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Задумано — сделано 
Группа народного контроля ос

новного механического цеха, воз
главляемая Тихоном Дмитриеви
чем Романовым, - одна из лучших 
на комбинате. 

Немалое влияние на успех груп
пы оказывает хорошая организа
ция работы и плановость ее ис
полнения, t 

Планы регулярно составляются 
на каждый квартал совместно с 
секретарем парторганизации. За
тем они утверждаются на спе
циальном заседании группы. При
чем народные контролеры вносят 
немало дополнений, уточнений. 
Затем приступают к делу. Так уж 
заведено у Тихона Дмитриевича, 
что цифру, обозначающую поряд
ковый номер выполненного пункта 
плана, он всегда обводит кружоч
ком. Если посмотреть несколько 
планов, то сразу обращаешь вни
мание: кружочки стоят сверху до
низу. Это означает, что Планы вы
полнены полностью. 

Кружочки ставятся не формаль
но. Народные контролеры всегда 
заботятся о том, чтобы их предло
жения выполнялись, и не отступа
ют до тех пор, пока тот или иной 
недостаток не будет действительно 
устранен. 

В своей работе группа исполь
зует различные формы гласности 
(специальные листки, плакаты, пе
чать). Постоянно поддерживается 
связь с «Комсомольским прожек
тором» и группами народного кон
троля других цехов. Все это при

водит к тому, что улучшается 
снабжение цеха необходимыми за
готовками, материалами, ' более 
полно используется оборудование. 
И опять составляются планы. 

Благодаря народным контроле
рам улучшила свою работу столо
вая, снизилось число нарушителей 
трудовой дисциплины, улучшилось 
санитарное состояние цеха. Но 
рейды не прекращаются. 

Посмотрите на снимок: на нем 
вы видите председателя группы 
народного контроля Т. Д. Рома
нова (справа) и члена группы 
К. М. Кутергина во время очеред
ного рейда. 

Фото Н. Нестеренко. 

Так и надо работать... 
Когда я вышел* из бытового помещения второго 

мартеновского цеха и стал входить в печной 
пролет, мое внимание привлек один красочный 
стенд, посвященный работе народного контроля. 

В левом углу стенда небольшой портрет Влади
мира Ильича. Ниже приведены слова вождя: «Учет 
и-контроль —- вотчТо требуется для правильного 
функционирования коммунистического общества». 

Далее на стенде в красочной рамке помещены 
списки народных контролеров по постам. Всего в 
цехе 12 постов. Есть на стенде и уголок почета. 
На этот раз права быть записанными в нем 
удостоились народные контролеры М. В. Янчук, 
В. И. Комаров, Ф. Г. Желнип, С. А. Кучеров. 
Большое место на стенде занимает критическая 
колонка. Она открывается плакатом «Береги на
родное добро!», на котором изображена рука на
родного контролера, бьющая счетами по руке 
расточителя. 
г | 

С интересом разглядывают сатирический рису
нок в правом углу стенда проходящие мимо рабо
чие и служащие цеха. Кто-то говорит: 

— А здорово его_разделали! 
Здесь в правом нижнем углу располагается 

«Окно сатиры». 
На этот раз в нем помещена карика

тура на второго подручного сталевара печи № 2 
В. Каплина. Появилась она после того, как руко
водитель поста народного контроля разливочного 
пролета застал его за внедрением одного 
«рацпредложения». Стоял В. Каплин и швырял в 
шлаковую летку алюминиевую дробь, прямое на
значение которой — улучшение качества стали. 
При каждом броске в летке происходит бурная 
реакция. 

Такая «рационализация» не оправдывает себя, 
обходится "слишком дорого. Но что до того 
В. Каплину! Ему лишь бы не поработать лишний 
раз пикой. 

Применять алюминий не по назначению поме
шали народные контролеры. Надолго запомнит 
встречу с ними нерадивый подручный и вряд ли 
скоро решится на подобную «рационализацию». 

Недавно в цехе было проведено совместное за
седание партбюро и группы народного контроля, 
на нем был поднят вопрос о перерасходе топли
ва и электроэнергии. О причинах перерасхода 
рассказали старший теплотехник т. Волков и 
старший электрик цеха т. Федотов. О результатах 
экономической работы цеха доложила А. К. 
Бондарь. Многое из рассказанного народные 
контролеры, как говорится, взяли на карандаш и 
все уже применяют в своей работе. 

Активное участие приняли народные' контроле
ры в смотре по росту производительности труда 
и выявлению дополнительных резервов —роста 
производительности труда. 

Первыми внесли предложения сталевары, члены 
группы народного контроля тт. Ворошилов, Буг
ров, а также бригадир слесарей т. Янчук.-

Долгое время в цехе бездействовала пневмо
почта для посылки проб в химлабораторию. Про
бы относили подручные сталеваров. Это замедля
ло получение анализа, а товарищам подручного, 
уносившего пробу, приходилось работать и за не
го. Народные контролеры устранили и этот не
достаток. 1 

Можно привести много и других подобных 
фактов. 

Так и должны работать народные контролеры. 
Ю. МИШИН. 

НАР АУЛ, ЗАЛИВАЕТ! 

Во всех цехах комбината есть группы 
народного контроля. Их активность зави
сит от активности каждого члена этих 
групп. А по-настоящему активных конт
ролеров на комбинате много. 

Постоянно заботятся они и о выявле
нии резервов повышения производитель
ности агрегатов. Польза от этой большой 
работы ощутима. Не случайно в своем 
приказе от 11 марта директор комбината 
отметил многих народных контролеров. 
Среди премированных за хорошую рабо
ту член группы народного контроля мар-
теновекго цеха М 1 П. Г. Гришин. Он не
устанно работает над тем, чтобы цех вы-^ 
пускал как можно больше стали. Контро
лер внес несколько предложений по 
устранению недостатков в работе своего 
цеха. За ним в списке следует дежурный 
водопроводчик доменных печей ММ 5, 6 

—- руководитель поста народного контро
ля бригадыМ 1 Л. И. Маркелов. Он и 
хороший производственник, и активный 
общественник, немало сделавший для по
вышения производительности доменных 
печей. О его творческой работе мы уже 
писали в одном из листков народного 
контроля. 

Много хорошего сделала и группа на
родного контроля ЦЭС. По приказу ди
ректора премирован председатель груп
пы Г. И. Киров и его инициативный по
мощник, член группы народного контро
ля, руководитель комсомольского про
жектора Н. С. Сорокин. Кроме того, пре
мированы старший резчик стана «300» 
Ml В. Д. Верховцев, руководящий по
стом народного контроля, Е. К. Мамон
това, бригадир разметчиков цеха метал
локонструкций — руководитель поста. 

Общепит комбината имеет 
временный склад, расположен
ный на территории бывших 
складских помещений главчер-
мета. В нем хранится техниче
ское оборудование, посуда и 
другие ценности, всего на сум
му 93 тысячи рублей. Здание 
пришло в негодность, и ника
кой ремонт его уже не спасет. 
Войдешь в склад — становит
ся жутко: крыша и стены про
гнили, грозят обвалом. Боль
шую тревогу вызывает и со
хранность оборудования. Оно 
полностью во власти атмос
ферных .осадков, заливается 
водой, портится. 

Группа народного контроля 
общепита в 'августе 1967 года 
обследовала этот склад и по
ставила вопрос перед группой 
народного контроля комбината 
о принятии срочных мер по 
сохранности ценностей и пре
дотвращении катастрофы. По
том этот серьезный вопрос 
поднимался на заседании коми
тета народного контроля Лево
бережного района 7 сентября 
прошлого года. После его рас- * 
смотрения заместителю глав
ного инженера комбината по 
капитальному строительству 
товарищу Чилачава было пред
ложено немедленно приступить 
к ремонту склада № 1 на базе 
общепита с тем, чтобы пере
везти туда все оборудование из 
непригодного для хранения 
склада. К ремонту приступили 
поздно, да и ведется он черес
чур медленными темпами. Ког
да закончится, неизвестно. 

Теперь снова вернемся к ТО
МУ злополучному складу. Там 
недавно прризошло как раз то, 
чего мы очень боялись. Часть 
крыши от скопившегося на ней 
снега рухнула; придавив нахо
дившееся под ней оборудова
ние. Хорошо, что в это вре
мя в помещении не находились 
люди. 

В таком состоянии склад на
ходится и сейчас. К разбору за
вала и к спасению ценностей 
никто не приступает. Руково
дители отдела общепита побы
вали около обвалившегося 
склада, но мер никаких не при
няли. Бездействует и директор 
базы т. Бычков. А между тем, 
снег тает, материальные цен
ности заливаются водой, пор
тятся. Но куда их перевозить? 
Есть над чем подумать руко
водителям общепита. Тем бо
лее, что склад №. 1 по-прежне
му ремонтируется очень мед
ленно. Выход из создавшегося 
положения может быть только 
один: разместить все оборудо
вание, находящееся в завалив
шемся помещении, в других 
складах, несмотря на большую 
в них тесноту. Иначе государ
ству будет нанесен огромный 
ущерб. А вопрос о складе сно
ва останется открытым. И все, 
как и раньше, зависит от раз-
воротливости строителей. Ког
да же они возьмутся как сле
дует за работу? 

П. ИВАНОВ, председа
тель группы народно
го контроля общепита. 

комбината. 

ФОТООБВИНЕНИЕ 

ВОПРЕКИ 

ПРИКАЗУ 

В приказе № 18 от 24 февраля 1964 года начальник железно
дорожного транспорта запретил отправлять груженые вагоны на 
ремонт в вагонное депо. Не всегда выполняется этот приказ. В 
этом можно убедиться, посмотрев на снимок. На дем запечатлен 
полувагон, прибывший на ремонт почти наполовину заполненный 
мусором, металлическим ломом. 

К сожалению, это не единичный случай. К примеру, полувагон 
№ 9229 прибыл в депо груженым и был направлен для разгрузки 
на станцию Сортировочная, где простоял более двух недель. Ремонт 
задержался. Полувагон № 9213 прибыл с мусором. Пятидесятитон
ная платформа № 6817 прибыла с десятками тонн грязи. 

Ремонт таких, вагонов осложняется. Труженикам вагонного депо 
приходится сталкиваться с дополнительными трудностями. Возника
ет захламленность рабочих мест и загрязненность цеха. Это серьез
ный беспорядок. А его могло бы и не быгь, если бы народные 
контролеры службы движения более активно вторгались в произ
водство. Фото и текст Н. Нестеренко. 
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