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Н а с т у п а т е я в н о с т ь — 
С председателем коми-

тега народного контроля 
комбината А . М . Л А П И 
Н Ы М беседует наш кор
респондент В. Каганис. 

— Чем определяется направ
ленность действий большой армии 
народных контролеров комбина
та! Борьба за экономию, высокую 
дисциплину, сохранность социали
стической собственности, повы
шение ответственности — значите
лен диапазон действий дозорных 
в решении множества задач под 
руководством партийной органи
зации... 

— Круг проблем действительно 
широкий, но и силы народного 
контроля комбината значитель
ны. Сегодня в составе постов и 
групп насчитывается около шести 
тысяч трудящихся , около полови
ны из них — коммунисты... Выбо
ры для того и проводились, чтобы 
задачи народного контроля вы
полняли лучшие, знающие свое 

ем За счет реализации своих 
предложений они одновременно 
решают несколько задач: совер
шенствуют технологию и процесс 
труда , улучшают качество прока
та и экономические показатели. 
А в итоге помогают коллективу 
лучше выполнять заказы потреби
телей, В третьем листопрокатном 
об освоении новой техники на за
седании группы НК отчитываются 
руководители отделений и стар
шие мастера. Здесь , например, не
давно завершена реконструкция 
агрегата поперечной резки № 1. 
Теперь забота дозорных — уско
рить установку электронного обо
рудования на 5-клетевом и дрес 
сировочном станах... 

Ценная особенность их опыта— 
действовать самим, устранять не
достатки самим, организовывать 
на это специалистов, а не реги
стрировать упущения. И если уп
рощенно и коротко говорить о пе
рестройке в работе дозорных, то 
ее смысл именно в том, чтобы 
действовать. 

ИСХОДИТЬ ИЗ ОПЫТА 
дело и принципиальные люди. С о 
лидным организационным опытом 
располагает подавляющее боль
шинство председателей групп и 
руководителей постов. Они рабо
тают под постоянным руководст
вом партийных организаций и 
всегда могут рассчитывать на их 
содействие. А ведь это — суще
ственные резервы.. . 

Направленность действий на
родного контроля сегодня дикту
ется поистине революционными 
задачами интенсификации эконо
мики и ускорения на основе на
учно-технического прогресса, ко
торые определены решениями 
партийного съезда. В условиях на
шего комбината, решающего 
проблемы невиданной по своим 
масштабам реконструкции, очень 
важна концентрация внимания 
групп и постов на этом опреде
л я ю щ е м направлении. Контроль 
дозорных за выполнением про
граммы «Интенсификация», орга
низацией но-;техничеак их меро
приятий по каждому цеху, каж
дому участку должен быть особо 
выделен в планах их действий. 

— Каким полезным опытом в 
этом отношении располагают до
зорные! В чем его особенность! 

— Как тут не вспомнить актив
ную рационализаторскую рабо
ту дозорных пятого листопрокат
ного це^ха. Они не только выяв
ляют «узкие» места технологии. 
Во главе с руководителем одного 
из постов Н. П. Пиянзиным они 
вносили конкретные предложения 
и сами занимались их выполнени-

— Мы заговорили о перестрой
ке. А чем должен характеризо
ваться народный контролер! 

— Неуспокоенностью, нетерпи
мостью к недостаткам, боевито
стью. Много лет в народном конт
роле первого копрового цеха ра
ботает бригадир слесарей Б. Н. 
Соловьев. В ходе отчетов и выбо
ров дозорные в очередной раз 
доверили ему руководство груп
пой. Здесь дозорные посчитали 
своим долгом обратиться в юри
дический отдел .комбината из-за 
того, ,что казахстанский Вторчер-
мет поставляет металлолом с му
сором. Материал одной из прове
рок копровики направили в редак
цию «Социалистической индуст
рии» и получили деловой ответ от 
руководства грузовой службы 
М П С . Многие группы НК взаимо
действуют с дозорными смежных 
цехов, привлекают «прожекто
ристов» и повышают э ф ф е к т сво
их акции. Таковы примеры боеви
тости. 

А нетерпимость к недостаткам 
начинается с самокритики. Тот же 
Б. Н. Соловьев при анализе своей 
работы отметил:- результаты толь
ко немногим более половины про
верок обсуждались на заседани
ях цеховой группы. Руководитель 
группы народных контролеров до
менного цеха В. А. Кукарин на 
конференции больше говорил о 
недостатках и повышении требо
вательности к делам дозорных, 
хотя и здесь накоплен неплохой 
опыт,.. 

— Качество продукции — пря
мая, можно сказать, традицион
ная забота дозорных. Но возни
кает закономерный вопрос о ка
честве деятельности самих народ
ных контролеров. Не секрет, про
верок проведено много... 

— По комбинату их проводится 
ежегодно более 2000... 

— А насколько они глубоки, 
каков результат от них! «Привле
чено к административной ответст
венности за год около 500 чело
век...»! 

— Недостаток такой в работе 
многих групп имеется. В первом 
мартеновском цехе, например, до
зорные самокритично отмечали, 
что проверки по сохранности соц-
собственности прошли поверхно
стно и безрезультативно. Группа 
НК железнодорожников — одна 
из с и л ь н е й ш и х на комбина
те. Однако непроизводительные 
расходы, особенно за поврежде
ние вагонов, уменьшаются м е д 
ленно, в нынешнем году уже име
ется более 100 неплановых захо
дов локомотивов на ремонт, воз
рос травматизм. И на транспорте 
критически оценивают эти факты. 

Еще раз повторю: нужна пере
стройка на основе широкого ис
пользования нашего опыта. Чтобы-
все дозорные имели поручения-
и отчитывались об их выполне
ние. Чтобы проверки предупреж
дали нежелательные события, а 
не шли после свершившегося, 
Чтобы начатое доводилось до 
конца... 

— И чтобы руководители цехов 
видели в дозорных своих надеж
ных помощников. 

— Обязательно. Как это дела 
ют руководители цеха электро 
сетей и подстанций. И наоборот: 
17 проверок провели , дозорные 
ТЭЦ в прошлом и 7 в нынешнем, 
а издано только одно распоряже
ние... 

— Следовательно, работа до
зорных тоже должна получить 
своеобразное ускорение. Ведь 
проблем нерешенных масса, от
кладывать их на потом нельзя. 
Тем более, в условиях такой мас
штабной коренной реконструкции, 
которая разворачивается на ком
бинате. 

— Вот один только факт в под
тверждение того, что работа д о 
зорных должна быть намного ре- , 
зультативнее. На комбинате име
ется сверхнормативного оборудо
вания на 24 миллиона рублей, в тр •• 
время как на реконструкцию кок>: : 

совой батареи № 9-бис е г о . не 
хватает. Бесхозяйственности, не
дисциплинированности народные 
контролеры должны противопо
ставить требовательность. 

Р Е З У Л Ь Т А Т 
Д А Е Т С И С Т Е М А 

Результативность во мно
гом зависит от системы в 
работе. 

Э ф ф е к т наших действий в 
том, что основную работу 
ведут посты. В условиях це
ха рудообогатительных ф а б 
рик полностью оправдала 
себя практика их создания 
по принципу сквозных бри
гад. Поэтому под контро
лем пОстов находятся все 
участки. 

Свою роль играют листки 
«НК в действии». Получили 
мы однажды много двига
телей, а их хранение обе
спечено не было. Рейд, кри
тика в листке — и бывший 
главный энергетик с подчи
ненным ему мастером наве
ли порядок. 

78 предложений по эконо
мии топливно-энергетиче
ских ресурсов подали наши 
дозорные: они считают сво
ей прямой обязанностью 
участвовать в проведении 
смотров, подавать рацпред
ложения. Только за прош
лый год благодаря им обе
спечена экономия 36,3 т ы 

сяч киловатт-часов электро
энергии и 21,5 тысячи руб
лей. Девять их предложе
ний по экономии металла 
снизили его расход на 160 
тонн и позволили сберечь 
180 погонных метров труб. 
Предложения подавали д о 
зорные Г. Пыликов, С . Х в а 
тал ин, А. Скачков. Вместе с 
В. Тегериным, И. Ф а с а х о -
вым, А . Чернобровкиным 
они участвуют в проведении 
рейдов, проверок, выпуске 
листков. Вот и получается: 
система работает. 

Но и замечаний к нам не
мало. Не все посты активны 
так, как диктуется требова
ниями сегодняшнего дня . 
Надо учить народных конт
ролеров их непосредствен
ному делу. . Пять лет назад 
в горно обогатите л ь н о м 
производстве учеба дозор 
ных проводилась так: соби
рали их со всех цехов .по 
сменно. Сейчас э.та практи
ка забыта. Наверное, зря . 

И. БОГДАНОВ, 
начальник сульфидной 

фабрики РОФ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
Бригадир отгрузки ЛПЦ М5 3 Владимир Алексеевич Денисенко: 

считает своим рабочим долгом участвовать в проведении рейдов до
зорных, настойчиво добиваться устранения недостатков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Предлагают рабочие 
В шестнадцати коллекти

вах нашего цеха прошли 
отчетно-выборные собрания 
дозорных .и отмечены они 
актизностью трудящихся . 
Право контроля они предо
ставили тем, кто хорошо 
справляется с р а б о т о й , 
принципиален и имеет мо
ральное право проверять 
других. И требования ра
бочими выдвигались дело
вые. 

Термисты Орлов, Хайков 
и их товарищи просили про
катчиков обеспечивать пра
вильный вес и высоту пачек 
холоднокатаного металла. 
Работники прокатного отде
ления Маслоа и Лимаренко, 
в свою очередь, озабочены 
комплектностью травления 
плавок и тем, что на посту
пающих в обработку поло-

'сах металла избыток смаз 
ки, частой несогласованно
стью в загрузке линий трав
ления и трехклетезого ста-
43.. . 

— До сих пор народные 
контролеры не добились от 
администрации внедрения 
подъемников полосы, — ут
верждали трудящиеся . — А 
ведь их использование спо
собствовало бы заметной 
экономии металла. 

Более двадцати предло
жений подано по ходу соб

раний народных контроле
ров. Ясно, что их выполне
ние — важная часть про 
граммы дальнейших д е л 
цеховой "группы НК. И, ко
нечно, предметом особой 
заботы для нас остается 
экономия энергоресурсов. 
С начала года цех перера
сходовал более 140 тысяч 
киловатт-часов электроэнер 
гии. Администрации и чле
нам нашей групты приш
лось объясняться по пово
ду перерасхода на заседа 
нии комитета народного 
контроля комбината. На за
местителя начальника цеха 
наложено взыскание. 

Ежегодно рационализа
торские пред южения на
родных контроперов цеха 
дают экономический э ф ф е к т 
в среднем 50 тысяч рублей. 

Как видим, резервы есть. 
Их использование, борьба 
за укрепление дисциплины 
тг;уда и снижение всячес
ких потерь — вот на что, в 
частности, направлены уси
лия наших дозорных и ком
сомольских «прожектори
стов», активно участвующих 
в работе группы НК. 

С. ДРАПЕКО, 
старший мастер 

листопрокатного цеха 
№ 2. 

Нетрудно заметить, какое 
презрение вызывают в на
шей среде несуны. Но 
особенно возмутительно их 
присутствие в коллективах 
детсадов и яслей. Не слу
чайно одной из сторон ра
боты народных контролеров 
отдела детских учреждений 
стало пресечение хищений 
социалистической собствен
ности. Постановление пар
тии об усилении борьбы с 
нетрудовыми доходами при
дает нашим дозорным еще 
больше энергии. 

Однажды после проверки 
народными контролерами 
было установлено, что кас
телянша д е т с а д а - я с л е й 
№ 109 унесла шторы, и три 
месяца они находились у 
нее дома. Не называю ф а 
милии, потому что похи
щенное вернули, а виновни
цу по предложению дозор
ных уволили. Наказана зав
хоз дачи «Лесной колоколь
чик» А. Рассадникова. Как 
должна быть подмочена со
весть, если она позволяла 

ПЕРЕРЫВОВ НЕ БУДЕТ 
себе укрывать пологом лич
ную машину и сено, а дет 
ские вещи тем временем 
возили сырыми от д о ж д я . 

Но с прямым воровством 
бороться проще, чем с бес-
>озяйстБенностью. Поэтому 
проверки мы проводим си
стематически. На даче «Гор
ный ручеек» кладовщица 
Е. Кашаева при попуститель
стве руководителя Л. Ка -
яашевской допустила порчу 
38 килограммов сельди. 
Народные контролеры были 
удовлетворены тем, что по 
их сигналу в кассу возвра
щены деньги за испорчен
ный продукт, а начальнику 
дачи объявлен строгий вы
говор. Замечания высказы
вались дозорными по пово
ду бесхозяйственности в 
детсадах № 25, 29. С руко
водства детсада № 154 взыс
кан материальный ущерб, 
дисциплинарные взыскания 

получила группа работников 
детсада № 58. 

Но не во всех учреждени
ях созорные используют 
свои праве, и честно, прин-
ципиатьчо выполняют свои 
обязанности. Завхоз детса-
да-яслей № 141 Л. Нурму-
хеметрка попросту не вела 
учет, У нее была установле
на недостача одних и изли
шек других ценностей на 
солидную сумму. Д е л о пе
редано в товарищеский суд, 
виновнице пришлось внести 
деньги в кассу, Но заслуги 
народных контролеров в 
этом нет: пост дозорных 
здесь не занимался провер
кой сохранности социали
стической собственности. 

В тех детских учреждени
ях, где не заявляют о себе 
дозорные, слабее дисцип
лина, меньше порядка и з а 
боты о детях . Это доказа
но, С удовлетворением, на

пример, отзываются о кол
лективе детсада № 96. Его 
руководитель Г. Поле хин а 
во вседл помогает народным 
контрстерам, внимателына 
к и,< предложениям и заме
чанием. Руководитель поста 
дозорных здесь 3. Безгрт-
ксьа берет под контроль т е 
стороны работы, где заме
чаются или возможны недо^ 
статки. В ' детском саду 
N2 1 4 5 очень хорошо заре
комендовал себя пост до
зорных во главе с О. Бута» 
шовой. 

Хорошую характеристику 
за^луж^ло большинство дет
ских учреждений комбината. 
Но это не значит, что до
зорные могут устроить се
бе «отпуск». Перерывов в 
работе не будет. 

3. БАРАННИКОВА, 
заведующая детсадом 

N8 60, 


