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П о в ы ш а т ь 
зрелость коллектива 

«Бесспорен факт — умное и правдивое слово « м е е т огромную силу влияния. Но его зна
чение во сто крат у м н о ж а е т с я , если соединяется с политическими, экономическими и соци
альными шагами. Только так м о ж н о изжить н а д о е д л и в у ю назидательность , наполнить ды
ханием живой ж и з н и призывы и л о з у н г и » . 

( И з П о л и т и ч е с к о г о д о к л а д а Ц К К П С С XXVII с ъ е з д у К П С С ) . 

Перед нами справка про
веряющего о проведении по
литинформации в депо- № 1 
управления трамвая. Вот не
которые выдержки из этого 
документа. 

Политинформатор — В. Г. 
Сорокин. Тема выступления 
— «Программные установки 
КПСС в области идейно-вос
питательной работы, обра
зования, науки и культуры». 
Культура речи хорошая. 
Продолжительность инфор
мации — пять минут. Вопро
сов не последовало. В ком
нате отдыха грязно, нагляд
ная агитация старая. Из со
рока человек присутствую
щих двадцать слушали 
информацию стоя,, так как 
стульев на всех ие хватило. 
П ровер я ющи й з акл юча е т: 

— На мой взгляд, полит-
инфцрмацяя явилась как бы 
частью «пятиминутки». Так 
здвсь называют сменно-
«етречные собрания. 

Вряд ли вот такая поли
тическая информация тронет 
сер'дца людей. Согласитесь, 
ращрыть важную тему, увя
зать ее с жизнью коллекти
ва за пять минут просто не
возможно. Ну, а сама обста
новка, разве она располага
ет к восприятию элементов 
образования, науки, культу
ры? 

Бюро партийного комите
та комбината рассмотрело 
вопрос об эффективности 
устной политичебкой агита
ции в воспитательной рабо
те коллектива управления 
трамвая. С особым акцен
том была подчеркнута роль 
инженерно-технических ра
ботников в этом важном по-
литичеаком деле. 

-В коллективе создана лек
торская группа. В прошлом 
году в ней ррошли пере
стройка и аттестация лекто
ров. В составе группы пять 
человек: начальник управле
ния С. А. Александров, глав
ный инженер Д. Ф. Суров
цев, экономист Л. А. Михай
лова, бывший заместитель 
начальника В. Г. Лоос, заме
ститель начальника депо 
N° 1 Е. Я. Эггштейн. Воз
главляет лекторскую группу 
инженер-технолог Л. И. Ко-
робшва. В 1985 году прочи
тано 86 лекций. В течение 
нескольких лет в управле
нии действует постоянный 
лекторий для водителей по 
нравственному в оспит а ни ю. 
Организатором лектория яв
ляется заместитель началь
ника по воспитательной ра
боте И. Л. Фальковская. Пе
ред водителями выступают 
ученые, журналисты, пар
тийные работники. На участ
ках управления был прочи
тан цикл лекций «40 лет По
беды над фашистской Гер
манией». 40 процентов лек
ций читается лекторами рай
онного и городского обществ 
«Знание». 

Ну, а как же работают 
свои лекторы так называе
мого первичного звена? За 
Ш85 год Е. Я. Эпштейн 
прочитал 35 лекций. А вот 
С. А. Александров, Д. Ф. 
Суровцев, Л. А. Михайлова, 
В. Г. Лоос не выступили ни 
разу. Таким образом, опре
деленные им темы: «Совер-
шенствов ани е рас предел е ни я 
подвижного состава», «Уско
рение и аучно-техничеокого 
щролреаса», «Экономии ееки й 
эксперимент в действии» и 
другие не были освещены. 
Это в то время, когда воп
рос технического перевоору
жения, работы в условиях 
экономического эксперимен
та ставится с самых 

высоких п а р т и й н ы х 
позиций. А ведь партийное 
бюро (секретарь А. Г. Воро
бьев» подбирало эти темы 
лекторам - руководителям, 
утверждало графики выступ
лений. Вот и лолучается, что 
бездействие лекторской груп
пы со стороны партбюро ни
какой оценки не получило.. 

В производственных под
разделениях управления 
трамвая 33 политинформа
тора. Среди них — мастера, 
начальники служб и'участ
ков, передовые рабочие. 
Графики выступлений утвер
ждаются на заседании парт-

. бюро. В тематике выступле
ний находят отражение ма
териалы Пленумов ЦК 
КПСС, проекта новой редак
ции Программы и Устава 
КПСС, Основных направле
ний экономического и соци
ального развития страны на 
12-ю пятилетку. У политин-
ф ар м аторов им ею те я дн ев -
никн, куда заносятся темы 
проводимых бесед. "Доход
чиво раскрывают темы этих 
бесед В. И. Стафидов, С. Ф. 
Мирошкин, Б. М. Хильчешш. 

Но как показала % провер
ка, большинство политин
формаций проводится на
спех, без глубоких выводов, 
увязывания темы с жизнью. 
Такие информации не вызы
вают у трудящихся размыш
лений, здоровой полемики. 
Это подтверждается еще и 
тем, что после сообщений 
политинформаторов вопро
сов (Почти не поступает. Пар-,. 
тайное бюро упустило из-
под контроля учебу лекто
ров и политинформаторов. 
Из 33 политинформатцров 
семинары посещают только 
три человека. Руководство 
управления трамвая не ин
формирует идеологический 
актив о хозяйственной дея
тельности, партийно-полити
ческой и культурной жизни 
в стране, на комбинате, -в 
цехе. 

Особое место в агитацион
ной работе в управлении 
трамвая отведено наставни
честву. 210 заслуженных ав
торитетных работников вы
полняют миссию наставника. 
Кандидатуры -для этой от
ветственной работы выдви
гаются и обсуждаются на 
рабочих собраниях, затем 
согласовываются с профсо
юзным комитетом и утвер
ждаются на заседании парт-, 
бюро. Вот уже семь лет ра
ботает и хорошо себя заре
комендовал клуб «Настав
ник». Д е с я т к и вете
ранов и кадровых рабочих 
вкладывают в эту работу и 
душу, и сердце свое. О. С. 
Клесова передала секреты 
своего мастерства 20 моло
дым рабочим. Она воспита
ла в них уважение .и лю-. 
бовь к авоей профессии. Ее 
воспитанники Л. Репина и 
Н. Муравлева в настоящее 
время сами воспитывают, мо
лодежь. Большую работу 
наставники проводят с уча
щимися ГПТУ № 97, кото
рые пополняют рабочий 
класс трамвайного управле
ния. 

К сожалению, оттенок 
формализма коснулся и сис
темы наставничества. • На
ставник мастер Г. Галкин 
имеет группу . подшефных, 
некоторые из них живут в 
интернате. За целый год на
ставник не побывал в ин
терн are, не встретился С вос
питателями, не •побеседовал 
в домашней обстановке с 
ребятами. Мастер-настав
ник? Пилипчук мало зани
мается со своей подопечной, 

Ни* разу не был дома, не 
знает ее друзей, интересов. 
Подшефная" дважды опазды
вала на работу. 

Партийное бюро трамвай
ного управления пока не 
стало направляющим орга
ном важнейшего участка 
идеологической работы — 
устной" политической агита
ции и информации. Оно упу
стило из-под своего влияния 
вк л ад и н ж ен ерно - т ехн и ч е -
ских работников в идеологи
ческую, Политако поспита-
тельную работу. Совсем не 
работают агитаторы. Они 
не стали надежными помощ
никами парторганизации в 
фо рм и ро в а и и и об щ ее те е ни i о -
го .мнения, в организации 
со цсоревн ов ания, п р о и а.г а н -
де передового опькга рабо
ты, в оформлении оператив
ной наглядной агитации. 
Среди агитаторов почти нет 
и н ж ен ери о - те хнич ееки х р а -
ботников и служащих. Пар
тийное бюро не собирает, не 
учит агитаторов, никто из 
них не знает об инициати
вах и починах, рожденных в. 
городе, на комбинате, в стра
не. На участках и службах 
не-знают победителей сорев
нования соседнего, смежно
го подразделения. 

• В управлении трамвая 
137 инженерно-техничеаких 
работников и служащих. 55 
процентов из них никакими 
формами учебы не охвачены, 
24 человека не выполняют 
общественные поручения. 

На низком уровне здесь 
наглядная агитация. Стенды 
соревнования заполняются 
нерегулярно. Трудовая и об
щественная дисциплина по 
сравнению с 1984 годом 
улучшилась, но прогулов на 
сто работающих больше, 
чем в среднем по комбинату". 

В результате недоработок 
в организации устной поли
тической агитации, отсутст
вия стройной системы вос
питательной работы в кол
лективе управления трамвая 
сложился неб л а гопри ятн ы й 
морально - психологический 
климат. Из-за нечеткой 
оперативности и неразворот-
ливости хозяйственного ру
ководства в принятии кон
кретных мер по письмам и 
заявлениям трудящихся, из-
за отсутствия гласности по 
результатам различных про
верок в вышестоящие орга
ны не прекращается поток 
жалоб. За последние три ме
сяца комитетом народного 
контроля комбината за раз
личные злоупотребления' и 
упущения в работе наказано 
шесть и н же не рн о -техн ич ее -
ких работников управления 
трамвая. Все эти факты го
ворят об отсутствии принци
пиального спроса, контроля 
за деятельностью ИТР со 
стороны партийного бюро и 
хозяйственного руководства. 

Бюро партийного комите
та комбината приняло по
становление, направленное 
на крутой перелом к лучше
му в системе устной поли
тической агитации и инфор
мации в управлении трам 
вая. Партийная организа-
циЯ; хозяйственные руково
дители, идеологический ак
тив управления призваны 
правдивым словом новы 
шать степень зрелости и соз
нания коллектива в духе 
требований XXVII съезда 
партии. 

М. ВИШНЕВСКАЯ, 
инструктор парткома 

комбината; 
М. ГОРЩКОВ, 

В среднем профессиональ
но -те хн и чйск ом у ч и лище 
№ 13 детским отделом 
Дворца культуры имени Ле
нинского комсомола и обще
ств енн ы м и о р г а) ц i з аци яиц 
училища проведен кино-
праздннк «Партия — ум, 
честь и совесть нашей эпо--
ХН». 

Участники зстречи — ком
мунисты разных поколений,, 
комсомольцы п молодежь — 
просмотрели, документаль
ные кинокадры и фрагменты 
из художественных фильмов 
о партии и коммунистах, ра
бочем классе страны и Маг
нитки за период с первых 
пятилеток до наших дней. 

Учащиеся выступили с ли
тературно й к омп озиц и е i i 
«Коммунисты, вперед!». 

Ветеран войны и труда 
коммунист А. П. Котиков 
рассказал учащимся о вкла
де магнит о горцев в выполне-

Встреча в училище 
ние задании Государствен
ного Комитета Обороны,, об 
участии нынешних ветеранов 
в Великой . Отечественной 
войне. 

' М . В. Зиневич подростком 
училась в ФЗО № 20 (ныне 
СПТУ № 77), работала Элек
тросварщиком, активно под
писывалась на Госзаем. Сей
час.; ее дети работают на 
комбинате. 

М. С. Гунина работала в 
горнорудном управлении, 
производственный стаж ее— 
36 лет. Во время войны она 
с мужем сдавала деньги на 
вооружение и боевую техни
ку. Много учеников воспи
тала она за долгие годы ра
боты. Теперь ее дети и вну
ки также работают на ММК. 

Ветераны войны М. О. Ме
лихов и И. А. Романов вое
вали под Ленинградом. Пос
ле войны вернулись к мир
ному труду — на комбинат. 
И в семидесятилетнем возра
сте они продолжают рабо
тать в меру своих возмож
ностей, показывают пример 
молодежи в умении обра
щаться с техникой и сохра
нять народное добро. 

Р аботн и ки библиотеки 
училища и библиотеки проф
кома ММК организовали 
выставку литературы о пар
тии, о коммунистах, о Маг
нитке, сделали рекоменда
тельный обзор книг. 

К. АНТОНОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

На ударную комсомольскую 
В воскресенье, 16 марта, 

на вокзале собрались вете
раны труда, комсомольские 
•активисты, молодежь.' В 
этот день в Магнитку при
был с Украины очередной 
ударный комсомольский от
ряд. 

Магнитогорский металлург 
гический комбинат пережи
вает второе рождение. Маг
нитку строила молодежь, и 
сейчас, как в далеких трид
цатых, гремит над страной 
клич: «Даешь Магнито-
сгрой!». 

По комсомольской путев-' 
•ке сотни молодых людей со
бираются на Всесоюзную 
ударную комсомольскую 
стройку. 

На привокзальной площа

ди .состоялся митинг. В нем 
приняли участие секретарь 
горкома партии В. М. Ме-
телкин, управляющий трес
том' Магнитоетрой А. П. Ско-
ропуд, секретарь горкома 
ВЛКСМ В. И. Лукьянов, 
секретарь парткома треста 
Матнитострой И. И. Пулеха 
и другие. 

Выступающие поздравили 
молодых строителей с при
бытием па землю легендар
ной, Магнитки, пожелали ус
пехов, в труде. 

В отряде — 180 человек. 
Все — коммунисты и комсо
мольцы. Некоторые строи
тели приехали с семьями. 
Всех их расселили в благо-
уетроенн ы х общеж и ти я х. 
Работать ребята будут на 

многих участках треста. В 
основном прибыли водите
ли, по много рабочих и дру
гих специальностей. 
' Молодые посланцы Укра
ины обещали трудиться по-
ударному, по-стахановски. 

Комсомольские ударные 
отряды продолжают прибы
вать. В конце апреля мы бу
дем встречать отряд Челя
бинской области, а в сентяб
ре — снова 200 комсомоль
цев Украины. 

НА СНИМКАХ: на трибу
не — представители горкома 
партии, горкома ВЛКСМ и 
треста Магнитоетрой; по
сланцы комсомолии Украи
ны — на магнитогорской 
земле; встречают гостей. 

Фото Н. Нестеренко. 


