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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К О Й Р А Б О Т Е — С Т И Л Ь 

М. Е. ГОРШКОВ 

Так была названа тема беседы с партий
ным и идеологическим активом, проведенной 
партийным комитетом комбината и редак
цией газеты «Магнитогорский металл». 

Обратившись к активу, 
заместитель секретаря 
парткома С. С. КИРИЛЮК 
с к а з а л : 

— Два с половиной ме
сяца прошло после июнь
ского (1983 г.) Пленума 
ЦК КПСС. В докладе чле
на Политбюро Ц К КПСС, 
секретаря ЦК КПСС това
рища К. V. Черненко, в ре
чи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Ю. В. 
Андропова и принятом на 
Пленуме постановлении 
красной нитью проходит 
мысль Q том, чтобы идеоло
гическую, массово-полити
ческую работу поднять на 
уровень задач, которые 
стоят перед партией, стра
ной, всем советским наро
дом. 

Цель нашей беседы — об
меняться мнениями, к а к 
партийные организации, их 
идеологический актив со
вершенствуют массово-по
литическую, воспитатель
ную работу в трудовых кол
лективах. Хотелось бы на
чать разговор с укрепле
ния дисциплины труда в. ее 
широком понимании.• '-.Что 
для этого делается в пар
тийных организациях, кол
лективах? Какие новые 
формы работы применяют
ся, какие из существовав
ших совершенствуются? 

Первым попросил слова 
секретарь п арторг а низ ации 
аглоцеха № 1 Н. Е. ШУМ
КИН. 

— Партийная, общест
венные организации, адми- • 
нистрация цеха, .-— сказал 
он, — уделяют большое 
внимание укреплению дис
циплины труда, совершен
ствуют эту работу. Два с 
половиной года мы приме
няли систему оценки каче
ства труда. Она сыграла 
положительную роль, о чем 
свидетельствует снижение 
количества нарушений тру
довой и общественной дис
циплины. И вот уже 
второй год во всех техно
логических бригадах для„ 
оценки трудового вклада 
каждого применяется коэф
фициент трудового участия 
(КТУ). Он дисциплинирует 
людей, повышает их заин
тересованность в конечных 
высоких результатах тру
да. И мы с полным правом 
можем сказать, что. коллек
тив цеха стал работать бо
лее устойчиво. Он в 1982 
году выработал сверх пла
на свыше 94 тысяч тонн аг
ломерата и ныне выдал 
сверх плана около 30 ты
сяч тонн и настойчиво про
должает работать над; вы
полнением принятых обя
зательств. 

В партийных группах, 
сменах и бригадах проведе
ны собрания, на которых 
обсуждены задачи по вы
полнению постановления 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС «Об. 
усилении работы по укреп
лению социалистической 
дисциплины труда». Эти 
задачи кснкретизироватты в 
плане администрации, парт
бюро, комитета профсоюза 
и бюро ВЛКСМ. В нем ос
новное направление взято 
на дальнейшее повышение 
воепнтательной роли трудо
вого коллектива. 

С. Л. ШЕВЧЕНКО 

А. А. САЛЬНИКОВ 

Правильной считаем и 
такую меру, как обсужде
ние каждого нарушителя у 
начальника цеха с участи
ем партийного, профсоюз
ного и комсомольского ак
тива. Такое обсуждение по
лучает через этот актив 
широкую гласность. Через 
него все трудящиеся узна
ют, как общественные ор
ганизации и администра
ция ведут борьбу с любыми 
н а р у ш е н и я м ^ и недостатка
ми. Считаем, что эта мера 
в комплексе с другими да
ет эффект. 

С. С. К И Р И Л Ю К : 
— С 1 августа, как вы 

знаете, вступил в силу За
кон о трудовых коллекти
вах. Как, скажем, в первом 
аглоцехе сам коллектив от
носится к нарушителям? 

Н. Е. ШУМКИН: 
— Каких-то резких из

менений в отношении нет. 
Может §ыть, это потому, 
что у нас вот уже два года 
действуют советы бригади
ров, которые вместе с пар-, 
тийными группами прово
дят большую во спита тель
ную работу. Однако дол
жен заметить — хозяйст
венных, партийных и проф-
с о ю зяых рук oiB од и те л с й 
цехового звена надо учить 

'претворению в жизнь Зако
на о трудовых коллекти
вах. Было бы неплохо про
вести с этой целью семина
ры. 

Герой Социалистическо
го Труда, мастер, редактор 
стенгазеты доменного цеха 
Е. Ф. СТОЯНКИН: 

— В нашем цехе немало 
наставников, которые не 
только передают молодежи 
свой богатый профессио
нальный опыт, но и воспи
тывают ее на лучших тра
дициях доменщиков Маг
нитки, прививают созна
тельное отношение к труду, 
чув ство к о л л екти ви зм а, 
взаимопомощи. Но мне в 
данном случае вот какой 
мыслью хотелось бы поде
литься. На примере своей 
печной бригады мы убеди
лись, как много значит 
воспитание на вниматель
ном отношении к людям. 
Что имею в виду? У чело
века сегодня день рожде
ния, родился в семье ребе
нок или еще какое-то зна
менательное событие. К его 
приходу на работу у нас 
уже вывешена поздрави
тельная листовка или дру
жеский ш а р ж с проникно
венными, западающими в 
душу словами. Поверьте, 
за такое внимание человек 
всегда платит коллективу 
добром и вряд ли когда 
подведет его. 

И еще бы мне хоте
лось оказать о необходимо
сти соблюдения чувства ме
ры в наглядной агитации, 
ее размещении. Зачем, на
пример, вешать в столовой 
лозунг «Дадим сверх пла
на...». Ведь сюда человек 
приходит поесть, отдохнуть. 
Пусть в обеденных залах 
заводских столовых будет 
красивый, располагающий 
к отдыху интерьер, пусть 
здесь звучит приятная му
зыка. Все это стало бы со
ставной частью эстетиче
ского, духовного воспита
ния. Да и на повышение 
Производительности труда, 
уверен, повлияло бы. 

Партгрупорг участка 
центральной лаборатории, 
руководитель секции об
щества «Знание» комбина
та А. И. КУЧЕКОВСКАЯ: 

— Июньский Пленум ЦК 
партии выдвинул важную 
задачу — воспитывать у 
молодежи сознательное от
ношение к труду. В этих 
целях мы активизировали 
деятельность комиссии по 
работе с молодыми специа
листами, ввели в ее состав 
дополнительное число ком
мунистов. К беседам с мо

лодежью привлекаем вете
ранов. Провели своего ро
да социологическое иссле
дование с целью изучения 
творческой активности ин
женерно-технических :. ра
ботников. Это также помо
гает четче определить на
правленность работы с мо
лодежью. 

С. С. К И Р И Л Ю К : 
— На Пленуме ЦК пар

тии остро прозвучало тре
бование о необход им ости 
слияния идеологической, 
массово-политической рабо
ты с организаторской, хо
зяйственной. Как в цехах 
это требование претворяет
ся в жизнь? 

Секретарь партийной ор-
г аниз ации л ист опрож атног о 
цеха № 2 В. Г. ФЕОКТИ
СТОВ: 

— Жизненное требова
ние. " Практика убеждает, 
что отрыв хозяйственной 
работы от идеологической, 
воспитательной ничего хо
рошего не дает. Ведь про
изводств енн ы е, х о з я йетвен-
ные задачи решают люди, 
трудовые коллективы, и у> 
пех здесь может быть толь
ко при их сознательном от
ношении к труду, которое 
надо воспитывать, исполь
зуя весь арсенал идеологи
ческого влияния. Однако, с 
непониманием важности 
слияния идейно-воспита
тельной работы с Политиче
ской, организаторской и 
хозяйственной мы еще 
встречаемся. Вот и у нгГС 
один начальник участка го
ворил: «Мое дело органи-.' 
зовать производство, а вос
питанием людей пусть дру
гие занимаются». Бюро 
партийной организации 
крепко поправило этого ру
ководителя. При этом мы 
ставим в пример началь
ника цеха И. В. Есипоза, 
его умение сочетать хозяй
ственную работу с идейно-
воопитательной, и на этом 
учим других руководите
лей. 

Хочу остановиться еще 
на таком моменте. Для по-
вышен и я эффект иен ости 

»ин дизиду а л ьн ог о вселит а -
ния, которое считаем осо
бенно необходимым, прово
дим анкетирование общест
венной оценки членов, кол
лектива. Шесть человек, не 
указывая фамилий* но хо
рошо знающие оцениваемо
го, пишут о нем то, что 
считают наиболее сущест
венным. Как положитель
ное, так и отрицательное. 
Это помогает правильно 
подходить к человеку, раз
вивать его положительные 
качества, помогать избав
ляться от недостатков, ис
пользуя индивидуальное и 
коллективное влияние. 

Начальник участка ЦЭС, 
редактор стенгазеты А. П. 
КРЮКОВ: 

— Политические выступ
ления, регулярные деловые 
отчеты перед трудящимися 
— тот оселок, на котором 
хорошо проверяются каче
ства руководителя, его спо
собность • организовывать, 
вести за собой людей, — 
сказано в докладе К. У. 
Черненко на июньском Пле
нуме ЦК КПСС. Короче го
воря, руководитель должен 
быть воспитателем. А чтобы 
он был им, умел работать 
с людьми, настала пора при 
назначении человека на 
руководящую должность в 
цеховом звене спрашивать 
о нем мнение коллектива и 
иметь согласие коллектива 
на назначение. Очевидно, 
руководству и парткому 
комбината надо учесть та
кое предложение. 

В цехах комбината име
ется немало общественных 
советов и комиссий. И боль

шинство из них возглавля
ют заместители начальни
ков цехов. От такого наве
шивания обязанностей ма
ло проку. Чтобы сопет или 

• комиссия были действую
щим инструментом воспита
ния, приносили пользу, 
каждый или каждую из 
них должны возглавлять 
разные люди. Й право под
бора кандидатур надо пре
доставить цехам, а не навя
зывать решение сверху. 

Начальник цеха механи
зации, пропагандист А. А. 
САЛЬНИКОВ выделил то 
место из доклада К. У. Чер
ненко на июньском Плену
ме ЦК партии, где выдви
нута задача активно фор
мировать новый тип эконо
мического мышления, на
целенного на инициативу, 
творческий поиск путей, ве
дущих к наилучшему ко
нечному народнохозяйст
венному результату при 
наименьших затратах. В 
связи с этим он сказал : 

— У себя в цехе мы 
убеждаемся, что трудящим
ся и командирам производ
ства не хватает именно та
кого экономического мыш
ления. Они, а так дело об
стоит и в других цехах, не 
знают, из чего складывает
ся экономика цеха, переде
ла, комбината. Чтобы вы
полнять указания Пленума 
ЦК партии, надо не только 
совершенствовать систему 
экон ом ическ ого образов а-
вания, но и иметь для за
нятий, пропаганды и вос
питания обстоятельный, 
'аналитический справочный 
материал по комбинату, с 
раэбйнкой по переделам и 
цехам. 

Мысль А. А. Сальникова 
продолжила А. И. КУЧЕ
КОВСКАЯ : 

— В школах коммуни
стического труда изучаем 
передовой опыт, экономику 
ЛЬВОВСКИХ* московских и 
других предприятий. Но 
ведь нет для занятий по
добных материалов по на
шему комбинату. А без них 
снижаются интерес слуша
телей к занятиям, эффек
тивность экономического 
образования. Наверное, ра
ботникам центральной нор
мативно-исследовательской 

лаборатории пора браться 
• за подготовку справочных, 
материалов. Это должно 
также стать заботой мето
дического совета по эконо
мическому образованию. 

Секретарь партийной ор
ганизации огнеупорного 
производства В. П. БУШ-
МАНОВ: 

— Думаю, что и в цехах 
могут готовить некоторые 
справочные материалы для 
экономической пропаган
ды. Кроме того, что ре
зультаты экон ом ичес кой 
деятельности у нас анали
зируются на совещаниях с 
ИТР, издаются распоряже
ния по этому вопросу. В 
них оценивается экономи
ческая деятельность каж
дой бригады. Распоряже
ние выдается на каждый 
участок, где его начальник 
или мастер прорабатывает 
с трудящимися, вскрывает 
причины удорожания про
дукции, брака и т. д. Такие 
распоряжения — подспорье 
для пропагандистов и по
литинформаторов по эконо
мическим вопросам. 

С. С. К И Р И Л Ю К : 
— А в какой мере вы

ступ лен и я п олитинформа -
торов этого профиля удов-
л е тв о ря ют с Луш ателей ? 

Н. Е. ШУМКИН: 
— Правильно здесь гово

рили, что для политинфор-
маторов по экономическим 
вопросам не хватает мест

ного справочного материа
ла. Без него трудно делать 
выступления убедительны
ми. 

Секретарь парткома гор-
но-обога г птельного произ
водства М. Е. ГОРШКОВ: 

— Экс л омическую ин
формацию нельзя ограни
чивать только местными 
фактами. Почему бы, ска
жем, не рассказать слуша
телям о значении для на
шей страны газопровода 
Уренгой—Помары — Ужго
род? Недавно в еженедель
нике «За рубежом» языком 
французов рассказано о 
величии этой стройки и 
что она дает для нашей 
страны. Разве это" не инте
ресно для слушателей? А 
ведь таких примеров нема
ло. 

— Разумеется, политин
форматор должен постоян
но работать над собой, от
бирать, накапливать мате
риал, — продолжил разго
вор машинист крана парт
групорг мартеновского це
ха № 3 А. В. ПЕТРОВ
СКИЙ. — И ему мало 
лишь констатировать фак
ты. Надо подходить к ним 
творчески, делать какой-то 
анализ, вскрывать причи
ны я вле m-Ai, ^*Х)дно дело,, , 
скажем, просто сказать, что 
такие-то в нашем цехе пе
рерасходовали жидкий чу
гун, раскислители. И совсем 
другое, если к этому доба
вить комментарий, во что 
это для цеха обошлось, ка
кой нанесен ущерб. Без 
этого люди и слушать не 
бу д ут по лит информ а т op а. 

И другое в связи' с этим 
хочу сказать. Ослаблено в 
паргорган изаци ях треб ова -
ние к подбору политинфор
маторов, агитаторов и ка
честву проводимой ими уст
ной агитации. Сейчас в хо
де отчетов и выборов надо 
пересмотреть состав полит
информаторов и агитато
ров, подойти к этому вдум
чиво, а не сводить дело к 
тому, что если у коммуни
ста нет другого поручения, 
то его можно считать аги
татором. 

Далее. Здесь вскользь 
упомянули ветеранов. Они 
могут оказать неоценимую 
помощь в воспитании моло
дежи, если проникнутся за 
это ответственностью. Че
ловек уходит на пенсию с 
производства, но комму
нист не уходит «на пен
сию» из партийной органи
зации. Он должен жить ее 
заботами и интересами, а 
не ждать, когда лишь ' на 
собрание пригласят. Другое 
дело, если человек больной, 
не может покинуть кварти
ру, тут уж надо проявить 
к нему чуткость и внима
ние. 

Секретарь комитета ком
сомола к оке эх им ич е ского 
производства С. Л. ШЕВ
ЧЕНКО: 

— Из числа бывших кок
сохимиков немало ветера
нов партии и труда. Но по
ка совсем немногие встре
чаются с молодежью, уча
ствуют в ее воспитании. На 
производстве создали совет 
ветеранов и пользу, пусть 
пока и маленькую, почув
ствовали. Думаем создать, 
если не советы, то хотя бы 
группы ветеранов в цехах. 
А их помощь нам очень 
нужна. 

Поддержу *А. П. Крюко
ва в том, что при выдвиже
нии человека на и н ж е н е р 
но-техниче;кую, руководя
щую .должн;тть нал© спра
шивать здяезне, согласие 
коллектив*. И вот ва w o 
при этом асхожу? На эд-

Н. Е. ШУМКИН 


