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День профсоюзных действий за мир 
Защищал интересы тру

дящихся и прежде всего 
их право н а . ж и з н ь , проф
союзные организации вно
сят огромный- вклад в борь
бу за мир, за прекращение 
гонки вооружений. При
мером активных действий 
рабочего класса, трудово
го крестьянства и нашей 
интеллигенции являются 
мероприятия, посвященные 
Дню профсоюзных дейст
вий за мир. Он проводится 
ежегодно- 1., сентября, $о 
Всемирный день мира. Ан
тивоенные митинги и соб
рания, трудовые вахты ми
ра, ярмарки солидарности, 
другие тематические мас
совые мероприятия, орга
низуемые профсоюзами, де
монстрируют устремление 
советских, людей, в том чи
сле и южноуральцев, к ми
р у , их решимость противо
стоять военной угрозе. 

Символично, что в нашей 
стране День профсоюзных 
действий за мир совпадает 
с Днем знаний, когда" во 
всех школах и учебных за-

„До полной 
вместимости" 

В течение зимнего пе
риода 1986—1987 гг. 
были срывы по своев
ременному прибытию ав
тобусов для отдыхаю
щих в места посадок, 
как указано в статье 
«До полной вместимос
ти». 

Статья обсуждена в 
коллективе водителей 
автобусов, в отделе эк 
сплуатации и с ИТР це
ха. После обсуждения 
намечены мероприятия 
по улучшению работы в 
этой области и подготов
лены предложения на 
рассмотрение в нрофсот 
юзиом комитете. 

Осенью 1987 года ко
миссия профсоюзного 
комитета рассмотрела 
вопрос организации дос
тавки трудящихся ком
бината на базы отдыха. 
Все участники и органи
заторы доставки после 
обсуждения получили 
задание для улучшения 
перевозочного процес
са, поэтому нареканий в 
п е р и о д 1987—1988 гг. 
со стороны трудящихся 
стало немного меньше. 

Руководство автотран
спортного цеха обраща
лось к директору комби
ната с .просьбой о приоб
ретении дополнительно
го количества автобу
сов. Вопрос решается: 
к концу года мы долмс-
ны получить 15 автобу
сов. Сегодня мы видим 
возможности улучшения 
обслуживания пасса
жиров за счет четкого 
взаимодействия АТЦ, 
УКОУ и профкома ком
бината и организации 
дежурства на местах от
правки. 

Ф. ШАЙДУЛИН, 
начальник автотран

спортного цеха. 

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Не раз в течение нос 

ледних двух лет в редак 
цию поступали критиче 
ские письма металлур 
гов по поводу безобра 
зий с перевозкой отды
хающих в домах отдыха 
на Банном. Проблема 
эта приняла хрониче
ский характер. 

Решение задачи — не 
в арифметическом уве 
личении количества ав 
тобусов, а в четкой ор 
ганизации дела, как об 
этом сообщается в отве 
те. 

ведениях области прово
дится урок мира. 

Областной совет профсо
юзов 9 августа провел, со
вещание председателей от
раслевых обкомов профсо
юза, на котором обсужде
ны меры по организован
ному проведению предсто
ящего Дня профсоюзных 
действий за мир в каждом 
трудовом коллективе в го
роде и на селе. В поста
новлении президиума обл-
совпрофа, принятом по это
му вопросу, в частности, 
предусматривается: обла
стным, городским, район
ным комитетам профсою
зов, профкомам предприя
тий провести антивоенные 
марши и митинги, трудо
вые вахты и уроки мира, ав-
то-мото-велопробеги, смотры 
политической и патриоти
ческой песни, конкурсы 
детских рисунков, ярмарки 
солидарности и другие ме
роприятия , посвященные 
Дню профсоюзных дейст
вий за мир. Президиум 
облсовпрофа требует обес
печить широкую пропаган

ду намеченных мероприя
тий и высокий их идейно-
политический уровень. По
становлением предусмат
ривается организовать в 
трудовых коллективах и 
учебных заведениях сбор 
средств в Советский фонд 
мира. 

Следует сказать , что 
трудящиеся активно участ
вуют в укреплении Совет
ского 'фонда мира (СФМ) 
добровольными денежны
ми взносами. От нашей об
ласти ежегодно в СФМ по
ступает около 4 миллионов 
рублей. В минувшем году 
многие трудовые коллек
тивы, становясь на трудо
вую вахту, перечислял» 
свой сменный заработок в 
Фонд мира. 

За первое полугодие те
кущего года от трудящих
ся области в СФМ поступи
ло 1 эд^рн. 434 тыс. 95 руб. 

Особо хотелось бы отме
тить патриотизм тех со
ветских людей, которые 
ежегодно' вносят в СФМ 
личные сбережения в до
вольно крупных размерах. 

Назвать всех добровольцев, 
участвующих в укрепле
нии СФМ личными сбере
жениями, нет возможности, 
их тысячи. Всех их отли
чает высокая сознатель
ность, патриотизм, любовь 
к Родине, забота о сохра
нении мира на земле и 
спасении подрастающего 
поколения от ядерного 
уничтожения. 

Нельзя не сказать об 
одном (примечательном 
факте . Советские люди, ак-, 
тивисты движения за мир 
все чаще теперь говорят о 
том, что Фонд мира — это 
не просто «околилка». Его 
функции становятся более 
широкими. За Фондом ми
ра стоят люди всех возра
стов, профессий, национа
льностей, объединенные 
единым стремлением защи
тить и упрочить мир на 
Земле. Закономерно, что 
ПОДОбНЫЙ фОНД МОГ ПОЯ г 
.виться, успешно существо
вать и развиваться только 
в нашей стране, где вся 
система воспитания нап
равлена н а формирование 

в людях высоких качеств 
советского патриотизма и 
социалистического интер
национализма, доброты и 
гуманизма, душевной щед
рости, и благородства. 

Средства СФМ расходу
ются на пропаганду мир
ных инициатив нашей пар
тии и государства, на ока
зание материальной помо
щи жертвам войн и агрес
сий, населению районов на
шей страны и зарубежных 
стран, пострадавшему от 
стихийных бедствий, ук
репление материальной ба
зы детских домов и школ-
интернатов, на улучшение 
жизни, учебы и отдыха де
тей, оставшихся без роди
телей. Большие средства 
Фонд направляет на строи
тельство пансионатов и гос
питалей, на содержание и 
лечение' в них ветеранов 
войны и труда, воинов-ин
тернационалистов. Часть 
средств расходуется на со
держание студентов из раз
вивающихся стран, обуча
ющихся в вузах и технику
мах нашей страны. Разре

шено определенные суммы 
средств расходовать обла
стным комитетам защиты 
мира -и отделениям Совет
ского фонда мира на про
ведение различных меро
приятий внутри области, 
на нужды культуры, по
ощрение активистов и дру
гие цели. 

Таким "образом, Фонд ми
ра все в большей степени 
выполняет функции не 
только финансовой, но и 
материально - технической 
базы нашего движения. 

Можно не сомневаться, , 
что трудовые коллективы 
области, все члены проф
союза, идя навстречу Дню 
профсоюзных действий за 
мир, по примеру прошлых 
лет ознаменуют его новы 
ми показателями в труде, 
проявят высокую органи
зованность и примут ак
тивное участие в укрепле
нии Фонда мира . 

П. ШАРКОВ, 
председатель областно
го отделения Советско

го фонда мира. 

Проблема МЖК В ПОМОЩЬ 

политинформаторам 

ТЕМЫ БЕСЕД 
НА СЕНТЯБРЬ 

Гладко на бумаге... 
Чем больше усилий и энергии вкладывают молодые 

строители дома № 7 молодежного жилищного комп
лекса в 136-м микрорайоне для своевременного вы
полнения договора .между трестом Магнитострой и 
комбинатом, тем меньше остается уверенности в том, 
что дом будет сдан вовремя, а наши усилия н у ж н ы 
еще кому-нибудь, кроме нас самих. 

«Судите сами.. С начала 
строительства дома члены 
комсомольско- молодежного 
строительного отряда еже
дневно отрабатывают на-
возведении дома по 12—14 
часов. Помимо этого по на
шей настойчивой просьбе 
идет работа и по субботним 
дням под руководс T B 0 1 J 
опытного бригадира. И . 
еще: д л я бесперебойного 
обеспечения стройки желе
зобетонными изделиями ре
бята после работы идут на 
завод Ж Б И и вяжут арма
туру для железобетонных 
балок. То есть, МЖКовцы 
делают все от них завися
щее, чтобы ускорить темпы 
строительства, работать без 
срывов. 

Но стоило обратиться к 
руководителям треста с 
просьбой хотя бы в какой-
то мере стимулировать 
труд, как немедленно пос
ледовали напоминания, что 
дома JNfe 7 в 136нм квартале 
вообще не было в графике 
строительства, что оплаты 
за работу требовать рано
вато, так как сделано пока 
мало. Мнение это принад
лежит не кому иному, как 
заместителю управляющего 
трестом В. И. Сидоренко, 

Ребят поразила неосве
домленность зам. управля
ющего о том, что уже в те
чение месяца они, члены 

МЖК, в свободное от рабо
ты время закладывают фун
даменты дома. И многие за
думались : а не сеют ли они 
своей бескорыстной помо
щью иждивенческие наст
роения в среде профессио
нальных строителей? Тем 
более, выяснилось, что уп
равляющий трестом Магни
тострой А. П. Шкарапут 
поставил свою подпись под 
договором о строительстве 
сверхпланового дома д л я 
работающих в тресте чле
нов КМСО-87 еще в марте 
прошлого года, а вспомнил 
о ней только спустя год, 
Да и то лишь после того, 
когда мы правдами и не
правдами нашли копию до
говора и вынуждены были 
поставить управляющего в 
буквальном смысле перед 
фактом. 

Сейчас руководство треста 
пытается исправить поло
жение. Но время безвоз
вратно упущено, и сроки 
сжаты до предела: ведь по 
договору дом надо сдать в 
первом квартале 1989 года. 
В такой ответственный мо
мент нам очень необходим 
координатор наших дейст
вий на объекте, который бы 
следил за обеспечением до
ма строительными матери
алами — такой опыт был у 
строителей дома КМСО-86 
по улице Суворова. Но ни 
В, И. Сидоренко, ни испол

няющий обязанности управ--
ляющего трестом В. Г. Ани-
кушин необходимости в 
этом не видят, несмотря на 
то, что члены отряда гото- . 
вы «обрабатывать» коорди
натора своими силами, а-
значит — без ущерба для 
треста. 

При всех этих видимых 
неувязках уже сейчас воз
никает беспокойство по из
готовлению цоко л ь н ы х 
плит для нашего дома, 
врезке трубопровода. Наши 
тревоги к а к будто разделя
ют и В. И. Сидоренко, и 
директор завода крупно
панельного домостроения 
Б. И. Сидоров, но дальше 
тревог дело не идет. 

Конечно, работу для сот
ни членов КМСО-87 сейчас 
найти не трудно. Но ведь 
хочется, чтобы работа бы
ла толковая, обеспеченная 
стройматериалами. . ; 

Вероятно, у кого-то мо
жет сложиться впечатле
ние, что кроме денег нас 
ничто не интересует. Это не 
так . Просто настоящие 
М Ж К во всей стране давно 
имеют свои счета в банке и 
полную финансовую само
стоятельность. Мы же вы
нуждены постоянно стоять 
в унизительной позе проси
телей. И потому гладко на
ши дела выглядят только 
на бумаге. 

Члены комоомольско-
молодежного строитель

ного отряда-87. 

На сиимке: многоэтаж
ные окраины Магнитки. 

Фото Н. Нестереяко. 

Добиваться перелома в 
деятельности парторгани
заций. 

Гилязова .Р., Хакимов Ф. 
Инициатор . — партийная 
группа. — Политический 
информатор, 1987, № 14. 

Кузьмин В. Главное усло
вие успеха перестройки.— 
Партийная жизнь, 1988, 
№ 8.*- V 

Ревеяко Г. Первичные 
парторганизации и кадро
вая работа. •— Под знаме
нем ленинизма, 1988, № 4. 
% Швецов Ю. Пер вичн а я ; 
Уметь вести за собой. — 
Партийная жизнь, 1988, 
№ 13. 

По пути радикальной ре
формы экономики. 

. Аганбегян А. Активно 
создавать новую экономи
ку. — Агитатор, 1988, № 2. 

Будылин А. Д. Самофи
нансирование. — Политич?-

. ский собеседник, 1988, 
№ 10. 

Гринцев И. Осуществляя 
экономическую реформу,— 
Под знаменем ленинизма, 
1988, № 9. 

Луковский Н. Учиться 
экономически грамотно хо
зяйствовать. — Партийная 
жизнь , 1988, № 6. 

Шершуков А. Ориентир— 
динамичная экономика. — 
Партийная жизнь, 1983, 

, № 3. 
Резервы ускорения — в 

действие! 
Богачев В. Хозяйствен

ное развитие — арифмети
ка и содержание. — Ком 
мунист, 1988, № 6. 

Глазунов А., Осанкин В. 
Проблемы перестройки. — 
Политический собеседник, 
1988, № 5. 

Овчинников Ю. Потенци
ал ускорения. Слово лекто
ра, 1988, № 6. 

Поккинен А., Лавшина Т. 
Резервы бригадного подря
да. :— Политический собе
седник, 1988, № 4. 

Решению продовольствен
ной проблемы — особую 
заботу! 

Онищенко А. АПК на пу
ти ' и н т е н с и ф и к а ц и и . — 
Под знаменем ленинизма, 
1988, № 10. 

С о с н и н Е . Самообеспече
ние продуктами питания. 
— Слово лектора, 1988, 
?й 4. 

Фаустов Е. Важный ис

точник пополнения продо
вольственных ресурсов. — 
Слово лектора, 1988, № 1. 

Шпаковокий В. К рубе
жам Продовольственной 
программы. — Политичес
кий информатор, 1987, 
№ 21 . 

На ленинских принципах 
народовластия. 

Графский Ю. Партия и 
Советы. Агитатор, 1988, 

№ 12. Шар?; 
Барабашев Г., Шеремет 

К. Советская избирательная 
система: стратегия рефор
мы. — Коммунист, 1988, 
№ 9. 

Курашвили Б. К полно
властию Советов. — Ком
мунист, 1988, № 8. 

Власть Советов — власть 
народа. — Политический 
информатор, 1987, № 8. 

В интересах благосостоя
ния народа. . 

Зуйкова Е. Сфера быта: 
некоторые тенденции и 
перспективы развития . — 
Партийная жизнь , 1988, 
№ 5. 

Ефимов А. Больше хоро
ших товаров для народа.— 
Агитатор, 1988, № 10. 

Каретников М., Ляпидев
ский Ю. В интересах, поку
пателей. — Политический 
собеседник, 1988, № 12. 

Саркисьянц Г. Благососто
яние: программа в дейст
вии. — Агитатор, 1988, 
№ 2 . • 

Развитию сферы услуг— 
партийную заботу. — Пар
тийная жизнь , 1988, № 3. 

Крепка семья — крепка 
держава. 

Багров И. Дальше от 
схем, ближе к практике. — 
Под знаменем ленинизма, 
3 988, № 1 1 . 

Калениченко Н г В семей
ном кругу. — Под знаме
нем ленинизма, 1988, 
№ 10. 

Клименко Е. Большая се
мья . — Агитатор, 1988, 

ш 9. ь:_.а§£ 
Кузнецова Л. Домашний 

труд и дети. —- Агитатор, 
1988, № 12.. ' V 

Трудовой коллектив и се
мья. — Политический ин
форматор, 1967, № 23 . 

Кабинет политпросве
щения парткома ММК, 

Нам отвечают-


