
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА… 

 

Есть в Челябинске 

предприятие, о котором слава 

не летит быстрым соколом. И 

название оно носит прозаичное: 

«Завод железобетонных 

изделий». Однако судьба у 

завода завидная. Предприятие 

уже теперь преображает город, 

возводит в городе жилые 

кварталы, ставит на уральской 

земле корпуса гигантских 

прокатных станков, 

механических цехов, 

мартеновских печей. А пройдѐт 

два-три года -  и завод 

превратится в крупнейшее 

автоматизированное 

предприятие на Урале, 

способное обеспечить 

строительство современного 

города. 

Тут всѐ новое: и машины, и 

методы, и люди. И как всюду, 

здесь идѐт борьба нового со 

старым. Недавно произошѐл 

серьѐзный бой. О нѐм я и хочу 

рассказать. 

Всѐ началось с письма 

секретаря комитета ВЛКСМ 

завода А. Старчикова в 

редакцию областной газеты 

«Челябинский рабочий». 

«Несколько месяцев назад, - 

писал А. Старчиков, - коллектив 

арматурного цеха решил 

бороться за звание коллектива 

коммунистического труда. За 

это время в цехе произошли 

большие изменения. Из 

отстающих коллектив вышел в 

передовые. Возросла 

производительность труда. Не 

было случая нарушения 

производственной дисциплины. 

Все рабочие цеха учатся. 

В этом цехе создан и хорошо 

действует совет 

коммунистического труда... 

Думается, что это интересное и 

новое явления в жизни 

предприятия». 

Газета решила изучить опыт 

арматурного цеха, а затем 

выступила со статьѐй 

«Блуждание». Статья не 

отвергает идеи советов 

коммунистического труда, но 

делает вывод, что в том виде, в 

каком совет существует в 

арматурном цехе, он — 

ненужная затея. 

Статья взбудоражила цех. Как 

же так! Совет существует 

полгода, и вдруг ненужная затея. 

Вчѐм вред совета? Почему его 

осуждают? 

Возникла тысяча вопросов. 

Надо было их разрешать. Ивот 

мы на заседании партийного 

бюро завода. Здесь начальники 

цехов, мастера, рабочие. 

Пришли директора завода, 

главный инженер. Приехал 

секретарь Сталинского райкома 

партии И. И. Урюпин. 

Разговор начинает секретарь 

партбюро завода Иван 

Алексеевич Горбунов. 

- Прошло полгода с тех пор, 

как в арматурном цехе работает 

совет, - сказал он — Мы можем 

подвести некоторые итоги. 

Несомненно, цех изменился к 

лучшему. Но нам нужно решить: 

распространять ли опыт 

арматурщиков или согласится с 

утверждением, что это 

надуманная затея. 

Кто-то из присутствующих 

спросил, как возник совет? НА 

этот вопрос отвечал секретарь 

цеховой партийной 

организации тов. Бигильдеев. 

Василий Петрович Бильгидеев 

говорит не очень спокойно, но 

искренне и взволновано. Он 

сказал, что совет родился в 

результате поисков и раздумий; 

его творцы — рабочие цеха, вся 

семья арматурщиков. 

- Мы думали, как удешевить 

продукцию, выпускать еѐ 

больше. Народ в цехе новый, 

разный. Один хорошо работает, 

другой по три прогула в месяц 

делает. Как сплотить рабочих, 

поднять дисциплину в цехе? 

Так создался в цехе совет 

активистов — лучших рабочих, 

ударников, новаторов. Совет 

горячо взялся за дело, сумел 

вдохновить коллектив, сплотить 

его, и вскоре дела цеха пошли в 

гору. Производительность труда 

повысилась, множилось число 

рационализаторов. В цехе стало 

чище. Как-то незаметно совет 

стали называть советом 

коммунистического труда. Вот 

так родилась эта общественна 

организация. 

Потом выступил начальник 

арматурного цеха Николай 

Алексеевич Бочаров. Молодой 

инженер. Он и по складу ума и 

по характеру своему новатор. 

Бочаров и возглавил 

общественный совет. 

Клим Никитич Трофимович, 

начальник формовочного цеха, 

сообщил, то у себя они тоже 

хотят создать совет ударников 

коммунистического труда. 

Горячо поддержал 

арматурщиков и главный 

инженер завода Вадим 

Петрович Лиховид. 

А затем произошло нечто 

непонятное. Секретарь райокма 

И. И. Урюпин, не ускаясь в 

длинные рассуждения, не 

вступая в дискуссию, 

предложить распустить совет. 

- Почему?.. На каком 

основании?.. - посыпались 

вопросы. 

Основания сводились к 

следующему. Во-первых, на 

Челябинской ГРЭС, где тов. 

Урюпин недавно был парторгом, 

коллектив завоевал звание 

коллектива коммунистического 

без совета; во-вторых, «если 

распространять опыт советов, 



то этак можно докатиться и до 

того, что и спрашивать будет не 

с кого». 

- Но на ГРЭС другие условия, 

- возражали Урюпину. - Там 

много коммунистов, давно 

сложившийся коллектив. 

- Подумайте, как обойтись без 

совета, - стоял на своѐм 

секретарь. 

Потом с председательского 

места поднялся И. А. Горбунов. 

Неуверенно, негромко повторил 

он установку секретаря райкома: 

совет нужно распускать... 

Такой конфликт произошѐл на 

заводе железобетонных изделий. 

Кто же прав всѐ-таки? Как 

работал арматурный цех до 

создания совета и как он 

работал в последнее время? 

В начале прошло года в цехе 

работал 103 человека, ныне 

здесь — 80 человек. Продукции 

выпускается больше, качество 

повысилось. Год назад фонд 

зарплаты составлял 101 тысячу 

рублей, сейчас — 88 тысяч, в то 

же время зарплата рабочих 

выросла на 9 процентов. 

Упрямая вещь, эти цифры! К 

сожалению, тов. Уряпин не 

захотел проанализировать их. 

Он даже не был в арматурном 

цехе и не знает этого 

производства. Не был в цехе и 

секретарь партбюро завода 

Горбунов. Нам могут не 

поверить. Как же так, секретарь 

партбюро завода второй год 

исполняет эту высокую 

должность и не был в одном из 

основных цехов! Но это факт: 

не был. А если и заходил, то его 

не видели ни начальник цеха, 

ни его ближайшие помощники, 

ни те рабочие, с которыми нам 

довелось беседовать. 

Так почему же оба столь 

решительно выступили против 

совета? Ответ может быть один: 

побоялись, как бы «не наломать 

дров», как бы чего не вышло. 

Ничем другим нельзя 

объяснить стремление тт. 

Урбпина и Горбунова заглушить 

полезное начинание рабочих. 

Совет коммунистического 

труда в арматурном цехе — 

явление новое. Возможно, в его 

деятельности есть кое-что 

спорное. Некоторые считают, 

что его следовало бы называть 

по-иному, например, советом 

ударников коммунистического 

труда. Говорят, что не стоило 

возглавлять совет начальнику 

цеха, на чѐм, правда, 

настаивали сами рабочие. Но 

кто же станет возражать против 

дельных замечаний? Партийная 

организация завода, работники 

райкома могла бы спокойно, 

тактично помочь рабочим 

разобраться во всѐм, отмести 

лишнее, сделать более 

совершенным то, что имело 

перспективу. 

Наконец, в Челябинске есть 

сознархоз, а в совнархозе 

штатные сотрудники — и их 

немало! - которые по 

служебному долгу обязаны 

изучать и распространять опыт 

передовых коллективов. 

Совнархоз, правда, посылает 

делегации в другие города и 

республики «за опыт», а вот 

рождения первого совета 

ударников коммунистического 

труда в Челябинске не заметил. 

Но дело не только в судьбе 

совета, созданного в 

арматурном цехе завода 

железобетонных изделий. 

Конфликт ведь значительно 

шире. Многие ищѐ не хотят или 

не могут понять тех процессов, 

которые каждодневно 

рождаются в нашем обществе. 

Они раскрывают глаза от 

удивления и ахают, увидев 

вдруг новое явление, 

непредусмотренное планами 

мероприятий. 

В наши дни, словно половодье, 

разлилась инициатива 

советских людей. Всюду 

создаются общественные 

советы, комитеты, комиссии. 

Этот естественный процесс 

будет всемерно углубляться. «... 

При коммунизме государство 

отомрѐт, - говорил тов. Н. С. 

Хрущѐв на ХІІІ съезде 

комсомола. - Какие же органы 

сохранятся? Общественные! 

Будет ли они называться 

комсомолом, профсоюзами или 

как-то по-другому, но это будут 

общественные организации, 

через которые общество будет 

регулировать свои отношения. 

Надо сейчас расчищать пути к 

этому, приучать людей, чтобы у 

них вырабатывались навыки 

таких действий». 

На Челябинском заводе 

железобетонных изделий 

родилась одна из форм участия 

рабочих в управлении 

производством. Вместе того 

чтобы поддержать новаторов, 

поправить их ошибки, здесь 

решили заглушить инициативу. 

Но ведь даже в давние времена 

смеялись над старым генералом, 

который хотел издать трактат 

«О вреде реформ вообще». 

 

И. ДРОЗДОВ, 

соб. корр. «Известий», 

г. Челябинск. 


