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ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБО
РЕ! 
ЧТО ПОКАЗАЛ РЕЙД 
РАССКАЗЫВАЕМ О НА
РОДНОМ КОНТРОЛЕРЕ 
САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

Народные контролеры локомотивного цеха железно
дорожного транспорта своей деятельностью помогают 
коллективу успешно справляться с заданиями по обес
печению цехов и переделов сырьем и материалами» а 
также по своевременной отправке продукции потреби
телям. 

Проводимые рейды позволяют выявить узкие места 
в производстве и создать условия для их устранения. 

h a снимке: обсуждают результаты очередного рей
да старшие машинисты- тепловозов Игорь Евгеньевич 
Новицкий и Виталий Михайлович Олейник, председа
тель группы Александр Михайлович Ставицкий, брига
дир электромонтеров Юрий Михайлович Комиссаров. 

. Фото Н. Нестеренко. 

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 
В цехах комбината про

ходят отчеты и выборы пос
тов и групп народного коит-
р о л я. На сегодняшни!! 
день отчиталось 23 группы. 
133 поста. В отчетах и вы 
борах народных контро
леров приняло участие 
около 780U человек. 

На высоком уровне про
шли собрания в ЛПЦ № 5. 
в локомотивном цехе. РОФ. 
цехе торного транспорта. 

Орган изова и но, п о-д е л о -
кому выступали рабочие 
на этих собраниях. Они 
предлагали темы новых 
рейдов, указывали на не
достатки в работе контро
леров. Перед контролерами 
на этих собраниях высту

пали партийные и хозяй
ственные руководи т е л и 
комбината. В их выступле
ниях подчеркивалась та ог
ромная помощь, которую 
оказывают народные кон
тролеры в борьбе за эко
номию топливно - энерге
тических ресурсов, мате
риалов, за сохранность со
циалистической собствен
ности. В новые составы 
групп и постов на собра
ниях избираются актив
ные коммунисты, передовые 
рабочие, разбирающиеся в 
экономической деятель 
ностп комбината. 

Отчеты и выборы продол
жаются. 

А. БОРВЕНКОВ. 

НЕ У Д Е Л 
Сейчас повсеместно проходят рейды по 

экономии рабочего времени. Об итогах одно
го необычного рейда этот материал 

На этот раз местом проведения 
рейда по экономии рабочего време
ни был выбран продуктовый мага
зин, расположенный иа горе возле 
мельзавода. Не раз в штаб «Комсо
мольского прожектора» комбината 
поступали сообщения о том, что 
подчас в рабочее время возле вин
ного отдела этого магазина толпятся 
рабочие. 

Рейд подтвердил тревожные сиг
налы. Были задержаны несколько 
человек. Но все по порядку. 

Газорезчик агло-цеха № 2 В. В. 
Мальцев около 12 часов дня был ос
тановлен с четырьмя бутылками ви
на. Он был не первым. До него «про
жектористы» уже записали фамилии 
двух рабочих Уралдомнаремонта № 2, 
купивших в магазине спиртное. Ра
ботники магазина встревожились и 
наотрез о т к а з а л и с ь продавать 
спиртное людям в спецовках. 

Но не тэт человек Мальцев. О и 
попросил купить ему вино посторон
него. Забрав бутылки, Мальцев от
правился на работу, но был останов
лен. А вот фамилии двух других 
любителей выпить в рабочее время. 
Это А. X. Мусин и Г. К. Тииебаев. 
Все трое задержанных должны были 
работать в аглоцехе № 2 на подго
товке .к серьезному ремонту. Можно 
представить себе трудовой день ре
монтников. Ведь на троих у них бы
ло десять бутылок вина. 

Надо отметить, что из второго аг-
лоцеха до магазина путь не близкий. 
По самым скромным подсчетам на
ши «герои» потеряли минут по со
рок. Чем же занимались в это время 
их непосредственные руководители? 

Очень часто мы публикуем мате
риалы, рассказывающие о том, как 
транжирятся драгоценные рабочие 
минуты. Справедливо бичуем лоды
рей, которые спят на работе, играют 
в домино, бьют баклуши. Однако 
мало у кого возникает мысль, а по
чему же рабочий так свободен на 
работе, почему у него пет задания? 

К сожалению, за всеми не усле
дишь, — разводят руками в аглоце
хе. — У всех были конкретные зада
ния. 

Вот так и получается, что задания 
есть, работа срочная, а исполнители 
в это время преспокойно едут за 
спиртным. Получается, что коллек
тив обрабатывает выпивох, вольно 
или невольно покрывая их безделье. 

Мало надежды на то, что товари
щи но работе не знали маршрута 
поездки того же Мальцева. При всем 
желании выпить, ему четыре бутыл
ки были бы не под силу. 

В коллективе знают Мальцева не 
с лучшей стороны. Из-за множества 
нарушений он не раз менял места 
работы. Увольнялся он из аглоцеха 
№ 2. Затем его снова приняли на ра
боту. Казалось, что за ним нужен 
глаз да глаз. Однако 14 февраля, 
когда проходил рейд, Мальцев снова 
остался без присмотра. 

Инертность товарищей по работе, 
всепрощающая .мягкость до хороше
го не доведут. И подтверждение 
того — другой рейд, который состо
ялся на пятой проходной 16 февра
ля.' * 

Идет смена иа работу. Идут чест
ные, работящие люди. Но попадают
ся среди них и такие. Р. Т. Минига-
лин, работник УДР № 2, шел на ра
боту пьяным. А работника третьего 
мартеновского цеха В. В. Матвеева 
пришлось прямо от проходной от
править в медвытрезвитель. Мало 
того, что он шел на смену пьяным, 
он еще прихватил две бутылки вина. 

Но всех перещеголяли практикан
ты, учащиеся ГИТУ № 66 В. Про-
копьеда и А. Паутов. Они уже были 
нетрезвые и пытались пронести на 
территорию комбината три бутылки 
водки, одну вина и пиво. Молодые 
парни лезли через забор. Практику 
они проходят на коксохиме. 

Выяснилось, что практиканты не
сут спиртное, чтобы угостить брига
ду. Слишком превратное впечатле
ние сложилось у практикантов о ра
бочей чести. Наверно, никто их не 
учил, что надо угощать своих на
ставников спиртным, ты мне, мол, 
знания, а я тебе бутылку. 

Никто не учил, но, видимо, нездо
ровые отношения, сложившиеся в 
коллективе, позволяли надеяться 
практикантам, что их встретят с вы
пивкой хорошо. Не отругают, не вы
гонят с позором, а выпьют и моло
дым нальют. 

Еще раз хочется повторить, что 
только благодаря участию каждого 
мы сумеем избавиться от таких слу
чаев. 

А. КОРЯКИН, 
начальник штаба «Комсомоль
ского прожектора» комбината. 

А. ТРАНЬКОВ, 
подручный сталевара марте

новского цеха № 1. 
И. КИТАЕВ, 

инструктор Левобережного 
райкома ВЛКСМ. 

у ЛОПОТНАЯ эта дол-
жность народ

ный контролер. Много 
отнимает времени, сил. 
По если правится эта ра
бота, не заметишь ус
талости, не обратишь 
внимания на потерян
ное время. Именно та
ким народным контроле
ром является токарь 
вальцетокарного отде
ления сортопрокатного 
цеха Геннадий Георги-

ки, которые можно было 
бы еще пустить в рабо
ту. Работая и а двух стан
ках, наш новатор вы
полнил прошлую пяти
летку гораздо раньше 
срока. 

У пего много учени
ков. И каждого он учит 
по-хозяйски относить 
ся к инструментам, к 
станкам. Неумелый то
карь может еще при за
точке загубить дорого-

Опережая 
в р е м я 

евич Попков. 
Хочется рассказать о 

нем такой случай. Рань
ше у нас было так, вы
шел пз с троя валок на 
одном стане, его заменя
ли другим,' а старый 
шел в металлолом. По
том пришло кому-то в 
голову обточить срабо
тавшийся валок и пос
тавить его на другой 
стан. Экономия получи
лась огромная. Так что 
Г еннадий Георгиевич 
отнюдь не пионер в этой 
борьбе за долголетие 
валков. По именно ему 
принадлежит первенство 
в многократном повтор
ном использовании вал
ков на наших станах. Он 
подгоняет старый валок 
для одного стана, потом 
для другого и т. д. Что 
и говорить, экономия 
исчисляется сотня м и 
рублей, и все это благо
даря Попкову. Он прямо 
изыскивает в цехе вал-

стоящий резец. Первым 
делом Геннадий Геор
гиевич учит своих по
допечных затачи в а т ь 
резцы, чтобы не терять 
дра го 1 нэнн ые победите -
вые сплавы. На рабо
чих собраниях часто 
можно слышать выступ 
ления Попкова, в кото
рых он призывает кол
лектив к экономии. 

Скоро в нашем цехе 
состоится отчетно-вы
борное собрание народ
ных контролеров. Ду
мается, товарищи по 
работе снова окажут 
Попкову большое дове
рие: изберут его членом 
группы народного кон
троля цеха. Ведь это до
верие он оправдывает 
много лет. 

Н. НЕНАШЕВ, 
председатель груп
пы народного кон

троля сортопрокат
ного цеха. 

Н О В Ы Е З А Б О Т Ы 
Нежданно-негаданно появились у заместителя на

чальника кустового ремонтного, цеха горно-обогатитель
ного производства А. Н. Чубрика новые заботы. А дело 
в том, что срочно ему понадобилась железная будка в 
сад. Что ж, комбинат помогает садоводам, разумеется, 
в установленном порядке. А этот-то порядок был не 
по праву предприимчивому Чубрику. Одним словом, 
ретивый садовод изготовил и вывез будку в сад само
вольно. 

Однако долго пользоваться ею не пришлось. Будку 
вернули в цех, а за злоупотребление служебным по
ложением приказом директора комбината замести
тель начальника был понижен в должности сроком на 
один год. 

Думается, этот случай послужит наглядным уроком 
для всех любителей поживиться за счет комбината, 
цеха, своих же рабочих. 

А. ВИНОКУРОВ. 

„Положение 
остается 
серьезным" 

Опубликованная статья 
«Положение остается 
серьезным» от 20 янзаря 
1983 года проработана на 
рабочих с о б р а н и я х 
ори гад. Показатели про
изводственного -травма
тизма за 1982 год ухуд
шились — рост 433 про
цента, если в 1981 году 
оыл допущен 1 учетный 
несчастный случай, в 
1982 году допущено 6 
учетных несчастных слу
чаев, один из них тяже
лый. 

Неудовлетворит е л ь н о 
работали по профилакти
ке производственного 
травматизма все участки 
цеха. 

Администрация и об
щественные организации 
цеха взяли под строгий 
контроль работу по тех
нике безопасности, про
водимую в цехе. Разрабо
таны дополнительные 
мероприятия по цеху, ак
тивизируется работа об
щественных инспекторов 
и комиссии по охране 
труда цехового комитета. 
Осооое-'внимание обраще
но на работу по профи -
л актике п роизводствен ко
го травматизма бригади
рами и старшими рабо
чими. 

Каждый несчастный 
случай на производстве 
заслушивается на заседа
нии цехового комитета с 
обязател ьн ым присутст
вием руководителей уча
стков и служб, профакти
ва участка, где произошел 
несчастный случай. Гру
бые случаи нарушения 
техники безопасности пе
редаются на рассмотре
ние товарищеского суда. 

Введена в практику от
четность руководителей 
участков, профактива на 
расширенных заседа ниях 
партийного бюро и цехо
вого комитета. Так, в ян-
вара отчитывался началь
ник стана 250 № 2 Т. X. 
Шакиров и профактив 
бригады № 3 стана 250 
№ 2. По итогам отчетов 
выпускаются постановле
ния с указанием сроков 
в ы п ол н ен ил м ер о п р ия т и й. 

Решено наряду с до-
пол ни тел ьн ым и м ер ©при-
ятиями усилить контроль 
за выполнением действу
ющих систем по технике 
безопасности. 

Лицам из числа ИТР, 
бригадиров и старших 
рабочих, не занимавших
ся вопросами профилак
тики производственного 
травматизма в полном 
объеме, по итогам меся
ца выставляется неудов
летворительная оценка. 

К. РАДЮКЕВИЧ, 
и. о. н а ч а л ь н и к а ПШЦ. 

„Закрыть 
лазейки 
несунам" 

На статью «Закрыть 
лазейки несунам» or 27 
января сообщаем, что к 
А. С. Королеву были при
няты меры общественно
го воздействия. 

Товар ищесмий суд объ
явил А. С. Королеву об
щественный выговор. 
А. С. Королев обсужден 
на партийном собрании 
цеха, и.аму объявлен вы
говор по партийной ли
нии. 

П. КРЫЛОВ, 
с е к р е т а р ь п а р т б ю р о 

а в т о т р а н с п о р т н о г о 
цеха . 

„Когда 
обвиняют 
товарищи" 

Сообщаю, что в статье 
«Когда обвиняют товари
щи» фанты изложены 
правильно. 

На протяжении всего 
19oz года к нарушителям 
трудовой и общественной 
дисциплины были приме
нены только меры адми
нистративного воздейст
вия. На совместном засе
дай ии адм инист'раци и, 
партбюро и цехкома был 
рассмотрен вопрос об 
улучшении работы с1 на
рушителями трудовой и 
общественной дисципли
ны, составлены цеховые 
мероприятия, в которых 
пр еду см а три ва ется рас-
смотренйе нарушителей 
на заседании товарищес
кого суда. 

В. БУЛАТОВ, 
с е к р е т а р ь п а р т и й н о г о 

б ю р о цеха меха
низации. 

Отчеты и выборы 

• Дело человеком славится 

• Сатирическим пером 


