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З А ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД... 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ 

Много хлопот было у секрета
ря комсомольского бюро первого 
листопрокатного цеха Анатолия 
Будснова пйред отчетно-выборным 
собранием. Организация в цехе 
маленькая, всего 3 2 человека, но 
у них такая работа, что очень 
трудно собрать всех вместе-
Сколько было приложено энергии, 
чтобы, кого можно, подменить или 
даже освободить от работы! 

Большую помощь в подготовке 
собрания оказал комсомольцам 
секретарь партбюро т. Емельянов. 

В подробном докладе Буданов 
ярко осветил работу каждого чле
на бюро, работу каждого комсо
мольца за отчетный период- От
радно было слышать, что члены \ 
боевой организации выполняют! 
заветы великого вождя Владими- j 
ра Ильича Ленина, который у к а - : 
зал на I I I съезде комсомола ос- : 
новную цель: «Учиться , учиться : 
и еще раз учиться» . Больше п о - : 
ловины комсомольцев первого л и 
стопрокатного учатся: девять ч е - ' 
ловек в институте, два — в тех
никуме, шесть — в школе рабо
чей молодежи, остальные имеют 
кто средне-техническое образова
ние, кто специальное среднее, 
кто просто среднее. Станислав 
Кушнарев в этом году успешно 
закончил институт, Вадим Гера
симов тоже закончил институт и : 
успешно применяет свои з н а н и я ! 
на производстве, он подал у ж е ; 
три рационализаторских предло-j 
жения. 

В труде комсомольцы тоже п р и - : 
мерны. Если раньше среди к о м - : 
сомольцев было только два удар- ; 
ника коммунистического труда, то • 
теперь их девять. 

Больших успехов добились j 
комсомольцы и в спорте. Ш т а н - : 
гисты заняли 1-е место по к о м - : 
бинату. По остальным видам: 
спорта в летней и зимней спарта- • 
кипдах за листопрокатчиками пер- • 
вого цеха остались вторые,-
третьи и четвертые места. 

На собрании была высказана : 
обида, что молодежи не всегда: 
создаются условия для у ч е б ы . : 
Было указано т а к ж е на недоста- : 
точную работу комсомольцев в ; 
подшефной школе. Новому соста- -
ву бюро (секретарь В. Муханов) • 
нужно подумать об этом. 

Исканиям молодых нет преде- : 
ла- Хотелось, чтобы члены бю-> 
ро не уставали искать, чтобы: 
всегда у комсомольской о р г а н и з а 
ции была интересная жизнь. : 

Д. МОСКАЛЕНКО, : 
инструктор парткома комбината. • 

ку валков, бывших в употребле
нии, чтобы довести их поверх
ность до технической нормы. По
сле процесса перезакалки валков 
на них снова можно работать. 

У нас в каждом отделении есть 
посты группы содействия народ
ному контролю. В отделении ре-
«уперации, где я работаю, такой 
пост возглавляет т. Ильин, члена
ми являются тт. Черныш и Га-
лимзянов. 

Члены поста провели большую 
работу по сохранности материаль
ных ценностей олова, кислоты и , 
других материалов. 

Раньше лудильщики бесхозяй
ственно расходовали дорогостоя-

Наша задача — пустить в ход 
ВСЕ Р Е З Е Р В Ы П Р О И З В О Д С Т В А 

Вот уже второй год я со
стою членом бюро группы содей
ствия народному контролю, кото
рой успешно руководит председа
тель бюро Петр Федорович Анцу-
пов. 

Все действия членов нашей це
ховой группы направлены на по
иски путей наиболее рациональ
ного использования оборудования, 
улучшение экономических пока
зателей работы всех агрегатов от 
самого большого — пятиклетево-
го стана — до упаковки и от
правки металла заказчику. В сво
ей деятельности мы стремимся 
найти способы бережливого расхо
дования материалов, правильного 
использования инструментов. Од
ним словом, наша цель — до
биться эффективности производ
ства на всех участках цеха. 

На заседании бюро мы обсужда
ем тот или иной сигнал, посту
пивший от члена поста группы 
содействия народному контролю, 
или просто от рабочего. 

Досконально разбираемся. Наз
начаем, кому проверить достовер
ность данного сигнала. 

Мне, например, не так давно 
было поручено проверить соблю
дение технологической инструк
ции в отделении электролужения. 
Так как это производство я знаю 
не совсем хорошо, то приходилось 
много беседовать с людьми, рас
спрашивать о причинах брака, о 
том, что делается с бракованной 
продукцией, как она использует
ся... Оказалось: вся причина в 
некачественном подкате рулонов 
на агрегат электролужения, в не
достатке кислотных коммуника
ций. 

Итоги расследования рассмат
ривались на очередном заседании 
бюро группы- Сюда же было при
глашено все руководство отделе
ния электро лужения. Товарищи 
сделали небольшие доклады. За
тем я внес кое-какие предложе
ния, замечания- Бюро вынесло ре
шение : ' принять меры. Сейчас на 
агрегате электролужения техноло
гические нарушения ликвидиро
ваны. 

На последнем заседании бюро 
группы содействия народному 
контролю обсуждался вопрос ос
воения прокатки швов при повы
шенных .скоростях на нятиклете-
вом стане. 

Каждый рулон, предназначен
ный для прокатки, имеет швы. 
При увеличении скорости прокат
ки они зачастую рвутся. А это 
значит, что стая должен остано
виться на несколько минут, а 
иногда на час-другой. Во-первых, 
при порывах портится оборудова
ние, во-вторых, простой снижает 
производительность зруда валь
цовщиков. 

Обследовав этот вопрос, бюро 
решило направить письмо в груп
пу содействия народному контро
лю второго листопрокатного цеха, 
который поставляет металл на 
пятиклетевой стан. В письме — 
просьба: стыковую сварку делать 
наиболее качественной, с доведе
нием проходимости швов при Х О - , 
лодной прокатке на пятиклете
вой стане до 99 процентов. 

Разбирался также вопрос ос
воения перезакалки валков. После 
пользования валки отправляют в 
брак. Теперь же группа предлага
ет технологам освоить перезакал-

Выписывайте журнал „Партийная жизнь" 
Журнал Центрального 

Комитета Коммунистиче
ской партии Советского 
Союза. 

Издается с 1919 года. 
Основной задачей жур
нала является пропаган
да Программы и Устава 
КПСС, мобилизация пар
тийных масс на их прак
тическое осуществле
ние. На страницах жур
нала систематически ос
вещаются важнейшие во
просы политики Комму
нистической партии и 
Советского государства, 
актуальные проблемы 
партийного строитель
ства; обобщается поло
жительный опыт и дает
ся критика недостатков 
в политической и органи
заторской работе партий
ных организаций. 

Журнал в с е с т о р о н н е 
разъясняет ленинские 
нормы партийной жизни 
и принципы руководства, 
помогает дальнейшему 

развитию внутрипартий
ной демократии, усиле
нию влияния партийных 
организаций на все -уча
стки коммунистического 
строительства. Рассказы
вает о руководящей ро
ли партийных организа
ций в создании матери
ально-технической базы 
коммунизма, организа
ции социалистиче с к о г о 
соревнования и движе
ния за коммунистический 
труд, вовлечения трудя
щихся в управление про
изводством, в борьбу за 
технический прогресс в 
промышленности, за ин
тенсификацию сельского 
хозяйства. Вопросы под
бора и воспитания ка
дров, проверки исполне
ния, деятельности орга
нов народного контроля, 
приема в партию, разви
тия общественных начал 
в партийной работе так
же находят свое отраже
ние в журнале. 

Журнал активно бо
рется за высокий идей
ный и теоретический уро
вень пропаганды и аги
тации, за партийность и 
большевистскую принци
пиальность в науке, ли
тературе и искусстве, 
против извращения мар
ксистско-ленинской тео
рии. Широко разъясняет 
основные положения мо
рального кодекса строи
теля коммунизма, осве
щает опыт идеологиче
ской работы партийных 
организаций, помещает 
консультации и материа
лы в помощь пропаган
дистам и агитаторам, 
критико -библиографиче
ские статьи, обзоры мест
ной печати, радло и те
левидения. 

Основные разд е л ы 
журнала: «В Централь
ном Комитете КПСС», 
«Руководство хозяйст
вом», «Партийно-органи

зационная работа», «Иде
ологическая работа», 
«На темы дня», «Вопро
сы партийного строитель
ства», «В помощь секре
тарю парторганизации», 
«Из жизни коммунисти
ческих и рабочих пар
тий», «Консультации», 
«Ответы на вопросы», 
«Переписка с читателя
ми», «Рассказы, очерки, 
зарисовки», «Книги, га
зеты, радио», «Партий
ная хроника» и другие. 

В журнале выступают 
советские, партийные, 
профсоюзные работники, 
секретари перви ч н ы х 
парторганизаций, агита
торы и пропагандисты. 

Рассчитан на широкий 
партийный актив. 

Периодичность—24 но
мера в год, подписная 
плата на год — 3 рубля, 
цена отдельного номе
ра — 13 коп. Издатель
ство «Правда». 

щее олово, которое они получают 
в отделении рекуперации. За его 
выдачей не было почти никакого 
контроля. Взял лудильщик какое-
то количество оловянных чушек 
— не хватило, возьмет еще. 
Никто ему не может запретить. 
Затем расходует ценный материал 
по своему усмотрению. 

Так же было и с отрубями и 
с пергаментной бумагой- Прихо
дит упаковщик из лудильного от
деления, берет столько бумаги, 
сколько ему кажется достаточным 
для работы на всю смену. Ходят 
мимо рабочие: один возьмет ли
сток вытереть мазутные руки, 
другой — застелить свой стол... 
Не хватило ушковщвку бумаги— 
приходит к нам и снова берет 
сколько захочет. 

Такое обращение с народным 
добром показалось контролерам в 
корне неправильным. Подали сиг
нал на бюро группы. 

Теперь и олово, и отруби, и 
бумагу выдает лудильщикам толь-, 
ко материальт-ответетвенное ли
цо один раз в сутки на грн-че-
тыре смены: расходуй все так, 
чтобы хватило на всю смену. Бе
режливее стали обращаться лу
дильщики с ценным материалом 
производства. 

Мы испытываем и такие труд^р 
ности. Нам поставляется' картон 
неудовлетворяющего нас формата. 
При раскрое его на карточки по
лучается очень много отходов в 
пределах 25—30 процентов. Кро- * -
ме того, рабочий по порезке кар
тона, чтобы более экономично 
порезать лист, совершает две-три 
операции. Это в какой-то мере 
снижает его производительность. 

Этим вопросом мы занимались 
и сейчас занимаемся параллель
но с нашим общественным бюро 
экономического анализа. По это
му поводу было послано письмо в 
группу содействия народному 
контролю при городском комите
те партии. 

В наш цех приходит экспорт
ный подпергамент Это очень тон
кая белая бумага. Рабочие отдела 
снабжения халатно и невнима
тельно производят погрузочно-
раагрузочные операции, что при
водит к значительной порче кром
ки рулонов пергамента. Такую 
полосу нельзя задать в машину 
для раскроя, так как задранная 
кромка будет способствовать ча. 
стому порыву и смятию бумаиьГ 
В таком случае часть рулона от
резается я уходит в брак. 

! Эти недостатки заметили наши 
народные контролеры. В частно
сти, сигнал по данному вопросу 
подал председатель поста группы 
содействия народному контролю 
т. Ильин. Обсудив его на заседа
ния бюро группы, мы решили на
править письмо в группу содей
ствия народному контролю отдела 
снабжения с просьбой поставлять 
нам качественный подпергамент. 

В ближайшее время мы хотим 
проверить соблюдение технологи
ческих инструкций по снятию 
олова с бракованной белой жести 
в отделении рекуперации... 

А. М Е Щ Е Р Я К О В , слесарь, 
член бюро группы содействия 
народному контролю третьего 

листопрокатного цеха. 

На снимке: А. П. Ильин и А. В. 
Мещеряков. 

Они принимают деятельное уча
стие в походе за выявление внут
ренних резервов и экономию 
ценного сырья. 

Фото II- Нестеренко. i 

Вторая бригада третьего блока 
коксовых печей, которую возглав
ляет мастер коммунист Дмитрий 
Васильевич Мельников, по праву 
считается лучшей среди коллек
тивов коксохимического произ
водства. Только за восемь меся
цев первого года пятилетки этой 
бригадой выдано дополнительно 
к заданию 1840 тонн « ж с а , триж
ды коллектив выходил победите
лем соцсоревнования. 

Характерными чертами его ра
боты являются четкий, ровный 
ритм, высокое качество продук
ции, отсутствие технологических 
'нарушений. Сознательное отноше
ние к труду, нетерпимое отноше
ние даже к малейшим отступле
ниям от норм трудовой и произ
водственной дисциплины, взаимо
выручка — стали для рабочих 
бригады законом и делом чести. 

Каждый новый рабочий день 
является для коллектива школой 
усовершенствования трудовых на
выков и приемов. В бригаде хо
рошо знакомы с опытом работы 
машиниста электровоза тушиль
ного вагона Н. Долгова. Засту
пая на смену, он внимательно и 
дотошно расспросит о «поведении» 
локомотива, проверит работу ком
прессоров, тормозного устройства, 
сигнализацию закрывания фарту
ков тушильного вагона, сигнали
зацию заполнения и разгрузки 

рампы. Он отлично знает, что от 
работы тормозного устройства 
зависит точность приема кокса в 
вагон, а от бесперебойных дей
ствий сигнализации — правиль
ная укладка и выдержка кокса 
на рампе. Н. Долгов всегда до
бивается равномерного приема 
воды в тушильный вагон, потому 
что она поступает в строго ог
раниченном количестве, и от пра
вильного ее использования зави-
оит равномерность влажности. 
Это достигается им своевремен
ным и ровным перемещением ва
гона вдоль фронта выдачи кокса. 

О том, насколько умело, четко 
и грамотно Н. Долгов справляет
ся со своими обязанностями, го
ворит тот факт, что за последние 
два года он не допустил ни од
ного случая привоза огня на рам
пу, а также отклонения от норм 
Допустимой влажности кокса. Как 
профорг Н. Долгов развил актив
ную деятельность па обмену опы- , 
том среди рабочих, бригады, не
устанно борется за укрепление 
трудовой дисциплины. «fe ' 

За самоотверженный труд^^за: 
достижение высоких производ
ственных результатов Н. Долгов 
награжден орденом ТрудовтзЁй.^ 
Красного Знамени. 

Таких людей как он, добросо
вестных, работающих со знанием 
дела, неугомонных, в этой брига
де немало, , ', 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ 
—Гл лености 


