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I В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО 

О ПРОГУЛЬЩИКАХ 
И ОБ УДАРНИКАХ 
Доменный цех уже несколь

ко лет носит звание цеха ком
мунистического труда, и кол
лектив оправдывает это высо
кое звание своим трудом. А 
коллективу железнодорожников 
станции Заводской, обслужи
вающему доменный цех, очевид
но, еще не скоро удастся встать 
на одну ступеньку с доменщи
ками. Во всяком случае, пока 
трудовая дисциплина будет у 
железнодорожников на таком 
ж,е уровне, как сейчас, не стоит 
об этом и говорить. 

Сказывается,- конечно, значи
тельный недокомплект штатов 
составителей. 

; Это наруку любителям спирт
ного. В дни получки или в 
праздничные дни некоторые со
ставители без предупреждения 
не выходят на работу, устраива
ют себе самовольные отгулы. 
Локомотивы без составителей 
счоят в тупике, простаивают ло
комотивные бригады, бесполез
на сжигая*топливо. 

{В ночь с 8 на 9 марта из де
вяти паровозов, обслуживаю
щих доменный цех, четыре сто
яли в тупике: не вышли на ра
бе ту составители. Пять парово
зе в, конечно, не могли спра
виться со всем объемом работы. 
Пришлось снимать три локомо
тива с других, тоже важных же
лезнодорожных районов. 

А четверо составителей в это 
время «провожали праздник». 
На работу не вышли Ю. М. Бог
данов, Н. Г. Богатырев, Ш. Т. 
Муталапов и Г. Г. Касимов 
Последний, видимо, взял хоро
ший старт, гулял больше деся

ти дней. А 8 марта на работу 
не выходил составитель И. К. 
Тухватулин. 

Судя по массовости соверше
ния прогулов, это не случайные 
нарушения трудовой дисципли
ны. Но такое положение мало 
беспокоит руководство цеха экс
плуатации, общественные орга
низации. На бригадном собрании 
по разбору проступка прогуль
щиков никого из руководителей 
цеха не было. 

Не используется, больше то
го, формальным отношением к 
делу принижается роль социа
листического, соревнования, в 
частности, его высшей формы— 
Движения за коммунистический 
труд. 

В цеховом комитете состав
ляются отчеты об охвате рабо
чих соревнованием, пишутся бу
маги, по которым выходит, на
верное, все гладко. Но по каким 
Данным подводятся итоги и при
сваивается звание ударника 
коммунистического труда — об 
этом в бригадах мало кому из
вестно. 
| • Отношение к ударникам ком

мунистического труда в цехе 
подвижного состава не назо
вешь уважительным, вручение 
свидетельств и нагрудных знач
ков ударникам коммунистиче
ского труда не назовешь тор
жественным. 

Машинисту паровоза Егорову 
свидетельство и значок переда
ли на экипировочном пункте. 
Машинист Бабков получил до
кумент- и заслуженный значок 
вовле столовой. А машинисту 
Дерканосову свидетельство и 

значок вручили, нет, не вручи
ли — отдали в душевой. 

Мой напарник по паровозу 
Николай Королев пришел в де
по получать зарплату, не так 
давно это было. К нему член 
цехкома подошел: «Получи, — 
говорит, — свидетельство удар 
ника коммунистического тру
да». А Королев смутился, ут 
верждает, что не достоин высо 
кого звания, поскольку его за 
пьянство на три месяца в по 
мощники машиниста переводи 
ли. «А сейчас восстановили?» 
— не отступает активист. «Вое 
становили, но я считаю, что по
ка не, достоин звания», — ска
зал Королев. Но не от
ступил член цехкома, убедил 
таки, что достоин Королев зва 
ния ударника. 

Что можно сказать обо всем 
этом? Разве можно гордиться 
званием, за которое бороться 
надо, но присуждается которое 
легко и, бывает, незаслуженное 
А в какое положение ставятся 
в глазах нарушителей трудовой 
дисциплины те рабочие, кото 
рые действительно по велению 
совести своей боролись за высо
кое звание? Можно ли получить 
моральное удовлетворение пос
ле вручения тебе свидетельства 
ударника коммунистическогс 
труда походя, в душевой? 

Через десятилетия о движе 
нии за коммунистический т)эуд 
об ударниках коммунистическо 
го труда будут говорить как с 
ярком явлении нашего времени 
А нам сейчас надо заботиться с 
том, чтобы большое дело не 
подменялось формализмом, что
бы социалистическое соревнова 
ние стало поистине действенным 
и в борьбе за повышение произ 
водительности труда, и в борьбе 
за высокую трудовую дисципли 
НУ-

В. ГЕРАСИМОВ, маши
нист паровоза цеха под

вижного состава. 

Передовика 
Ленинской 

вахты 

Портрет Г. Бакировой, ко
торый мы здесь воспроизво
дим, вы можете увидеть на 
Доске почета рудника горы 
Магнитной. 

Г. Бакирова работает в 
службе пути рудника. Пре
красная труженица, — так го
ворит о ней знатный горняк 
Иванов. 

Фото М. Веселова, 
нашего нештатного 

корреспондента. 

Ф О Т О О Б В И Н Е Н И Е 
На снимке на

шего фотокоррес
пондента Н. Не-
стеренко вы ви
дите один из угол
ков склада гото
вой продукции це
ха металлической 
посуды, на кото
ром скопилось 
около 400 тонн 
изделий. Здесь за
нят каждый сво
бодный санти
метр. Даже тран
спортер, по кото
рому должна от
гружаться эта 
продукция, ис
пользован д л я 
складирования. 

И все это только потому, что ист вагонов, а если они приходят, то прежде 
чем грузить, их надо отремонтировать, очистить от мусора, а иногда от несколь
ких тонн смерзшегося цемента. На левом снимке вы видите этот момент, когда 
4-осный вагон № 2439951 был подан для цеха и его пришлось нескольким рабо
чим много времени очищать от остатков цемента. Спрашивается, куда смотрят 
железнодорожники, которые должны подавать вагоны прямого парка исправны
ми и чистыми? 

тИшься, а со стороны человеку 
и .не видно, что ты сделал, на 
что ушли твои силы. До сих пор 
работа нашего цехового комите
та была бессистемной. Да и сей
час непорядка хватает еще — 
заедает текучка. 

Но все же стало намного лег
че, особенно с тех пор, как на
ми установлена четкая система 
работы по воспитанию трудя
щихся. Она упорядочила дей
ствия цехового комитета, опре
делила, какие лица должны обя
зательно (именно обязательно!) 
присутствовать на рабочих и 
сменно-встречных собраниях, 
как должна проводиться работа 
с прогульщиками и пьяницами, 
и кто как должен следить за 
жизнью молодежи в интернатах. 

Раньше, например, когда со
ставлялся план на месяц, мы 
не указывали конкертно дату 
проведения того или иного соб

рания или ПДПС. Сейчас мало 
того, что в плане намечается 
вполне определенное число, ука
зывается еще и кто из руковод
ства должен на данном меро
приятии присутствовать. Гра
фик этот утверждается на засе
дании цехового комитета, а его 
решение — закон для всех. 

Итак, система, порядок и чет
кость в действиях — вот один 
из залогов успеха. Кроме того, 
многое зависит от организации 
работы актива. Если председа
тель цехкома сам берется за вы
полнение всех дел, то, как пра
вило, у него ничего не выходит. 
Человек хватается за одно, за 
другое, устает, изматывается, а 
работы как таковой нет. 

Приведу в пример казначея 
нашего цеха Лидию Алексеевну 
Макарову. Все знают, сколько 
мучений доставляет подчас сбор 
членских взносов. Приходится 

специально сажать человека у 
кассы, и он зорко следит, что
бы не ускользнул какой-нибудь 
неплательщик. У нас это окон
чательно отошло в область пре
дания. У Лидии Алексеевны 
большой актив — 52 профгруп
орга. Они и занимаются самым 
аккуратнейшим образом член
скими взносами. Между проф
групоргами существует даже 
своеобразное соревнование -— 
кто быстрее соберет и сдаст 
взносы. Кстати скажу, что сбор 
взносов — это тоже определен
ный этап в воспитании человека, 
своего рода дисциплинирующий 
момент. И вот, благодаря четко
сти и организованности, у нас 
на этом участке работы никогда 
не бывает никаких авралов. 

Или детский сектор. Им руко
водит Мария Михайловна Кар-
пета. Мне почти не приходится 
заниматься делами этого секто

ра. Когда ни проверишь, у них 
всегда порядок, потому что и 
здесь нет самотека, вся работа 
ведется по строго продуманной 
системе. 

...На рапорте у начальника 
цеха Семен Васильевич пробыл 
совсем недолго. 

— Хочу успеть на метизный 
завод, чтобы до двух часов вер
нуться. Горком партии поручил 
проверить у них состояние пар
тийной работы А в два часа в 
красном уголке адъюстажа — 
закрытие Л е н и н с к о й дека
ды. Хотим провести его как 
можно торжественнее. Ну, и мое 
присутствие там, конечно, обя
зательно. 

— А потом, когда опустеет 
красный уголок? 

— Снова приемные часы. 
Буду у себя в цехкоме. Люди 
приходят по самым различным 
вопросам, вы в этом уже убе-

ТВОЕ 
РАБОЧЕЕ 

МЕСТО 
(Окончание. Нач. см. на 1-й стр.) 

...14 лет работает в мастер
ской уборщица А. А. Василье
ва. Человек редкой доброты, 
она умеет без крика, без выго
воров убедить иного «несозна
тельного» в необходимости при
вести в порядок свое рабочее 
место, ее уважают и всегда вы
полняют ее просьбы. А от это
го — и чистота,' и нормальная 
рабочая обстановка. 

За высокую культуру и эсте
тику производства борются и 
активисты котельного ц е х а . 
Но... иногда в этом цехе проис 
ходят весьма странные события. 
Несколько дней назад, напри
мер, здесь можно было_ видеть 
такую картину: все цветы, кото
рые украшали стены, бесцере
монно задвинуты куда-то в угол 
и сиротливо засыхают без при
смотра. Интерьеры перекручены 
и использованы... в качестве 
подставки для трубы газопро
вода, от которой на полцеха 
так и пышет жаром, вокруг — 
целое зарево. Цель этой меры 
непонятна, так как температура 
на площадке в пределах допу
стимых норм, и никакого обог
рева не требуется. 

Вообще, надо сказать, что 
начальник цеха т. Андреев, об
щественный инспектор по тех
нике безопасности и охране тру
да т. Цветков порядком-та
ки з а п у с т и л и котельную. 
С тех пор, как котельный 
цех был переведен с твердого 
топлива на газ, здесь была про
изведена полнейшая реконструк
ция. Все было покрашено, по
белено, установлены новые 
пульты управления, чистота бы
ла такая, что можно в белых ха
латах ходить. Но за короткое 
время цех просто не узнать — 
все покрыто толстым слоем 
пыли, ни о каких белых хала
тах, конечно, и речи быть не 
может. 

Работники котельного цеха 
пообещали, что в самое ближай
шее время вернут былую красо
ту своему участку. Что ж, "воз
можности для этого у них есть. 

Активисты механической ма
стерской решили: добиться от
личных показателей по культу
ре и эстетике к первомайскому 
празднику, а к столетию со дня 
юждения В. И. Ленина поста
раться быть в числе первых. 

Если не считать досадного 
недоразумения с котельным це
хом, в общем по центральной 
электростанции результаты про
ведения смотра за эстетику и 
культуру производства самые 
положительные — заметно сни
зилась заболеваемость, возрос
ла производительность труда. В 
этом, конечно, большая заслуга 
старшего общественного инспек
тора ЦЭС т. Калашникова и 
всех активистов. 

Л. ЯНЧЕНКО, член 
комиссии охраны труда 

профкома комбината. 
В 

дились. 
— Вы всегда знаете заранее, 

что будете делать завтра? 
— Как сказать... Конечно, я 

обязательно составляю для себя 
график на каждый день. Но да
леко не всегда удается все на
меченное выполнить — обяза
тельно что-нибудь непредвиден
ное подвернется. Но в общем-то 
работать нужно целенаправлен
но, иначе будет много бестолко
вой суетни. 

...Да, долог рабочий день 
председателя цехового комитета 
— с половины восьмого утра 
часов до девяти вечера. Запол
нен он самыми различными де
лами и заботами. Сюда, в, цех
ком, люди часто несут свои бе
ды, сюда в первую» очередь об
ращаются они за помощью, со
ветуются или просто приходят 
поговорить о своих неотложных 
делах. И. КРУЧЙНИНА. 


