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НАШ ПРЕСТИЖ И ДОЛГ 
к их «авторам» применяются 
соответствующие меры воз
действия. Кстати, с целью 
уменьшения попадания шла
ка в чугуновозные ковши во 
втором полугодии на домен
ной печи № 7 будет установ
лен новый разделитель, ко
торый позволит практически 
полностью исключить попа
дание шлака в чугун. В даль
нейшем такая система раз
деления будет установлена, 
на других доменных печах. 

Основа высоких показате
лей по качеству чугуна и 
других технико-экономиче
ских показателей — это ров
ный ход доменных печей, ко
торый не может быть без 
выполнения графика выпу
сков чугуна. За последнее 
время благодаря принятым 
мерам со стороны руководст
ва комбината по организа
ции графика перевозки чугу
на, слива его в сталепла
вильном переделе, улучше
нию механизации горновых 
работ удалось улучшить ны-

О к о н ч а н и е . 
Н а ч а л о на 1-й стр. 

полнение графика выпусков 
чугуна. И тем не менее име
ются еще нарушения. Вот 
тут нашей группе народного 
контроля есть над чем пора
ботать. На деле же получа
ется, что, если на наши 
внутренние причины срыва 
графика посты народного 
контроля как-то еще реаги
руют, то недоработки желез
нодорожников, сталепла
вильщиков и всех других, от 
кого зависит соблюдение 
графика выпусков чугуна, 
остаются без замечания. То 
же' самое можно сказать и 
в отношении'качества желе
зорудного сырья и кокса. А 
ведь установление тесных 
контактов с группами народ
ного контроля . смежников 
смогло бы помочь им улуч
шить качество их работы и 
продукции, а это, в свою 
очередь, дало бы нам воз
можность еще выше поднять 
качество чугуна. 

Г. ЛЕЖНЕВ, 
начальник доменного 

цеха. 

Коллектив нашего цеха 
за четыре месяца нынешне
го года выполнил производ
ственный план на 101 про
цент, сверх плана выплавил 
13 608 тонн стали. Уровень 
выполнения заказов за это 
же время составил 99,6 про
цента — выше, чем за со
ответствующий период про
шлого года. В достижение 
этих показателей внесли оп
ределенный вклад и народ
ные контролеры. 

В каждой бригаде у нас 
создано по два поста и по 
одному — в печном и раз
ливочном пролетах. Таким 
образом, народные контро
леры имеют возможность 
круглосуточно держать в 
поле своего зрения всю ра
боту в цехе и влиять на ее 
улучшение. Следует заме
тить, что в большинстве 
своем руководителями по
стов избраны люди автори
тетные, добросовестно отно
сящиеся к общественному 
поручению. К таким, напри
мер, с полным правом мож
но отнести сталевара С. И. 
Шешукова и разливщика 
А. А. Воронина. Первый 
нынче, как и прежде, выда
ет все плавки строго по за
казам, а второй — разлива
ет их с соблюдением всех 
требований, без малейшего 
брака. Такие контролеры не 
пройдут мимо промахов и 
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недостатков любого, с чи
стой совестью поднимут во
прос об их устранении. 

Никогда еще внимание к 
повышению качества про
дукции не было столь при
стальным, а требования к 
нему более жесткими, чем 
теперь. Поэтому и группа 
народного контроля прида
ст этому вопросу, наряду с 
соблюдением режима эконо
мии и бережливости, перво
степенное значение. Если 
посмотреть выполнение пла
нов ее работы, протоколы 
заседаний, то увидим, что в 
прошлом году мастера про
изводства и разливки четы
ре раза держали ответ за 
допущенный брак в работе, 
выдачу беззаказного' метал
ла. Такие отчеты мастеров 
на заседании бюро группы 
обсуждались и нынче. 

Положительное воспиты
вающее влияние оказывают 
выпускаемые по сигналам и 
предложениям дозорных 
листки «Народный конт
роль в действии». Мастер 
П. Н. Новоселов и сталевар 
печи № 25 В. И. Попов вы
пустили перегретую плавку 
-— появился резкий сатири
ческий листок; мастера 
И. Г. Шеметов и П.В. Чер
нявский открыли «счет» без

заказной стали — то же са
мое. На первых порах воз
никают недовольства, оби
ды, но это быстро проходит, 
критикуемые делают пра
вильные выводы, стремятся 
не повторять ошибок и не
достатков. Да и админи
страция цеха, партийное 
бюро и комитет профсоюза 
берут под контроль сигна
лы постов и группы, при 
необходимости оперативно 
помогают нам добиваться 
устранения недостатков. 

Однако посты и группа 
подмечают и вскрывают не 
только недостатки. Коллек
тивы печей № 17, 18 и 19 
под руководством старшего 
мастера Л. П. Ануфриева в 
январе выпустили все плав
ки по заказам — мы выпу
стили поздравительную ли-
стовку-«молнию». Подме
чаем и предаем широкой 
гласности достижения и 
других коллективов. 

На повышение качества 
стали оказывает влияние 
экономное расходование 
раскислителей, бережное от
ношение к ним. Памятуя 
это, группа уЖе в этом го
ду провела два рейда по 
проверке хранения и исполь

зования раскислителей. Ре
зультаты рейдов, вскрытые 
недостатки освещаются в 
листках «Народный конт
роль в действии». Вот не
которые примеры^ В смене 
старшего мастера' разливки 
П. А. Мальцева раскислите-
ли скантовали рядом со 
шлаком. Не обрати на это 
внимания, и добро могло 
пропасть. Подручному ста
левара И. Ф. Кашарнову 
при уборке площадки ме
шали кучи раскислителя, и 
он решил выбросить их в 
шлаковую чашу. В обоих 
случаях немедленно появи
лись сатирические листки. 
Они возымели действие. Ма
териал прибрали, он не про
пал. Повторные проверки 
показали, что упомянутые 
товарищи подобного боль
ше не допускали. 

Разумеется, деятельность 
группы была бы еще более 
результативной, если бы все 
дозорные, все руководители 
постов были одинаково ак
тивными, проявляли непри
миримость к недостаткам. 

В. БЕГЛЕЦОВ, 
председатель группы 
народного контроля 
мартеновского цеха № 3. 

ФОТООБВИНЕНИЕ 
Эта фотография сделана 

нашим фотокорреспондентом 
Н. Нестеренко на складе ме
ханического цеха. Руководст
во цеха организовало свое
образный «Монблан». Если 
эти скаты нужны для рабо
ты, то хранить их надо как 
положено, а если они негод
ны, то пора их отправить в 
копровые цехи. 

По представлению 
поста 

Руководитель поста народ
ного контроля штамповочно
го участка эмальцеха А. В. 
Колесников организовал не
давно, в соответствии с пла
ном работы, проверку рас
хода всех видов энергии. 
Дозорные обнаружили на 
некоторых вытяжных прес
сах утечку сжатого воздуха. 
Они же подметили и другой 
недостаток — утром с на

ступлением светлого време
ни без надобности горит 
электрический свет. По 
представлению народных 
контролеров начальник цеха 
Л. И. Довнар издал распо
ряжение, которым обязал 
механика устранить утечки 
воздуха и назначил ответ
ственного за освещение в 
цехе. Выявленные потери 
энергии ликвидированы. 

На повышение 
производительности 
труда 

Народные контролеры 
производства товаров народ

ного потребления принимают 
активное участие в общест
венном смотре повышения 
производительности труда. 
Ими подано 20 предложений, 
экономический эффект от их 
внедрения составит 2684 руб
ля. Например, созданная по 
предложению старшего мас
тера В. Н. Карпухина техно
логическая линия изготовле
ния чайников позволила уве
личить их выпуск на 500 
штук в сутки. 

М. ТАРАКАНОВ, 
председатель группы 

народного контроля 
ПТНП. 

О СНОВНАЯ организаци
онная структура на

родного контроля в про-
волочно-штрипсовом цехе 
(посты, группа и ее бюро) 
сходна с другими цеха
ми. Но 'есть здесь и свои 
особенности. При группе, 
состоящей из 21 человека, 
создано пять секторов: ор
ганизационный — планиру
ет работу группы, готовит 
вопросы на заседания груп
пы и бюро, оперативные со
вещания у начальника це
ха, руководит работой по
стов; производственный — 
организует контроль за вы
полнением производствен-' 
ного плана и социалистиче
ских обязательств, исполь
зованием производственных 
мощностей, материальных и 
трудовых ресурсов, каче
ством выпускаемой продук
ции и выполнением зака
зов; новой техники, меха
низации и автоматизации — 
контролирует выполнение 
организационно - техниче
ских мероприятий, предус
мотренных в приказах по 
комбинату и разработан
ных в цехе; экономический 
— контролирует выполне
ние мероприятий по техни
ко-экономическим показа
телям, экономии металла, 
энергетических ресурсов, 
росту производительности 
труда, сохранности социа

листической собственности, 
учета и гласности — ведет 
учет работы постов и груп
пы, организует широкую 
гласность их работы. 

Рейды и массовые про
верки члены секторов про
водят по вопросам, относя
щимся к их ведению. Орга
низация учебы народных 
контролеров возложена на 
члена группы В. П. Стари
кова. Для проведения се

йм лучше знать состояние 
дел в цехе, детально разби
раться в вопросах, относя
щихся к их компетенции, 
планировать и организовы
вать работу. 

В других цеховых груп
пах Материалы рейдов или 
проверок обсуждаются, как 
правило, на их заседаниях, 
где отчитываются должно
стные лица, на участках ко
торых допущены те или 

тора, возглавлявший про
верку, докладывает ее ре
зультаты. Как уже упоми
налось, четкая организаци
онная структура и знание 
дела делают эти сообще
ния конкретными, а в их 
обсуждении принимают уча
стие все присутствующие на 
совещании. 

Начальник цеха или его 
заместитель здесь же прини
мает конкретные решения 

Ч Е Т К О С Т Ь , О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь 

минаров с дозорными он 
привлекает инженерно-тех
нических работников цеха. 
Заместитель председателя 
группы В. В. Денисов отве
чает за ведение всей доку
ментации, которая-, надо 
сказать, находится в 'Образ
цовом состоянии. 

Члены группы, народного 
контроля активно участву
ют в общественной жизни 
цеха, выполняют другие по
ручения партийной и об
щественных организаций. 
Они имеют тесную связь с 
секретарем партийного бю
ро В. С. Старых, начальни
ком цеха Б. П. Бурдовым и 
другими руководителями. 
Все это дает возможность 

иные недостатки. Потом ре
зультаты этих обсуждений 
доводятся до начальника 
цеха, который определяет 
меры по устранению недо
статков и назначает ответ
ственных за их выполне
ние. Этот метод использу
ется и в группе народного 
контроля проволочно-штрип-
сового цеха, но вместе с 
ним, начиная с прошлого 
года, широко используются 
оперативные совещания у 
начальника цеха, в кото
рых принимают участие ру
ководители всех участков, 
служб, общественных орга
низаций. На них председа
тель группы И. П. Мордвин-
цев или руководитель сек-

с указанием исполнителей и 
сроков. Они заносятся в 
протокол, который ими же 
подписывается и служит до
кументом для проверки ис
полнения. Удобная, опера
тивная и действенная фор
ма устранения недостатков, 
если учесть, что и о резу
льтатах исполнения дается 
регулярная информация на 
этих же совещаниях. 

В работе группы большое 
внимание уделяется гласно
сти. Члены группы система
тически выступают на пар
тийных и рабочих собрани
ях. Регулярно выпускаются 
«листки народного контро
ля», «молнии», «колючки». 
Наиболее актуальные во

просы освещаются в специ
альных выпусках типа стен
ной газеты. 

Примечательной особен
ностью в работе цеховой 
группы является и то, что 
она не только контролирует, 
но и вносит существенные 
предложения по совершен
ствованию производства. 
Так, народные контролеры 
В. В. Денисов и Е. И. Дьяч
ков предложили использо
вать для смыва окалины во
ду, используемую для ох
лаждения арматуры нагре
вательной печи стана «260» 
№ 1 вместо забора воды из 
промышленного водопрово
да. Это позволило сэконо
мить за год 200 тысяч ку
бометров технической воды. 
Сейчас народные' контроле
ры И. П. Мордвинцев, 
Ю. Н. Мошкин и другие за
канчивают работу по ис
пользованию отработанной 
воды на стане «300» № 2 
для гидроохлаждения пы
ли. 

Было бы полезным, если 
бы председатели групп и 
народные контролеры цехов 
и производств поделились в 
«листке народного контро
ля» газеты своим опытом 
работы. 

Б. МЕЛЬНИКОВ, 
заместитель председате
ля комитета народного 

контроля комбината. 

Д В О Й Н А Я 
В Ы Г О Д А 
В марте народные контро

леры локомотивного цеха с 
участием ремонтников и экс
плуатационников провели 
широкую проверку качества 
ремонта дизель-контактных 
электровозов. Они выявили 
такие факты: водяная охла
дительная система при ре
монте дизельных установок 
качественно не промывается, 
а поэтому в системе образу
ются большие отложения со
лей и накипи. Чтобы изба
виться от этих отложений, 
эксплуатационники вынуж
дены заливать охладитель
ную жидкость. Потом эту 
жидкость с растворенными 
солями и накипью прихо
дится откачивать и заправ
лять дизельную установку 
обычной водой. На такую 
операцию уходит полтора-
два часа. Это время электро
воз простаивает. А таких 
повторных промывок за 
прошлый и три месяца ны
нешнего года было сделано 
около 280. Следовательно, 
недешево обошлись простои, 
да и дефицитной жидкости 
немало перерасходовали. 

По итогам проверки бюро 
группы руководители цеха и 
ремонтной службы провели 
широкую разъяснительную 
работу среди ремонтного и 
эксплуатационного персона
ла. Ремонтники стали каче
ственно промывать охлади
тельные системы дизельных 
установок, а эксплуатацион
ники —• строже следить за 
их тепловым режимом. И 
уже в апреле и мае число 
повторных промывок сокра
тилось примерно на 40 про
центов. Это значит, дизель-
контактные электровозы ста
ли использоваться с боль
шей отдачей. Экономятся 
труд ремонтников и дефи
цитная жидкость. Немалова
жен и моральный эффект ре
зультатов проверки: измени
лось отношение к делу, ка
честву ремонта, меньше ста
ло взаимных обвинений ме
жду ремонтниками й эксплу
атационниками. 

Н. ПОЛЯКОВ, 
председатели» группы на
родного контроля локо
мотивного цеха ЖДТ 

комбината. 

Краткие 
сообщения 

Из опыта работы цеховой группы народного контроля 


