ком
мунистов на его выполнение, отсутствует 
должная требовательность к людям, ответ
ственным за реализацию предложений. 

Постоянным недостатком в деятельности 
нашей партийной организации является низ
кая посещаемость собраний коммунистами. 
На проходившем в феврале нынешнего года 
городском партийном активе секретарь гор
кома КПСС В. В. Колосок резко критиковал 
нашу организацию за это. Мы признали кри
тику правильной и справедливой, но испра
вить положение еще не смогли. Пока самый 
высокий процент посещаемости составляет 
78 процентов от общего числа членов нашей 
организации. 

На проходившем недавно собрании «Устав 
партии обязывает» коммунисты со всей пря
мотой и принципиальностью говорили о пас
сивных, «молчунах», о тех, кто пропускает и 
опаздывает на собрания. Надо полагать, что 
теперь партийные собрания в нашей органи
зации будут проходить более по-деловому и 
при высокой явке коммунистов. 

А. БУРАСОВ, 
секретарь партбюро аглокомплекса 
горнообогатительного производства. 

Н Е М Н О Г О осталось 
до т о г о времени, ко
гда начнутся занятия 

в школах рабочей молоде
жи, в средней школе масте
ров. Кажется уже бы долж
на завершиться работа по 
набору учащихся в учебные 
заведения. Но в некоторых 
цехах комбината она еще и 
не начиналась. Сейчас пока 
еще ни один цех не выпол
нил план по набору уча
щихся в ШРМ. 

Естественно, нас, участ-
' ников рейда, больше всего 
волновало — какую рабо
ту по набору учащихся про
водят партийные, проф
союзные и комсомольские 
организации? 

Так как хуже всего дела 
обстояли в горнообогати
тельном производстве, пер
выми мы посетили горня
ков и агломератчиков. По 
плану администрация ГОП 
должна в нынешнем году 
направить в школы рабочей 
молодежи двести человек. 
Пока даны направления се
мидесяти рабочим, из кото
рых только трое «дошли» 
до школ. А как же осталь
ные? Некоторые еще не 
полностью оформили все 
документы. Большинство 
же действовало по прин
ципу «взять направление, 
чтобы отступились». 

Сейчас руководители 
горнообогатительного про
изводства создают все усло
вия, чтобы наверстать упу
щенное. На графиках, на 
рапортах, на сменно-встреч
ных собраниях — везде 
этот вопрос в центре вни
мания. Как заверяет адми

нистрация ГОП, все необ
ходимое для выполнения 
плана будет сделано. 

Подобное мы услышали 
и от секретаря парткома 
управления коммунального 
хозяйства Алексея Алексе
евича Базаркина. В УКХ де-
ла с набором учащихся в 
школы рабочей молодежи 
тоже пока неважные. На 
шестое августа план по на
бору здесь выполнен толь
ко на 18 процентов. Спе
циальной комиссии, кото
рую возглавляет замести-

новная нагрузка лежит па 
комитете комсомола. У ис
полняющего обязанности 
секретаря комитета ВЛКСМ 
Михаила Винникова сейчас 
только одна забота: про
верять, все ли ваявшие на
правление «дошли» до шко
лы. Секретарь парткома 
Ж Д Т И. Т. Соколов гово
рил с нами неохотно. Вме
сто ответа на вопрос: «Ка
кая проводится индивиду
альная работа по набору 
учащихся в школы?» посы
лал нас к руководителю 

П О К А Е Щ Ё Н Е П О З Д Н О 
ИДЕТ Н А Б О Р В ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ М О Л О Д Е Ж И 

тель начальника УКХ по 
ТРУДУ и заработной плате 
В. Е. Коровин, необходимо 
усилить индивидуальную 
агитационную работу и в 
оставшиеся две недели дей
ственно поработать по во
влечению молодежи в учеб
ные заведения. 

В управлении железнодо
рожного транспорта комби
ната мы не увидели ни од
ной агитационной листов
ки или плаката, извеща
ющих о том, что идет на
бор в учебные заведения, 
Конечно, это еще не гово
рит о том, что вопросом 
подготовки молодежи к 
учебе в Ж Д Т вообще не за
нимаются. Определенную 
работу здесь проводят, но 
весьма односторонне. Ос-

специальной комиссии. 
Мы побывали в цехе под

вижного состава, где встре
тили одно-единственное 
объявление о наборе уча
щихся в среднюю школу 
мастеров. Также узнали о 
том, что в бригадах ещя 
очень слабо проводится ра
бота по вовлечению желез
нодорожников в ШРМ. 

Неплохое впечатление 
произвел на нас пятый ли
стопрокатный цех. На дол
жном уровне у прокатчи 
ков наглядная агитация. В 
отличие от других цехов, в 
списках рабочих, не имею
щих среднего образования, 
отмечено, кто сам изъявля
ет желание учиться. Как 
правило, такие не требуют 
особого внимания со сто

роны комиссии по подго
товке молодежи к учебе. А 
это значит, что у членов 
комиссии остается больше 
времени для тех, кто стоит 
на перепутье; учиться или 
не учиться. — В выполне
нии плана по набору уча
щихся в школы рабочей мо
лодежи мы не сомневаемся, 
— говорил председатель це
хового комитета Леонид 
Сидорович Крсменский. 

Да, если бы во всех це
хах было такое. Но пока в 
общем по комбинату поло
жение с набором молоде
жи в учебные заведения не
благополучно. Только глу
боко .продуманная разъяс
нительная работа цеховых 
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организа
ций позволит выполнить 
план по набору в школы 
рабочей молодежи нашего 
города. 

Время впереди еще есть, 
хотя его совсем немного. 
Поэтому использовать ос
тавшееся время надо как 
можно лучше. 

Рейдовая бригада «Маг
нитогорского металла»: 

А. ЧЕРШИНЦЕВ, 
заместитель секретаря 
з <г в к о м а ВЛКСМ, 

В. КАНДАЛОВ, 
старший инженер отде
ла технического обуче

ния комбината, 
О. ВИННИКОВА-

методист п р о-ф кома 
комбината, 

А. СЕМЕНОВ, 
начальник штаба завод-

т ^ - ^ Щ о г о «КП». 

коррееЛоШёнт" «Магни
тогорского м e^it я л а». 

Знакомьтесь: бригадир слесарей по ремонту экскаваторов 
Агзам Хамзин. В коллективе рудника горы Магнитной А. Х а ч -
зина знают как трудолюбивого , исполнительного работника. 

Фото М. Веселова. 

.Неподдающиеся ; 
На корреспонденцию, по

мещенную в газете «Магни
тогорский металл» 10 июля 
этого года под таким на 
званием, сообщаю: 

корреспонденция Т. А. 
Кузнецовой была обсужде
на 15 июля на рапорте с 
руководителями предприя
тий — заведующими сто
ловыми и производствами; 

за несоблюдение сан-
эпидрежима в столовых 
№№ 22, 15, 14, 11 заведу
ющие <ас&Овыми б ы л и под
вергнуты штрафу. Прика
зом по отделу за № 305 за
ведующим с т о л о в ы м и 
№№ 22, 11 объявлены вы-
-говоры; . 
• недостатки, отмеченные в 
корреспонденции, в настоя-

,щее время устранены; 

со стороны санитарных 
работников отдела усилен 
повседневный контроль за 
санитарным содержанием 
вышеуказанных предприя
тий общественного пита 
ния. 

Н. ИВАНОВ, 
начальник отдела об
щественного питания 

комбината. 

„ Н Е П О - С О С Е Д С К И " 

Заметка под таким заго
ловком, помещенная в га
зете «Магнитогорский ме
талл» 20 июля, обсужда
лась на рапорте у началь
ника цеха. 

Недостатки, указанные в 
заметке, имели место из-за 

неприспособленности неко
торых узлов оборудова 
ния для прокатки слябов 
на стане 2350. 

В настоящее время при
нимаются меры для обеспе
чения выполнения заказа в 
соответствии с требова
ниями. 1 

В Н И М А Н И Е : 

ИДЕТ СМОТР 

Во вторник состоялось 
очередное заседание об
щекомбинатской комиссии 
по проведению обществен
ного смотра рационального 
использования и охраны 
водных ресурсов от за
грязнений и защиты атмос
ферного воздуха от выбро
сов промышленных газов. 

На заседании обсуждался 
ход строительства очист
ных сооружений водного и 
воздушного б а с с е й н о в , 

О Ц Е Н К А -
анализировалась работа 
очистных сооружений, а 
также бь(л заслушан отчет 
членов комиссии о ходе 
общественного смотра в 
подведомственных произ
водствах и цехах. . 

Как известно. охране 
водного и воздушного бас
сейнов от загрязнений у 
нас на комбинате уделяет
ся серьезное внимание., о 
чем свидетельствует и ор
ганизация очередного об
щественного смотра. Боль
шая программа защиты вод-
нмх ресурсов и итмосфер-

ного воздуха от промыш
ленных отходов намечена 
и на эту пятилетку. Плана
ми нынешнего года, напри
мер, предусмотрено закон
чить строительство ком
плексов очистных сооруже
ний на правом и левом 
берегу и базисного склада 
жидкого хлора для подго
товки реконструкции со
оружений биологической 
очистки на правом берегу, 
составить проект расшире
ния очистных сооружений 
правого берега до необхо
димой мощности, выпол

нить часть работ по ре
конструкции электрофильт
ров за мартеновскими печа-' 
ми и ряд других мер. 

Но не все из запланиро
ванного на этот год за 
минувшие семь месяцев 
было сделано в нужном 
объеме. Поэтому принятое 
на заседании комиссии по
становление обязывает цех 
водоснабжения и канализа
ции управления' комму
нального хозяйства комби
ната определить объем вос
становительных работ И« 

УСТАВ ПАРТИИ ОБЯЗЫВАЕТ 


