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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
На этом снимке вы видите представителей одной из лучших бригад прокатного 

цеха № 9. Коллектив третьей бригады — неоднократный победитель в социалистиче
ском соревновании, успешно выполняет свои социалистические обязательства по бес
перебойному Обеспечению сортопрокатчиков качественной заготовкой. 

На снимке: огнерезчик М. Оеькин, машинист крана В. Ступин, огнерезчик М. Ур-
сов, бригадир пролета В. Коршенников, огнерезчики Ф. Зарудный, А. Заварихвн, 
П. Кондратов, подкрановый рабочий С. Ухов. , 

Фото'Ю.. Балабанова. 

РАБОТА 
В ПОДШЕФНОМ 
МИКРОРАЙОНЕ 

Подкрепив работой 
о р г а н и з а т о р с к о й 

В октябре прошлого года 
партком, администрация и 
общественные организации 
комбината выступили с ини
циативой по активизации ра
боты по месту жительства и 
укр епл вн и ю обществ енного 
порядка. Она, как известно, 
одобрена бюро горкома 
КПСС и исполкомом город
ского Совета народных депу
татов. Понятно, чтобы ини
циативу претворить в' дела, 
одних общекомбинатских 
организационных мер мало. 
Она должна была получить 
практическую поддержку в 
каждой партийной организа
ции, в каждом трудовом 
коллективе. Мы посоветова
лись у себя в партийном 
бюро и решили, что нам на
до прежде всего активизи
ровать работу добровольной 
народной дружины, повы
сит^ ответственность комму
нистов за ее деятельность и 
поднять активность, инициа
тиву всех дружинников в де
ле охраны общественного по
рядка в закрепленном мик
рорайоне. 

Уже в ноябре все эти воп
росы, по докладу командира 
добровольной народной дру
жины В. Ф. Скуратовича, 
были детально обсуждены на 
заседании партийного бюро 
и. на совещаниях с инженер-
н о -те хн ичеоким и р аботник а-
ми. Речь шла не только об 
имевшихся срывах де
журств и их причинах, но и 
об инициативе, активности 
дружинников, их вкладе в 
охрану общественного по
рядка. Бюро приняло реше
ние — в каждой бригаде из 
числа коммунистов-руково
дителей выбрать старшего 
дружинника, ответственного 
за организацию дежурств. А 
отведенные дни для каждой 
бригады заранее определя
ются графиком. 

Разговор о почетном долге 
дружинников, их инициати
ве и ответственности был 
предложен в партийных • 
группах. Там оценили вклад 
каждого из них в охрану об

щественного порядка и да
леко не всех решили принять 
в дружину, облечь высоким 
доверием. 

В дружине нашего цеха в 
этом году не допускается 
срывов дежурств. Мы регу
лярно проверяем журнал 
дежурств и видим, что дру
жинники зря времени не те
ряют: они стали действитель
ным препятствием на пути 
разного рода хулиганств и 
нарушений общественного 
порядка, больше стали уде
лять внимания их преду
преждению. Конечно, о де
лах дружинников мы судим 
не только по журналу. Их 
участие в охране обществен
ного порядка проверяют 
члены партбюро, командир 
дружины и его актив. 

Ко всему этому следует 
добавить, что с наступлением 
лета раньше у нас наблю
дался .спад в охране обще
ственного порядка, да и нын
че об этом в других цехах 
приходилось слышать. В на
шей же дружине этим летом 
такого не было. 

И все же отдачу от де
журств и патрулирования 
дружинников можно повы
сить, сделать ее более дей
ственной. Для этого органы 
милиции в соответствии с 
их графиком обещали на 
опорные пункты правопоряд
ка направлять для дежур
ства своих сотрудников. Не 
знаю, как дело обстоит на 
других пунктах, но на на
шем, в 63-м и 64-м кварта
лах, работники милиции уча
стия в дежурстве не прини
мают. 

• Добровольные народные 
дружинники цеха охраня
ют общественный поря
док не только' в своем мик
рорайоне, но и принимают 
участие в работе экипажей 
патрульных ' машин. Напри
мер, коммунисты машинист 
крана Н. С. Гах, подготови
тель Г. В . Белоцерковец и 
подготовитель В. В, Никитин 

сами изъявили желание ра
ботать, в их составе. И, надо 

'сказать, в Ленинском рай
отделе милиции очень до
вольны их активной работой. 
О результатах патрулирова
ния, участия в охране обще
ственного порядка и борьбе 
с его нарушителями они рас
сказывают товарищам по ра
боте на сменно-встречных 
собраниях. На них же об ох
ране общественного порядка 
в микрорайоне и вкладе в 
него каждого дружинника 
докладывают их старшие то
варищи. Это оказывает вос
питательное воздействие на 
членов коллектива и являет
ся одним из элементов конт
роля за деятельностью доб
ровольной народной дружи
ны. 

Партийное бюро и админи
страция цеха не забывают о 
поощрениях самых активных 
дружинников, внесших наи
больший вклад в дело охра
ны общественного поряд
ка. Так, электромонтеру 
Г. П. Бармакову присвоено 
звание «Отличный дружин
ник», большая группа дру
жинников представлена на 
дополнительный отпуск. Об 
этом также рассказывается и 
на сменно-встречных собра
ниях, и в наглядной агита
ции. 

В нашем цехе около девя
носта добровольных народ
ных дружинников. Пока это 
небольшой процент к общей 
численности работающих. 
Конечно, это не значит, что 
больше нет желающих ими 
быть. Но мы принимаем 
лишь тех, кого рекомендуют 
коллективы, их обществен
ные организации, то есть 
самых достойных этого вы
сокого звания, могущих при
нести реальную пользу делу 
охраны общественного по
рядка. 

Такой подход к делу госу
дарственной важности, ду
мается, правилен. Не числом, 
а умением — вот девиз доб
ровольных дружинников це
ха. Ведь их* работа — это в 
первую очередь работа с 
людьми. А без индивидуаль
ного подхода к каждому на
рушителю, без выяснения 
причин, побудивших его на 
ан тиобщ ее тв ен н ы й пост у л ок, 
не искоренишь зло. Бороться 
в первую очередь с причина
ми — вот в чем видят свое 
призвание добровольные дру
жинники цеха подготовки со
ставов. 

Б. ДВОЙНИКОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха подго
товки составов. 

С БОЛЬШИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ 
На состоявшемся**" ку

стовом партийном собра
нии коммунисты цехов до
менного, механизации, ре
монта металлургических 
печей № 1, листопрокат
ного № 6, ПВЭС и отде
ла технического оборудо
вания с большим вооду
шевлением обсудили за
дачи партийных органи

з а ц и й по усилению шеф
ской помощи совхозу 
«Урал» Кизильского рай
она в свете постановле
ния июльского (1978 го
да) Пленума ЦК КПСС 
«О дальнейшем развитии 
сельакого хозяйства 
СССР». Они внимательно, 
с интересом слушали до
клад помощника началь
ника, доменного цеха Г. Б. 
Шайхутдинова об основ
ных направлениях даль
нейшего развития сель
ского хозяйства, с глубо
ким научным анализам 
изложенных в докладе 
Л. И. Брежнева на Пле
нуме и определенных в 
принятом на нем поста
новлении. Докладчик 
увязывал задачи с рабо
той, проводимой коллек
тивами цехов по оказа
нию помощи подшефному 
совхозу, задачами по ее 
дальнейшему усилению и 
повышению эффективно
сти. Докладчика обстоя
тельно дополнили в вы
ступлениях директор и 
секретарь парткома сов
хоза Г. Г. Ишимов и В. А. 
Пьгшнов. Они рассказали 
об изменениях в разви
тии совхоза, укреплении 
его материально-техниче
ской базы, росте произ
водства продукции, кото
рые произошли после мар
товского (1965 года) Пле
нума ЦК КПСС, опреде
лившего нынешнюю аг
рарную политику нашей 
партии, и о той большой 
роли, какую сыграла и 
имеет теперь шефская по
мощь совхозу. 

Разумеется, некоторые 
из участников собрания 
своим трудом* или орга

низацией работ принима
ли активное участие в 
оказании такой помощи. 
Но ведь из отдельных вы
полненных или выполня
емых работ не каждый и 
не всегда может оценить 
все ее значение. Собра
ние это лучше помогло 
сделать и полнее пред
ставить значение шефской 
помощи. 

Вот только небольшая 
часть из того, что в ны
нешнем году сделали или 
над чем продолжают ра
ботать коллективы шеф
ствующих цехов. Изготов
лено большое количество 
металлоконструкций для 
возведения овцеводческих 
комплексов, различных 
приспособлений для заго
товки кормов, построены 
оклад для хранения мине
ральных удобрений и ядо
химикатов, два кормоце
ха, дорога, связавшая 
центральную усадьбу сов
хоза с его отделениями, и 
т. д. Руководители совхо
за в своих выступлениях 
привадили такие приме
ры. Если раньше на отде
лении отару овец обслу
живало 200 человек, то с 
переводом ее на содержа
ние в механизированный 
комплекс с прежним объ
емом работ справляются 
10 человек. На току 60 
человек подрабатывали 
за смену зерна столько 
же, сколько за смену же 
могут подработать его 10 
человек на зарносушиль-
ном комплексе, для мон
тажа которого сейчас 
подготовлено все необхо
димое. Поэтому коллекти
ву листопрокатного цеха 
№ 6 надо принять все ме
ры, -чтобы пустить ком
плекс в работу к началу 
массового поступления 
зерна нового урожая. Ма
стер этого цеха Н. И. 
Мордин заверил участни
ков собрания, что, не
смотря на все трудности, 
партийная организация 
обеспечит пуск зерносу-

шильного комплекса к на
чалу массового поступле
ния зерна. 

Коммунисты свою роль 
в дальнейшем развитии 
сельского хозяйства ви
дят не только в оказании 
шефской помощи одному 
совхозу. 

— Мы знаем, — сказал 
партгрупорг четвертой 
бригады доменного цеха 
X. 3. Хайбулов, — что 
комбинат 16,5 процента 
металлопродукции по
ставляет сельскому хо
зяйству и отраслям, обес
печивающим его индуст
риализацию и научно-
технический прогресс. 
Коллектив нашего цеха за 
первое полугодие дал 
сверх плана свыше 30 ты
сяч тонн чугуна. Из это
го количества примерно 5 
тысяч тонн ушло именно 
на выработку упомянутой 
металлопродукции. Так, 
давайте делом ответим 
на решения .июльского 
Пленума, новыми сверх
плановыми тоннами чугу
на подкрепим дальнейшее 
развитие сельского хозяй
ства нашей страны. 

Такие призывы и пред
ложения наряду с одоб
рением решений июльско
го Пленума ЦК КПСС, 
высказаны "всеми высту
пающими. Собрание при
няло развернутое поста
новление, направленное на 
выполнение решений Пле
нума ЦК КПСС и даль
нейшее усиление помощи 
подшефному совхозу. 

А. ПАНФИЛОВ, 
секретарь партийной 

организации доменно
го цеха. 

Передовой 
опыт — всем 

Добрая слава идет о 
бригаде ремонтного участка 
огнеупорного производства, 
руководит которой молодой 
мастер Виктор Гвардиян. На 
комбинат он пришел после 
окончания индустриального 
техникума 10 лет назад. Два 
с половиной года работал 
слесарем по ремонту обору
дования здесь же, в огне
упорном производстве, а за
тем ему доверили возглавить 
ремонтную бригаду. Время 
показало, что молодой мас
тер полностью оправдал это 
доверие. Сейчас его бригада 
добивается лучших резуль
татов по сравнению с други
ми ремонтными бригадами 
цеха. И не случайно за вы
сокие результаты в труде он 
награжден знаком «Молодой 
гвардеец пятилетки». 

Успех молодого мастера не 
случаен. Виктор Гвардиян 
выработал определенную си
стему работы, позволяющую 
добиваться высоких резуль
татов. Она охватывает са
мые разнообразные сферы 
деятельности мастера: обес
печение безопасных условий 
труда, выдачу заданий и 
контроль за качественным 
исполнением, обеспечение 
высокой производительности 
труда. 

До начала смены В. Гвар
диян непременно обходит все 

О Р Г А Н И З А Т О Р , 
рабочие места, проверяя их 
состояние, качество деталей 
и узлов. Он обязательно по
говорит с мастером об имею
щихся недостатках и непо
ладках, о вызывающих их 
причинах. О всех недостат
ках, замеченных при обходе, 
В. Гвардиян информирует 
сменяемого мастера и требу
ет немедленного их устране
ния. Такая приемка смены 
позволяет ему хорошо, и бы
стро изучить обстановку на 
участке и сконцентрировать 
усилия бригады на более ва
жных вопросах. В течение 
рабочего дня В. Гвардиян 
при обходе рабочих мест про
водит обучение трудящихся 
с малым стажем работы без
опасным условиям труда, об
ращает внимание на обеспе
чение безопасности при вы
полнении отданных им.рас
поряжений, не надеясь на 
опыт и стаж рабочего. Он 
обязательно убедится, пра

вильно ши понято его рас
поряжение, а потом прове
рит, как оно выполняется. 
Такой подход к организации 
труда подчиненных дисцип
линирует и повышает у них 
чувство ответственности за 
порученное дело. Виктор 
Гвардиян не проходит мимо 
неполадок и сбоев в рабо
те, мимо нарушений техники 
безопасности. Он обязатель

но заставит виновного устра
нить замеченные недостатки 
в его присутствии. Другие 
же мастера при обходе рабо
чих мест делают замечания, 
но не контролируют устране
ние того или иного наруше
ния, что порой приводит к 
травмам, аварии, браку. 

Планируя рабочий день 
бригады, молодой мастер 
уделяет особое внимание той 
работе, от которой будет за
висеть ритмичность произ
водства. Большое значение 
он придает мобилизации кол
лектива на выполнение за
даний. На одном из первых 
мест у п е г о — к а ч е-
ство работы. В. Гвардиян 
может кратко и объективно 
оценить работу лучших и 
отстающих, указывая на не
достатки п работе бригады, 
он обязательно объясняет, 
что нужно сделать для их 
устранения. 

Интересен тот факт, что В. 
Гвардиян умеет от души по
хвалить передовиков, а в ад
рес отстающих выступить со 
справедливой критикой. Его 
бригада всегда в курсе хода 
социалистического соревно
вания, причем не только на 
ремонтном участке, но и в~" 
огнеупорном производстве в 
целом. 

В. Гвардиян проводит в 
бригаде большую воспита-

Выполняя решения июльского Пленума ЦК КПСС по развитию 
сельского хозяйства 


