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НОВЫЙ 
ИМПУЛЬС В РАБОТЕ! 

В цехе эксплуатации же
лезнодорожного транспорта 
давно утвердилась практика 
регулярных встреч руководи
телей с трудящимися. Каж
дый понедельник и вторник 
начальник цеха, секретарь 
партийной организации, 
председатель цехового коми
тета профсоюза и секретарь 
комсомольской организаций 
приходят на пленарное сове
щание, коротко информиру
ют о задачах, стоящих пе
ред коллективом, выслуши
вают мнения и предложения 
трудящихся по улучшению 
условий труда, организация 
производства и быта. На за
мечания и советы рабочие не 
скупятся. Такие откровенные 
разговоры полезны всем, и 
трудящимся, и руководите
лям. По критическим замеча
ниям намечаются мероприя
тия по устранению недостат
ков и ответственные за их 
выполнение. 

«Казалось бы, участвуя в 
таких встречах, мы узнаем 
все стороны жизни коллекти
ва. Но происшедший однаж
ды разговор с составителем 
заставил нас изменить мне
ние. 

После одной из наших 
встреч к нам подошел этот 
составитель и, сказал: 

— Мне кажется, большое 
значение для повышения 
производительности труда 
Имеет настроение рабочего. А 
оно часто зависит от отноше
ния к тебе непосредственно
го начальника. Если на тебя 
накричат, нашумят', то и ра
ботать не хочется. А такое у 
нас часто бывает. Другое 
дело, если спокойно, по-дело
вому, по-человечески объяс
нят ошибку, то хочется ее 
исправить быстрее. 

Мы спросили товарища, 
почему он не высказал свое 
замечание в ходе встречи. На 
это он ответил: 

— Вы после Встречи уйде
те, а мне с начальником еще 
работать да работать. Не
известно, как оно обернется... 

Вот тут-то и пришлось'за
думаться: все ли мы дейст
вительно знаем о коллекти
ве? Наверное, нет. Тогда и 
родилась у нас мысль прове
сти социологическое иссле
дование, узнать, что думают 
трудящиеся по основным во
просам жизни коллектива. 
Вынесли все на обсуждение 
партийного бюро. Мнения 
были разные. Одни говори
ли: «Дело нужное — надо 
проводить». Другие сомнева
лись: «Слишком много затра
тим труда, в результат в 
общем-то заранее можно 
предсказать». Большинство 
высказалось за проведение в 
коллективе цеха социологи
ческого исследования соб
ственными силами. Опреде
лили тему: «Резервы в раз
витии и. повышении произ
водственной и общественно-
политической активности 
трудящихся». 

Согласно этой теме соста
вили вопросник к анкете. Ко
нечно, дело это для нас ока
залось трудным. Пришлось 
обратиться за помощью к за
местителю секретаря партко
ма комбината Б. Н. Сторо-
жеву и социологам В. И. Ко-
кошгну и И. А. Варанкиной. 
Они помогли нам составить 
анкету применительно к на
шим условиям работы. 

Большая техническая ра
бота была проделана, преж
де чем в руках у нас оказал
ся готовый результат. 

Исходя из того, что важ
ное, значение для повышения 
производительности труда 
имеет хороший микроклимат 
в коллективах бригад и рай
онов, мы предложили дать 
оценку взаимоотношениям, 
которые сложились в данном 
районе. Суммарный ответ по
лучен такой: 42,2 процента 
опрошенных считают взаи
моотношения в районе хо
рошими, 49,6 процента, отме
тили, что имеются случаи не
рвозности, мелкие ссоры, не
увязки во взаимоотношени
ях, которые мешают высоко
производительному труду. 

Немаловажное значение 
имеет и то, доставляет ли 
человеку удовлетворение его 
труд, приносит ли он ему ра
дость, заставляет ли творче
ски мыслить, искать резервы. 
На вопрос «Довольны ли Вы 
своей работой?», 87 процен
тов опрошенных ответили: 
довольны своей работой, 
7,4 процента — не доволь
ны своей работой и хотели 
бы сменить профессию. 

Мобилизуя трудящихся на 
борьбу за неуклонное повы
шение производительности 
труда, выполнение и перевы
полнение государственных 
-планов, мы широко развер
нули социалистическое сорев
нование между коллектива
ми бригад, районов, между 
всеми трудящимися. Сорев
нование живет и работает. 
И все же на вопрос: «Какие 
из недостатков в организа
ции социалистического сорев
нования необходимо устра
нить?», 16,5 процента опро
шенных указали — недостат
ки в организации труда, 26,9 
процента — недостатки в мо
ральном поощрении, 35 про
центов — недостатки в ма
териальном поощрении. 

Зная, что вопросы улучше
ния дисциплины труда вол
нуют многих членов коллек
тива, мы решили выявить 
мнение,'кто в большей степе
ни может воздействовать на 
нарушителя трудовой дис
циплины. 79 процентов опро
шенных указали — трудовой 
коллектив. 

Были заданы еще многие 
вопросы, касающиеся рабо
ты железнодорожного тран
спорта, отдельных категорий 
работников, участков. И на 
каждый вопрос получен убе
дительный цифровой ответ. 

Но цифры есть цифры. На 
.их основании надо еще сде
лать правильные выводы. 

Результаты социологиче
ского исследования были вы
несены на обсуждение пар
тийного собрания. Коммуни
сты решили, что в цехе соз
дана благоприятная обста
новка для формирования 
активной жизненной позиции 
трудящихся как в производ
ственной, так и в обществен
но-политической сфере де
ятельности. В то же время 
на отдельных участках име
ются случаи нервозности в 
работе, мелкие ссоры, кото
рые мешают высокопроизво
дительному труду. Имеются 
недостатки в организации 
труда. На некоторых участ
ках не созданы нормальные 
условия для работы. Недо
статочно используются мо
ральные и материальные сти
мулы в социалистическом 
соревновании 

Вот таковы выводы. Они 
послужили новым толчком 
для совершенствования всей 
нашей работы. Намечены 
пути устранения имеющихся 
недостатков, и основные из 
них это: 

— овладение ленинским 
стилем руководства, который 
предполагает научный под
ход к решению вопросов 
коммунистического строи
тельства, единство слова и 
дела, четко налаженный кон
троль, умелую работу с руко
водящими кадрами, делови
тость и организованность; 

— выдвижение на руково
дящие Должности авторитет
ных и грамотных товарищей, 
умеющих организовать 
дружную работу коллектива, 
готовых взять на себя ответ
ственность за проведение в 
жизнь намеченных мер, уме
ющих доходчиво разъяснить 
людям политику партии, ор
ганизовать выполнение по
ставленных задач; 

— опора на трудовой кол
лектив при проведении инди
видуальной воспитательной 
работы, широкое привлече
ние актива к обсуждению я 
решению всех производст
венных и общественно-поли-
ческих задач. 

Конкретное, практическое 
осуществление этих меро
приятий определено в поста
новлении партийного собра
ния. Его выполнение комму
нисты взяли под неослабный 
контроль. 

Нет сомнения, что его осу
ществление поможет улуч
шить условия труда, быта, 
досуга, организацию сорев
нования и воспитания в 
коллективе, а в конечном 
итоге — повысит производ
ственную и общественно-по
литическую активность тру
дящихся. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации цеха эксплу
атации Ж Д Т комбината. 

' . На полях~ Петропавлов
ского совхоза Верхне
уральского района зреет 
богатый урожай зерновых 
и других культур. Кол
лектив совхоза в этом го
ду намерен продать госу
дарству около 50 тысяч 
тонн зерна. А это уже 
близко к рубежам одного 
из передовых зерновых 
хозяйств нашей страны, 
таких, как совхоз «Ги
гант» Ростовской области. 
Животноводы Петропав
ловского совхоза доби
лись заметного повыше
ния продуктивности ско
та и в первом полугодии 
значительно перевыполни
ли план сдачи мяса, моло
ка и шерсти. Делом отве
чая на решения июльско
го (197.8 года) .Пленума 
ЦК КПСС «О дальней
шем развитии сельского 
Хозяйства СССР», труже
ники совхоза обязались 
выполнить пятилетний 
план поставок всей сель
скохозяйственной про
дукции "к первой годов
щине принятия новой 
Конституции СССР. Ког
да на кустовом партий
ном собрании управления 
коммунального хозяйства 
комбината секретарь 
парткома совхоза Г. И. 
Айбулатов рассказал о 
делах уже свершенных и 
намеченных на будущее, 
его слова были с радо
стью восприняты всеми 
присутствующими. И это 
была не пр'осто радость 
за дела и успехи совхоза. 
В этом есть доля труда и 
работников УКХ. Коллек
тивы пяти цехов УКХ -•-
давние шефы совхоза и 
вложили немало труда в 
укрепление и развитие 
его материально - техни
ческой базы. 

За первые два года ны
нешней пятилетки комму
нальники построили в 
совхозе два склада для 
хранения зерна и грану
лированных кормов, ме
ханизированный зерноток,' 
бытовое помещение для 
животноводов, рекон
струировали и расшири
ли котельную на цент
ральной усадьбе, оказали 

помощь в строительстве 
400 квадратных метров 
жилья и т. д. Работа по 
оказанию илфекой помо
щи только за прошлый 
год оценивается примерно 
в 200 тысяч рублей. Но 
впереди у коммуналь
ников не м е н е е ответ
ственные з а д а ч и . До 
конца пятилетки надо 
построить два кормоце
ха, площадку для откор
ма крупного рогатого 
скота, шесть облицован
ных траншей для хране
ния сенажа и силоса, 
б о л ь ш о е количество 
жилья, реконструировать 

Крепнут деловые 
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два животноводческих 
помещения и сделать мно
гое другое. Не уменьша
ется значение помощи ме
ханизаторскими кадрами 
в уборке урожая и ре
монте сельхозтехники, в 
проведении культурно-
массовой работы среди 
тружеников села. 

О чом, как все это 
лучше осуществить, уси
лить шефскую помоЩь 
совхозу в свете постанов
ления июльского (1978 
года) П л е н у м а » ЦК 
КПСС, шел разговор на 
кустовом собрании ком
мунистов УКХ. 

В докладе секретаря 
парткома управления 
коммунального хозяй
ства А. А. Базаркина и 
выступлениях участников 
собрания отмечалось, что 
коммунисты и все тру
дящиеся шефствующих 
цехов понимают важ
ность шефской помощи и 
вносят достойный вклад 
в развитие совхоза. Так, 
коллектив энергохозяй
ства уже в этом году по
мог построить зерноочи
стительный сушильный 
комплекс. Сейчас брига
да слесарей этого хозяй
ства под руководством 
И. П. Савченко строит 

склад для хранения за
пасных частей. 

Цех благоустройства 
заканчивает строитель
ство облицованных си
лосных траншей. 
— Наш цех изготовил все 
необходимые металло
конструкции для кормо
цеха, — сказал главный 
инженер водопроводно-
канализационного хозяй
ства А. В. Серегин, — но 
п о т о м обнаружились 
ошибки в проекте, -а спе
циалисты совхоза не ре
шают вопрос о внесении 
изменений, что задержи
вает начало монтажа. 

СВЯЗИ 
Руководство совхоза, 

видимо, учтет замечание 
и ускорит решение вопро
са о внесении изменений 
в проект, но, как отмеча
лось на собрании, и Се
регину, как руководителю 
строительства, с л е д у е т 
больше проявлять ини
циативы. 

Большие работы по ка
питальному р е м о н т у 
восьмиквартирного дома 
совхоза предстоит выпол
нить ремонтно-строитель
ному управлению. Одна
ко ремонт идет медленно. 
На собрании была по
ставлена задача закон
чить его к середине сен
тября. Критиковались и 
руководители трамвайно
го управления за то, что 
не организовали строи
тельство порученного 
объекта. 

Партийное собрание 
приняло постановление, 
направленное на усиле
ние шефской помощи сов
хозу не только в укреп
лении материально-техни
ческой базы и проведении 
уборки, урожая, но и в 
проведении ш и р о к о й 
культурно-массовой рабо
ты на селе. 

П. КУЧУМОВ. 

Н Щ О Т В Е Ч Д Ю Т 

«Опыт, резервы» . 
В вашей газете от 

17 июня 1978 года была 
опубликована статья под 
заголовком «Опыт, резер
вы», рассказывающая о 
строительстве очистных 
сооружений тепловозного 
депо. По фантам, указан
ным в статье, сообщаю 
следующее: чертежи и 
сметы переданы тресту 
Магнитострой для произ
водства работ; в план тре
ста на этот год включены 
работы на 52 тыс. рублей. 

Работы на объекте бу
дут начаты не ранее чет
вертого квартала 1978 го
да. 

А. ПРИВАЛОВ, 
начальник отдела 
УКСа комбината. 

Б е з о т с т а ю щ и х 

Наиболее опытные про
изводственники из цеха 
механизации, которым по
ручают самую сложную 
работу, — старший мас
тер Василий Григорьевич 
Бабин,слесари Станислав 
Николаевич Федоров, Ни
колай Васильевич Шиба
ев, Борис Александрович 
Зверев, Владимир Нико
лаевич Клещев (на сним
ке — справа налево). Все 
они — ударники комму
нистического труда, вно
сят весомый вклад в 
механизацию .производ
ственных процессов на 
комбинате. 

Фото Ю. Балабанова. 

такой факт. Бригада Хайру-
лина уже пять раз подряд 
занимает первое место во 
внутрицеховом соревнова
нии. Коллектив выполнил за
дание июля на 114,3 процен
та, показатель качественной 
подготовки составов для 
разливки стали строго по 
графику достиг 98,5 процен
та. 

Слаженно, без замечаний 
работали в июле и такие кол
лективы ЦПС, как вторая 
бригада дежурных слесарей 
под руководством А. А. Ку-
валдина, третья бригада де
журных электриков под ру
ководством Я. Л. Широкого. 
Эти бригады также стали по
бедителями внутрицехового 
соцсоревнования. А звание 
«Лучший по профессии» при
своено по итогам июля под
готовителю А. С. Гладеких, 
слесарям В. П. Овсянникову 
и В. П. Фомину, электрику 
В. Г. Паиасенко, диспетчеру 
Ю. К. Валавину. 

В цехе подготовки соста
вов есть специальная доска 
показателей, на которую 
ежесуточно выносятся произ
водственные достижения 
бригад-лидеров во внутрице
ховом соревновании. И в со
ревновании августа лидеры 
уже определились. За семь 
дней работы лучшие дости
жения у первой бригады 
третьего стрипперного отде
ления, 'руководит которой 
бригадир Н. А. Руденко, и 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

третьей бригады третьего 
двора изложниц, руководи
мой мастером И. И. Масли-
ховым. Бригада Руденко за 
неделю августа приняла от 
мартеновцев и переправила 
обжимщикам уже 23 плавки, 
перекрыв, производственное 
задание на 17 процентов, а 
коллектив под руководством 
мастера Маслихова подгото
вил за это же время 42 со
става с изложницами, вы
полнив задание на 123 про
цента. 

Рядом с достижениями пе
редовиков выносятся и по
казатели тех коллективов, 
которые по разным причинам 
отстают. Их удел — черная 
половина доски ежесуточно
го подведения итогов работы 
производственных коллекти
вов ЦПС. Но в этот день — 
восьмого августа место на
против цифр результатов ра
боты лидера среди бригад 
дворов изложниц ЦПС оста
лось незаполненным. «Сейчас 
все бригады дворов излож
ниц успешно справляются с 
производственным задани
ем», — объяснил нам этот 
факт председатель цехового 
комитета профсоюза В. Н. 
Воробьев. И работа без от
стающих сейчас у подготови
телей составов не редкость. 
Это объясняется высоким 
трудовым настроем коллек
тива, а также поднявшимся 
качеством работы смежни
ков — мартеновцев, умень
шивших количество случаев 
некачественной разливки ста
ли. 

С. С Е Р Г Е Е В . 

НАВСТРЕЧУ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 


