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п о д н я т ь 
УРОВЕНЬ РАБОТЫ 

Коллектив у с п е ш н о 
оправляется с .выполнением 
плановых заманим и социа
листических обязательств 
последнего ' года десятой 
пятилатки. За счет отгрузки 
металла^ по теоретическому 
весу и прокатки на минусо
вых допусках получена эко
номия 3(500 тони. Сэконом
лено электроэнергии 9,6 
миллиона киловатт-маеов. 

Как отметил докладчик— 
председателе/ группы на
родного контроля С. В. Аб
рам емкое, в этих достиже
ниях 'есть и заслуга народ
ных контролеров. Дозор
ные цеха стали О'порой кол
лектива в его. борьба за 
выполнение плана и социа
листических обязательств. 

Народные контролеры, и 
сами показывают образцы 
высок©производительн о г о 
труда, принимают активное 
участие в изыскании резер
вов производства. "Из 87 
народных контролеров 82 
по .праву носят высокое 
звание ударника коммуни
стического труда. Они про
являют личную творческую 
инициативу, направленную 
на повышение эффективно
сти использования трудо
вым и материальных ресур
сов, денежны* средств. 

— Народный контролер 
Е. В. Шубин, — сказал С. В. 
Абремемков, — предложил 
изменить технологию дрес
сировки листа для полигра
фической промышленности, 
что дало экономию ' более 
106 тысяч рублей. Это один 
пример. Всего за послед
ние четыре года дозорны
ми подано 166 предложе
ний, внедрение которых 
позволило получить 850 ты
сяч рублей экономии. 

Строго спрашивают на
родные контролеры с тек, 
кто допускает п о т е р и 
сырья, н «прошв о д и т ально 
использует рабочее время, 
с прохладцей относится к 
своей работе. За отчетный 
период группой народного 

-контроля проведано 69 
проверок и рейдов, 1-2 из 
них совместно с «прожвкто-
ристами». 

Во время реконструкции 
пятиклетевого стана груп
па народного, контроля ус
тановила ' контроль за вы
полнением графика рекон
струкции/ Проверкой было 
установлено, что сроки по 
ряду мероприятий были 
сорваны, например, не бы
ли установлены опоры и не 

засыпаны фундаменты 
склада огнеупоров, не за
кончена прокладка кабелей 
и не засыпана траншея у 
баков с кислотой в районе 
флюсов арки и другое. 

—• Мы обратились за. по
мощью в группы народно
го контроля, гтодрядньих Ор
ганизаций в комитет народ
ного контроля комбината, 
— продолжал С. В. Абре
манков. — В результате не
доделки устранили!. 

/Совместно с комиссией 
по экономии металла груп
пой НК проведен рейд по 
выявлению причин неу.дов-
л е творит ел ыно й р а б о т ы 
i д р ее с иров очным с т а н о в . 
Срыв в работе во многом 
определился низким каче
ством подката, поступивше
го из термического отделе
ния. Об этом рассказал на 
собрании председатель по
ста народного контроля 
В. А. Григорьев. 

— В январе, — сказал он, 
— на станах прошло 209 
рулонов с различными де
фектами, в феврале — 69 
рулонов. По настоянию на», 
родных контролеров на
чальник цеха издал соот
ветствующее распоряже
ние. По каждому случаю с 
виновных строго спросили. 

/Результаты' всех проверок 
члены группы обсуждали 
на свои» заседаниях, кото
рые проводились раз в ме
сяц. Результаты проверок и 
факты нарушений и надо- -
с татке* в работе отделений, 
отдельным работников до
водятся до сведения тру
дящимся черва листки «На
родный контроль — в дей
ствии». 

Группа народного конт
роля цеха оказывают не
малую помощь посты до
зорным. Их в коллективе 
/цеха .2(4, они действуют на 
всех технологических уча
стках, • сменах, каждый 
контролер имеет постоян
ное поручение. Например, 
народные контролеры В. Д. 
Васильев и Л. К. Старова 
следят за рациональным ис
пользованием электроэнер
гии на участках цеха. В 
третьем квартале прошло
го года' они обнаружили 
перерасход электроэнергии 
на агрегате электролуже
ния. Причины' перерасхода 
были изучены, разработаны 
мероприятия по их устра
нению. В настоящее время 
агрегат работает с эконо
мией /электроэнергии. 

/Бригадир в. Я . Труктенов 
рассказал о том, как пост 

V H ар одно го контроля,' кото
рым руководит А. П. An. 
релкика, ведет контроль за 
пере просто я/ми вагонов. 
Если в общем по цеху име
ется экономия времени на 
погрузке и выгрузке, то В 
бригаде №. 3- был допущен 
перепростой. Пост' раэоб 
ралсл с ^причиной простоя 
— поступлением в цех не
очищенным вагонов от це
мента, торфа, угля.. О дан
ным фактам сообщили в ко 
митет народного контроля 
для воздействия на винов 
ны/х е. этом. Теперь неочи
щенные вагоны поступают 
реже. 

> \ 

IB. Я. Труктанов привел 
другой пример из деятель
ности, группы. Каждый зна 
ет, как дорого стоит слово 
поэтому важно использо
вать его по-хозяйски, ра 
яителыно. Постоянно, следят 
за экономным расходовани
ем олова контролеры П. М 
Голобородкин, П. Я. Гомо
не нко, В. С. Соске/в.ич, что 
позволило сэкономить в 
19179 году 8,2 тонны олова. 
Итоги каждого рейда адми
нистрация цеха анализиру
ет и оперативно принимает 
меры .по устранению недо
статков. 

Секретарь п а р т б ю р о 
Г. Б. Мельников рассказал 
о формам руководства пар. 
ти.йны.м бюро работой 
группы народного контро
ля. Регулярно, просматрива
ются планы, раз в квартал 
заслушиваются отчеты о их 
выполнении. Партийному 
бюро цеха и группе народ
ного контроля предстоит 
пересмотреть в свете по
становления ЦК КПСС «о 
мерах по дальнейшему 
улучшению работы органов 
народното контроля й уси
лению партийного руковод
ства ими а сажай с приня
тием Закона о народном 
контроле в СССР» структу
ру группы и привести ее в 
соответствие со структурой 
партийной группы, ПОВЬИ-' 
сить эффективность конт
рольной работы. 

На конференции отмеча
лись многие положитель
ные стороны, в работе груп
пы: после каждого рейда 
выпускаются интервено, 
красочно оформленные ли
стки .«Народный контроль'— 
в действ/ии»., народные конт
ролеры' Е. А. Шубин', 3. Г. 
Монат, Л. Н. Распопов явля
ются активными участника, 
ми различным рейдов. В то 
же время участники кон
ференции критиковали 
группу, за то, что. еще не 
все народные контролеры 
принимают активное уча-, 
стие в работе, по результа
там проверок и рейдов по 
цеху издается недостаточно 
распоряжений', редко Отчи
тываются должностные ли
ца'на собраниям трудящих
ся,, некоторые рейды про
водились . поверхностно. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

• О товарищах 
по труду В А Х Т А 

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
Досрочно выполи,и/а обя

зательства, принятые к ШО-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, коллектив 
тр етьего листопрокатного 
цема продолжает ударную 
вахту в часть юбилея во'ж--
Дя- I 

На глав/ном агрегате це
ха — пя/тиклетеа/ом стане 
тон /в соревновании зада
ет вторая бригада, возглав
ляемая старшим вальцовщи
ком ударником коммунисти-
ческого труда В. И. Еремен
ко и мастером производст
ва кавалером ордена «Знак 
Почета» В. Н. Лез/чуком. 

'В бригаде немало масте
ров своего дела, но на пра
вом фланге, как всегда, 
идут ветераны производ
ства вальцовщики ударни
ки ко/ммунистическото труда 
Г. П. Крылов, Р. В. Файэу-
лин, Н. Н. Леичук, Л. Е. Не-
че пор емко, оператор раз-
ма.ты/вателя Н. Г. Егоров, 
бригадир Слесарей по сбор
ке 'рабочим валков В. Ю. 
Извеков,, энергетик В. А. 
Артемьев. 

высоким показателей на 
этом же агрегате добивает
ся и Комсомольск о-моло
дежный коллектив первой 
бригады, где старшим валь
цовщиком ударник комму
нистического труда А. Я. 
Зимин и мастером произ
водства коммунист Б. Г. Ко-
ротае/в. В первых рядах со-
ревнующимся здесь идут 
вальцовщики ударники ксм-
мунистичеюкого труда Р. П. 
Ермолаев, Н. П. Л а/паев и 
В. К. Князе». Ударную рабо
ту прокатчиков надежно 
обеспечивают работники 
вспомогательным служб 
бригады, где лучшим и./назы
вают ударников коммуни
стического труда дежурно
го электрике Н. И. Горбуно
ва и бригадире слесарей по 
смазке мах оборудован и/я 
Н. И. Крицюке. 

в термическом отделении 
в числе первых на две де
кады раньше рапортовало о 

завершении ленинским обя
зательств эвено старшего 
термиста четвертой бригады 
ударника коммунистическо
го труда В. С. Яковлева 
(мастер производства ком
мунист В. Ф . Колычев). Зве
но и сейчас не сдает заво
еванным позиций, особенно 
весомый в/клад в общий 
успех здесь вносят термист 
/В. К. О.в/ч'иинико/в, загруз
чик металла А. Д. Васильев 
и маши н и ст м ос то в о г о 
элвктрокрана Я. М. Коэю-
/коа. 

.В прокат/ном отделении 
добрый взнос в сверхпла
новую копилку (коллектива 
вносит /бригада старшего 
•резчика металла ударника 
/коммунистического труда 
В. П. Конюхова (мастер про
изводства коммунист С. Ф. 
Васильев), обслуживающая 
агрегат продольно-попереч
ной" резки N° 2. 'Стабильно 
высоким результатов здесь 
добиваются оператор глав
ного поста, кавалер орде
на Трудового Красного Зна
мени Е. П. Жигалов, брига
дир ш|Табелир.о*щиков удар
ник коммунистического тру
да И. Я. Зеэкхлин, машинист 
мостового электрокрана В. 
А. Тимко и реэк-'ик металла 
/А. С. Антошко. 

А на конечном переделе 
/технологической ф цепочки 
участники юбилейного со
ревнования держат равне
ние на коллектив четвертой 
бригады адъюстажа, воз
главляемый старшим брига
диром ударником комМуни-* 
стическото труда И. М. Ба
ландиным и начальником 
смены коммунистом Н. А. 
Свиридовым, ' 

•Продолжая ударную вах
ту в честь 110-й годовщины 
/со дня рождения' В. И. Ле
нина, прокатчики третьего 
цеха изо дня в дань множат 
свои трудовые успехи, 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист - оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3. 

• Политическое 
образование Н е и с п о л ь з о в а н н ые возможности 

Пропагандист назвал оче
редную тему курса, входя
щие в нее вопросы, пере
числил • р екомеидованную 
литературу. Слушатели за
писали им а тетради. Запи
сали они и две темы рефе
ратов. 

В общем, очередное за
нятие проблемного семина
ра а центральной электро
технической лаборатории 
началось, вроде бы/, как и 
положено. И все же два 
момента в подходе пропа
гандиста в. Е. Кабетова на. 
сторожили. Непонятно бы
ло, кому и/ к какому сроку 
ГОТОВИТЬ .рефераты по на
званным им темам, почему 
слушатели должны закрыть 
тетради, отложить ручки а 
сторону и только слушать 

лекцию пропагандиста. 
Ну, что ж, думалось, В. Е. 

Кабетоя так раскроет глав
ную экономическую задачу 
партии и советского народа, 
— создание материально-
технической базы комму
низма, роль и место в этом 
научно-технической рево
люции, что. обя/вателыно вы
зовет коллективный обмен 
мнениями; Этому могли бы 
послужить и поставленные 
для всех слушателей, воп
росы, создание проблем
ных ситуаций, 'разумеется, 
во взаимосвязи с практиче
ской деятельностью кол
лектива комбината, лабора
тории и самих слушателей. 
И тогда бы они получили 
четкое направление для са
мостоятельной, углублен

ной работы над темой, с 
использованием рекомен
дованной литературы. Спра
виться же с этим им, инже
нером и т е х н и к а м , под си
лу. 

Получилось же, к сожа
лению, 'так, что из корот
кой лекции пропагандиста 
записать было нечего, (не 
потому ли он рекомендовал 
закрыть тетради и отложить 
ручки в сторону?), не было 
и акт/и/в/ности у слушателей. 
В. Е. Кабетов перед одним 
из слушателей поставил 
вопрос, как взаимодейству
ют технический прогресс 
капиталистического произ
водства и частно-собствен-
ническое присвоение при
были, но тот по существу 
никак не отозвался на на

го. Про/молчали/ и осталь
ные слушатели. На этом 
собственно и" закончилось 
использование пропаганди
стом активным форм заня
тий. Да и само занятие, про
должавшееся не более ча
са/, /на этом закончилось! . 

Нельзя было не заметить, 
что ни одно из положений 
короткой лекции пропаган
дист не подкреплял ленин
скими выводами, не рас
крывал, какое о/ни' получи
ли развитие в решениям 
ХХУ съезда КПСС и после
дующих. Пленумов ЦК 
КПСС. Случайно ли? 

Еще 19 ноября 11979 года 
проверяющий у к а з ы в а л 
В. Е. Кабетову на то, что 
ему и слушателям' надо 
имать личный творческий 

план Изучения первоисточ
ников, произведений В. И. 
Лени/на. Нет, однако, и те
перь таких планов'у пропа
гандиста и слушателей, а, 
значит, они не изучают пер
воисточники. Тем самым не 
используют возможности 
углубления знаний марк
систско-ленинской теории в 
высшем эвене партийной 
учебы—проблемном семи
наре. 

А что же прояснилось в 
части подготовки рефера
тов? Пропагандист /пригла
сил старосту семинара 
Л. М. Зацепину и полагал, 
что у нее в тетради записа
но, кому, какая тема выда
на. Не оказалось у старосты 
такой записи. Кстати, она и 
сама- не знает своей темы 

15 апреля 1980 года 

Коллектив тридцать пято
го сталеплавильного агре
гата первого мартеновского 
цеха хорошо известен не 
только на комбинате,, но и 
на других предприятиях от
расли. Здесь довиваются 
высокого производства ме
талла. Сейчас на счету кол
лектива 1300 тонн сверхпла
новой стали. Одной HS ста
леварских бригад знамени
того агрегата руководит 
сталевар Владимир Михай
лович Шунин, награжден
ный орденом Трудовой Сла
вы н степени за высокие 
производственные показа
тели в четвертом году де
сятой пятилетки. 

На снимке': В. М. Шунин. 
Фото Н. Нвстеренко, 

ПОСТАВИТЬ Н А Д Е Ж Н Ы Е 
ЗАСЛОН» 

27 .марта 1980 года в 
статье под таким заго
ловком правильно осве
щены все факты и изло
жены 1 причины повы
шенного производствен
ного травматизма на же
лезнодорожном транспор
те. 

Принятые меры поз
волили несколько выпра
вить положение по трав
матизму /в /марте текуще
го год*. В атом месяце на 
железнодорожном тран
спорте несчастных слу
чаев не было. 

За 1-й /квартал текуще
го года производствен
ный травматизм на же
лезнодорожном транс
порте снижен на 20 про-, 
цетов по сравнению с 
соответствующим п в Р и " 
одом прошлого года. Од-
нзно положение остается 
довольно серьезным в це
хе пути, локомотивном 
цехе и цехе эксплуата
ции. Начальникам цехов' 
указано на слабую профи
лактическую работу по 
технике безопасности. 

Я . М И Ш У Р 0 В , 
начальник управления -

ждт. 
I 

«НЕ. ТЕРПИТ 
ОТЛАГАТЕЛЬСТВА* 

В сентябре 1979 года от 
управления ЖДТ проект-
но - конструкторский от
дел ММК .получил техни
ческое задание на про
ектирование станцион
ного здания станции Кок-
сосортировочная с при
лагаемой схемой распо
ложения нового здания. 
Но место было выбрано 
неудачно, так как не в ы 
ло /видимости железнодо
рожных путей дежурно
му по посту. 

Во изменение своего 
первого 'задания от 27 
сентября 1V79 года уп
равление ЖДТ направило 
в П/КО ;ММК в январе с. 
г. п и с ь м о с новым рас
положением станционно
го здания, в - этом |жв ме
сяце н«ми был выдан 
проект и» новую привив
ку здания (черт. № 
609348) со ссылкой на, 
строительные чертежи, 
выданные еще в 1965 го
ду, и согласован с управ
лением ЖДТ. 

В /настоящее время 
Л'КО занимается проекти
рованием коммуникаций 
ж зданию. Срок выдачи 
этих проектов намечен в 
июне. 

М . Ш Е И Н Б Е Р Г , 
начальник проектно-

конструкторского I 
отдела. 

реферата. Л. М. Зацепина 
не сомневается, что никто 
из слушателей не приступал 
к их подготовке. И здесь 
уместно будет заметить, 
что и/ на этот счет в ноябре 
пропагандисту делали за
мечание. Выходит, оно" не 
учтено в ходе дальнейшей 
работы/ семинара. 

Нельзя согласиться с на
мерением пропаганд иста 
провести защиту всех ре
фератов на итоговом заня
тии,. Как' можно восемнад-
/цать рефератов защитить 
за два часа и кто им будет 
слушать? Это не что иное, 
как заранее спланирован
ный формальный подход. А 
почему, спрашивается, не 
обсудить рефераты на се
минарских занятиям в про
цессе учебного года, как. 
делают в другим высших 
звеньям партучебы. 

П. К У Ч У М О В , 

В листопрокатном/ цехе Mi 3 состоялась отчетно-
выборная конференция группы народного контроля. В 
отчетном докладе группы и выступлениях народных 
контролеров, принявших участив в его обсуждении, 
основное внимание было уделено анализу усилий груп
п ы народного контроля по повышению эффективности 
производства и /качества работы. Все выступившие от
метили, что посты народного контроля Направляют свои 
усилия на экономное расходование теплоэнергоресурсов, 
цветных и черных металлов, модернизацию и реконст
рукцию оборудования цеха, сохранность социалисти
ческой собственности, выполнение заказов, ускорение 
оборачиваемости вагонов парка МПС и т. д. 


