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В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА Подбор, расстановка 

и воспитание кадров 
Коллектив теплоэлектро

централи план по выработке 
-электроэнергии в прошлом 
году выполнил на 102,5 про
цента,, снизил расход топли
ва до 351,3 грамма на ки
ловатт/час, обеспечил рабо
ту агрегатов без аварий и 
браков. Успешно работает 
он в этом направлении и в 
нынешнем году. На улучше
ние производственно-эконо
мических и технических по
казателей заметное влияние 
оказывают инженерно-тех
нические работники и рабо
чие ведущих профессий. В 
целях повышения их роли в 
организации производства, 
его техническом совершен
ствовании и воспитании тру
дящихся, партийная органи
зация (секретарь Л. В. Го-
шовский) проводит опреде
ленную работу по подбору, 
расстановке и воспитанию 
кадров. 

Парторганизация прово
дит политическую и эконо
мическую подготовку, идей
ную закалку кадров, доби
вается применения получен
ных ими знаний в повседнев
ной работе в коллективах. 
Все коммунисты и инженер
но-технические работники 
занимаются в системе пар
тийной учебы, а большин
ство рабочих — в школах 
коммунистического труда, а 
также институте и технику

ме. Производственную ква
лификацию трудящиеся по
вышают на курсах. Все виды 
учебы находятся под посто
янным контролем партбюро 
и цехового комитета проф
союза. Заслушивая отчеты 
пропагандистов теоретиче
ских семинаров, школы ос
нов марксизма-ленинизма и 
школ коммунистического 
труда, партбюро и цеховой 
комитет профсоюза добива
ются повышения идейно-по
литического уровня занятий, 
качества обучения. 

Вопросы работы с кадра
ми, повышения роли инже
нерно-технических работни
ков обсуждаются на заседа
ниях партийного бюро, они 
выносятся на собрания ком
мунистов, совещания с парт
групоргами. На партийных 
собраниях, например, обсуж
дались такие вопросы: о 
воспитательной работе ин
женерно-технических работ
ников и старших рабочих 
среди подчиненных, о вкладе 
специалистов в производство 
и общественную жизнь кол
лектива, о роли партгрупп в 
повышении деловитости и 
ответственности членов кол
лектива и другие. Активно, 
с большой пользой прошло, 
например, открытое парт
собрание с повесткой «Руко
водитель в ответе за мораль
ное состояние коллектива». 

Широко привлекаются ин
женерно-технические работ
ники к активному участию в 
общественной жизни коллек
тива. Многие из них являют
ся агитаторами, политинфор
маторами, лекторами, про
пагандистами. 

Предложения администра
ции о перемещении кадров, 
назначении рабочих, имею
щих специальное образова
ние, на инженерные должно
сти предварительно обсуж
даются в партийном бюро, а 
также согласуются с цехо
вым комитетом профсоюза. 
Целенаправленной работе по 

.подбору и воспитанию кад
ров помогает имеющийся 
резерв на выдвижение. Из 
его состава за последние 
два года назначено два на
чальника участка и пять ма
стеров. Лица, включенные в 
резерв на выдвижение, про
веряются на практических 
делах, и по их результатам 
список резерва ежегодно пе
ресматривается совместно 
администрацией, партийным 
бюро и цеховым комитетом 
профсоюза. 

Вместе с тем партийный 
комитет обратил внимание 
секретаря партбюро Л. В. 
Гошовского и начальника 
ТЭЦ А. А. Скипора на име
ющиеся недостатки в подбо
ре, расстановке и воспита
нии кадров. В прошлом го

ду, по сравнению с 1£76 го
дом, текучесть кадров не
сколько снизилась, но она 
для коллектива ТЭЦ остает
ся еще высокой. Обществен
ный отдел кадров оказывает 
слабое влияние на сокра
щение текучести. Недоста
точно проводится работа по 
закреплению кадров и их 
воспитанию в партийных и 
профсоюзных группах. Лич
ные творческие планы инже
нерно-технических работни
ков страдают неконкрет
ностью и шаблонностью. По
этому трудно проверить, 
какие каждый из них опре
делил для себя рубежи в 
техническом творчестве, 
культурном росте и какой 
эффект дает выполнение 
этих планов. Опыт работы 
мастеров и старших рабочих 
по организации и техничес
кому совершенствованию 
производства, воспитанию 
трудящихся, укреплению ди
сциплины труда не обобща
ется и не распространяется. 
Партийная организация и 
администрация цеха не раз
работали плана мероприя
тий по выполнению цирку
лярного письма руководства 
комбината от 20 января 
1978 года о работе с кадра
ми, 

В принятом парткомом по
становлении определены 
конкретные меры по устра
нению имеющихся недостат
ков и усилению работы парт
организации по подбору, 
расстановке и воспитанию 
кадров. 

ф- О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

Бригада дружных 
На участке капитального 

ремонта в цехе механиза
ции № 1 трудится дружная 
бригада, возглавляет кото
рую мастер Николай Ва
сильевич Пестряков. С лю
бым заданием этот коллек
тив справляется успешно. 
Наряду с молодыми в бри
гаде трудятся и люди стар
шего возраста, имеющие за 
плечами немалый опыт. Это 
ветеран комбината брига
дир слесарей В. В. Байди-
ков, участник Великой Оте
чественной войны кавалер 
ордена Ленина строгаль
щик М. В. Рогожников, де
путат городского Совета 

бригадир слесарей В. И. Ко
тов и другие. Все они — по
мощники мастера, умелые 
наставники. 

В бригаде почти каждый 
владеет несколькими смеж
ными специальностями. 
Взять хотя бы В. И. Кото-
ва. Совсем не случайно Ва
силий Иванович награжден 
медалью «За доблестный 
труд» по итогам работы в 
девятой пятилетке. В лю
бой момент он может заме
нить и слесаря, и сварщи
ка, и бензорезчика, и под
кранового рабочего. Смеж

ные специальности освоили 
и слесарь П. В. Казаковцев, 
токарь В. М. Тольянов, сле
сарь И. А. Дедок и другие. 

В бригаде трудится пяте
ро коммунистов: М. В. Ро
гожников, Е. В. Сливин, 
И.. А. Дедок, Е. М. Нович
ков, Н. В. Пестряков. В не
малой степени от них зави
сит микроклимат в коллек
тиве. Так, за прошедшие не
сколько лет бригада не име
ет нарушений трудовой и 
общественной дисциплины, 
неоднократно в течение 
1977 года этот коллектив 
выходил победителем во 
внутрицеховом социалисти
ческом соревновании. 

А «секрет» успеха в 
дружбе, взаимовыручке, хо

роших деловых отношени
ях, которые сложились в 
бригаде. Этому способст
вует и умелое руководство 
мастера Н. В. Пестрякова и 
то, что здесь не только 
ударно трудятся, но и хоро
шо отдыхают. А ведь хоро
ший отдых — тоже залог 
отличной работы. А работ
ников этой бригады часто 
можно видеть всех вместе 
на»рыбалке, за городом, они 
всегда готовы здщитить 
честь цеха в соревновани
ях, активно участвуют в 
любых культурных меро
приятиях, 'которые произ
водятся в цехе. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха меха

низации № 1. 

Было так: шоферы, неиз
вестно кому принадлежа
щих автомашин самовольно 
грузили отходы производ
ства пятой дробильно-обога-
тптельной фабрики и беспре
пятственно уезжали. Ответ
ственная за их отпуск и от
грузку В. П. Таскаева остав
ляла затвор бункера откры
тым, халатно относилась к 
своим обязанностям, не ин
тересовалась, кто и куда 
увозит отходы, хотя одна 
тонна их стоит 50 копеек. 
Народные контролеры на
шей группы, видя, что .такое 
безобразие продолжается 
не один день, предложили 
администрации цеха навести 
порядок. И он был наведен. 
А за халатное отношение к 
своим обязанностям В. П. 

средств автоматизации. А 
потом, каждый одиннадца
тый трудящийся фабрик — 
народный контролер. Если 
не на своем агрегате, не на 
свЪем рабочем месте, то на 
соседних они видят, какое 
бы можно внести усовершен
ствование, направленное на 
повышение производительно 
сти труда. И, надо сказать, 
многие народньге контроле
ры вносят дельные.предло
жения. Например, бригадир 
слесарей дробильно-обогати-
тельнои фабрики № 5 В. Н. 
Турчанин предложил заме
нить на грейферных кранах 
тормоза типа МО-200Б на 
тип ТГ-200, что позволит 
увеличить межремонтный 
период работы кранов. Цен-
ные предложения внесли ру-

Д О В С Е Г О 
Е С Т Ь Д Е Л О 

Таскаева получила дисцип
линарное взыскание. 

Из-за неисправности ко
нусной дробилки № 11 на 
сульфидной фабрике допу
скался большой перерасход 
масла. Народные контроле
ры первыми забили тревогу: 
выпустили боевой, листок и 
внесли предложение админи
страции цеха. Дробилку от
ремонтировали, перерасхода 
масла не стало. 

Большое внимание группа^ 
народного контроля уделяет 
экономии электроэнергии и 
других энергоресурсов. С 
этой целью проведено не
сколько рейдов. Вскрыва
лись причины , перерасходов, 
вносились предложения по 
их устранению. Многие лам
пы накаливания заменены 
на более экономичные све
тильники. На рабочих ме
стах, у агрегатов установ
лены выключатели. В ре
зультате всех принятых мер 
перерасход электроэнергии 
резко сократился. Народные 
контролеры помогли также 
устранить утечки питьевой 
и промышленной воды. 

В коллективах дробильно-
обогатительных фабрик про
ходит общественный смотр 
повышения производитель
ности труда. На активное 
участие в нем нацелены и 
народные контролеры. Про
ведены рейды по выполне
нию планов механизации 
ручного труда и внедрению 

ководители постов народ
ного контроля А. Т. Скачков 
и В. С. Шеманов. Первый 
предложил установить сиг
нальную блокировку конвей
еров перегрузки, что даст 
возможность обслуживать 
их меньшим численным со
ставом людей," а второй 
предложил свою схему при
способления для ускорения 
очистки конусных дробилок. 

Рациональное использова
ние рабочего времени — то
же резерв повышения про
изводительности труда. С 
этой целью бюро группы 
наметило провести рейды 
народных контролеров с 
участием работников отдела 
организации труда. 

Народным контролерам, 
как говорится, до всего есть, 
дело. Только в прошлом ги
ду они провели 13 рейдов и 
проверок по различным воп
росам и результаты каждого 
из них освещали на стенде 
«Народный контроль в дей
ствии». Администрацией це
ха было издано шесть рас
поряжений по выполнению 
рекомендаций народных кон
тролеров. А все это — вклад 
н общее дело повышения 
эффективности производ
ства, бережливости и эконо
мии. 

И. БОГДАНОВ, 
председатель группи 

народного контроля рудо-
обогатительных фабрик. 

«Мы будем годы и де
сятилетия работать над 
применением субботни
ков, их развитием, рас
пространением, улучше
нием; внедрением в нра
вы. Мы придем к победе 
коммунистического тру
да!». 

В. И. ЛЕНИН. 

„Красная с у б б о т а " - п р а з д н и к 

В СЯ страна готовится к 
проведению Всесоюз

ного Коммунистического 
субботника, намеченного на 
22 апреля — в день 108-й 
годовщины со дня рожде
ния великого Ленина. 
Инициатива москвичей о 
проведении «красной суббо
ты» нашла горячую под
держку среди металлургов 
и строителей Магнитки. На 
Магнитогорском металлур
гическом комбинате создан 
штаб по подготовке и про
ведению Коммунистическо
го субботника. Он координи
рует усилия трудящихся — 
наследников и продолжате
лей Великого Ленинского 
почина. Металлурги Маг
нитки решили Ленинский 
субботник ознаменовать вы
сокой производительностью 
труда: выдать сверх плана 
тысячи тонн чугуна, стали 
и проката. 

А началось все с почина 

группы рабочих коммуни
стов из депо Москва-Сорти
ровочная Московско-Казан
ской железной дороги, ор
ганизовавших первый ком
мунистический субботник. 
Дело это было накануне 
православного праздника 
«Благовещенье» в апреле 
1919 года. Н у ж н о бы
ло срочно отремонтировать 
три паровоза, необходимых 
для отправки войск на во
сточный фронт. Время бы
ло тяжелое, наступал Кол
чак, а тут престольный 
праздник. Собрались ком
мунисты депо и вынесли ре
шение: отработать комму
нистам субботу с 8 часов 
вечера до 6 часов утра, что 
и исполнили, отремонтиро
вав три паровоза. 

Их было только 15'чело
век — 13 коммунистов и 2 
сочувствующих. Когда ре
монт был исполнен и паро
возы затопили, то все чле
ны партии, работавшие доб
ровольно, перешли в вагон, 
где пили чай, обсуждали 
положение на Восточном 
фронте, пели «Интернацио
нал». Коммунисты-желез
нодорожники показали об
разцы подлинно коммуни

стического труда на этом 
первом субботнике. И это 
сразу же подметил и по до
стоинству оценил Владимир 
Ильич Ленин: «...Голодные 
рабочие, окруженные злост
ной контрреволюционной 
агитацией буржуазии, мень
шевиков и эсеров, устраи
вают коммунистические 
с у б б о т н и к и , работают 
сверхурочно без всякой 
оплаты и достигают гро
мадного повышения произ
водительности труда, не
смотря на то, что они уста
ли, измучены, истощены не
доеданием. 

Разве это не величайший 
героизм? Разве это не на
чало поворота, имеющего 
всемирно-историческое зна
чение?!!». 

На первом субботнике 
было 15 человек, на втором, 
организованном под верб
ное воскресенье, было уже 
35 человек, пришли и бес
партийные. Пример желез
нодорожников депо Моск
ва-сортировочная был под
хвачен рабочими других 
предприятий Москвы. 

В мае—июне 1919 года 
субботники прошли во мно
гих городах страны: в Тве

ри, Саратове, Орле, Ниж
нем Новгороде, Воронеже, 
Ярославле и д р у г и х . 
В о к т я б р е они уже 
распространились и на Че
лябинскую область. Так, в 
воскресенье, 19 октября 
1919 года, на Уфалейских 
копях по инициативе пар
тийного комитета и Союза 
молодежи был устроен суб
ботник. Группой товарищей 
свыше 100 человек в про
должении двух часов была 
произведена складка 25 ва
гонов дров. По окончании 
работы коммунисты и мо
лодежь с сияющими лица
ми и пением революцион
ных песен разошлись по до
мам. 

1 мая 1920 года, в день 
Первого мая в нашей стра
не был проведен Всероссий
ский субботник-Маевка, в 
котором принял участие 
Владимир Ильич Ленин. 
Субботник был проведен по 
решению IX съезда комму
нистической партии. В этот 
день на субботник вышли 
миллионы трудящихся. В 
сердце Москвы, в Кремле, 
на расчистке территории 
Кремля вместе с курсанта
ми кремлевских пулеметных 

курсов, с о т р у д н и к а м и 
ВЦИК и Совнаркома в те
чение 4 часов трудился 
В. И. Ленин. По воспомина
ниям бывшего курсанта 
кремлевских пулеметных 
курсов И. И. Борисова: 
«Ильич работал замечатель
но. Он не ходил, а бегал, 
перегоняя других, торопил
ся, как бы указывая, что 
работать нужно быстро». 
На завтра в газете «Прав
да» была опубликована 
статья, подписанная В. Ле
ниным под названием «От 
первого субботника на Мо
сковско-Казанской ж е л е з 
ной дороге ко Всероссий
скому субботнику-Маевке». 
В. И. Ленин провозглашал 
в своей статье: «Будем 
строить новое общество!». 

Проведение коммунисти
ческих субботников у со
ветских людей стало исто
рической традицией, они 
проходят ежегодно. Никто 
никогда не подсчитывал, 
сколько же всего субботни
ков и воскресников было 
проведено в нашей стране. 
Но если подсчитать, то 
цифра получится впечатля
ющая. Миллионы и миллио
ны советских людей всех 

поколений приходили на по
мощь своей родной власти, 
своему государству удар
ным добровольным трудои 
в годы первых пятилеток, а 
суровые дни войны, в пе
риод восстановления хо
зяйства и послевоенного 
мирного строительства. 

Эстафету великого почи
на приняло новое поколе
ние советских людей. Начи
ная с 1969 года возрожде
на традиция Всесоюзных; 
коммунистических суббот
ников и воскресников. Воз-
рождена_ по инициативе 
коллектива депо Москва-
Сортировочная, предложив
шего таким образом отме
тить 50-летие первого суб
ботника. 

Верные ленинским заве
там, советские люди начи
ная с 1969 года ежегодно, 
в апрельские дни, с при
поднятым и радостным на» 
строением выходят на Л е 
нинский коммунистический 
субботник. Сотни тысяч 
южноуральцев встают в 
этот день к домнам, марте
нам, станкам,, трудятся на 
строительных объектах и 
работают на совхозных и 
колхозных полях и фермах, 


