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В П Р О Ш Л О М Г О Д У в пер
вом листопрокатном цехе 

неблагополучно, мягко выра
жаясь, обстояло дело с качест
вом продукции. Правда, во вто
рой половине года, с переходом 
на новую экономическую систе
му, здесь стали больше забо
титься о качестве листа, осо
бенно экспортного, и добились, 
естественно, некоторых сдвигов, 
но время, увы, было уже поте
ряно. Достаточно сказать, что-
коллектнв не уложился в обяза
тельства ни по одному из каче
ственных показателей. И причи
ной такого неудовлетворитель
ного итога явились, главным об
разом, частые нарушения техно
логической дисциплины на ста
не. 

Четвертый год пятилетки кол 
лектиз второго листопрокатно
го начал сравнительно неплохо. 
Беззаказной продукции, напри
мер, «планировалось» выдать в 
январе 1,6 процента к прокон
тролированному металлу, а по
лучено только 1,08 процента. 
Хорошего результата достиг 
коллектив и в уменьшении вы
пуска второсортного листа. 

Что ж, перемены к лучшему 
в общем-то закономерны: в це
хе все больше начинают пони
мать «язык» новых экономиче
ских условий, новые требова
ния, предъявляемые к каждому 
производственному коллективу... 
За последнее время, скажем, 
здесь уделяется большое вни
мание уменьшению количества 

сдвинутых при смотке в рулоны 
полос. С этой целью механики 
позаботились об улучшении со
стояния оборудования моталок 
— улучшили уход за ними, раз
работана также система оплаты 
и премирования механиков, тех
нологов, электриков, обслужи
вающих моталки, в зависимости 
от количества сдвинутых полос. 
И вот первый итог: в декабре 
вес сдвинутых при смотке в ру-

венных показателей в бригаде 
№ 3, возглавляет которую на
чальник смены П . С . Хайкии. 
Бригада из месяца в месяц до
бивается наименьшего количе
ства «сдвинутых» и самого вы
сокого процента выхода экс
портного листа. В этом, конеч
но, определенная з а с л у г а 
старших вальцовщиков Г. В. 
Солоненко, А . Ф. Егорова, опе
раторов М . И. Фирсанова, Б. Е . 

П О Л О Ж Е Н И Е 
У Л У Ч Ш И Л О С Ь , Н О 
Качество продукции — прежде всего 

лоны полос равнялся 280 тон
нам, в январе он уменьшился 
до 160 тонн. 

Чтобы меньше было наруше
ний технологии на стане, но 
окончании каждой смены в цехе 
стали проводиться так называ
емые пятиминутки. На них ана
лизируются результаты работы 
бригады в окончившейся смене, 
разбираются ошибки, вскрыва
ются их причины. Для улучше
ния качества через каждые че
тыре дня бригады остаются пос
ле работы на совещания по ка
честву, которые проводятся сов
местно с представителями отде
ла технического контроля. 

Наиболее серьезно относятся 
к вопросам улучшения качест-

Павлова и других членов 
бригады. 

Однако на стане все еще не
редки нарушения технологии, а 
они приводят к повышению ко
личества брака в виде недока 
та. 

7 января оператор поста 
Ня 3 неправильно разогревал 
стан после перевалки, в резуль
тате чего поломали нижний ра
бочий вал на шестой клети. 
Стан простоял почти полтора 
Часа, и металл, который «си
дел» в печах, выкатывался за
тем с большой окалиной. 17 ян
варя старший вальцовщик 
Н . Е . Чебышев и оператор 
Д . Г . Юлдашев допустили за
стревание металла перед чисто

вым окалиноломателем. Простой 
стана составил 10 минут, выход 
брака — 4 тонны. На следую
щий день — поломка верхнего 
рабочего валка рабочей клети, 
и стан простоял, больше часа, а 
«пассив» пополнился еще не
сколькими тоннами брака. Раз
личные нарушения и привели в 
основном к тому, что брака 
коллектив в январе вновь полу
чил на 0,02 процента больше 
допустимого. *» 

Впрочем, есть также причины, 
проистекающие, так сказать, 
«извне». В последнее полуго
дие ухудшилось качество по
ставляемых слябов и в связи с 
этим увеличилось количество 
выбросов — примерно на 50 
—70 тонн в месяц — и задер
жек при посадке слябов. Недо
стача и неравномерная постав
ка металла в цех приводит к 
срыву графиков прокатки, а 
отсюда — беззаказная продук
ция по волнистости и коробова-
тости листа. Обжимщикам сле
дует обратить на это серьезное 
внимание. 

Но вряд ли есть смысл ссы
латься на объективные помехи: 
заказчик всегда прав, и если он 
получит некачественный металл, 
то претензии будут предъявлять 
первому листопрокатному, а не 
обжимщикам. Так что коллек
тиву нужно в первую очередь 
отыскать и устранить все пре
пятствия «внутреннего» проис
хождения. 

Ю . С А Ш И Н . 

На трудовой вахте в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Аенина труженики кро
ватного цеха успешно справ
ляются со своими обязатель
ствами, выдавая продукцию 
высокого качества. 

НА СНИМКЕ: передовик 
производства шлифовщица 
дуг для кроватей Любовь Ва
сильевна Миронова, ежеме
сячно выполняющая нормы 
до 130 процентов. -

Фото Н . Нестеренко. 

БРИГАДА 
КИОСЕ 

Замечательно работает у нас 
бригада, возглавляемая кузне
цом коммунистом Дмитрием 
Дмитриевичем Киосе. Все зака
зы она выполняет в срок и с 
высоким качеством. У кузнеца 
хороший помощник, подручный 
Владимир Чесаков. Он тоже 
коммунист и своим трудом с че
стью оправдывает это высокое 
звание. Немалый вклад вносит 
в успех бригады также маши
нист молота Варвара Мирошни
ченко и машинист манипулято
ра Клавдия Теплякова. Все 
четверо работают дружно, сла
женно, нормы выработки кол
лектив, как правило, выполняет 
на 130 —135 процентов. 

Есть и еще одна хорошая 
черта у бригадира и его помощ
ников. Они бережно относятся 
к технике, к металлу. При ков
ке вала, например, заготовка 
вытягивается. Иногда лишним 
оказывается кусок в полметра 
и даже более. Иной кузнец от
рубит этот кусок и выбросит в 
отходы. Не таков Дмитрий Дми
триевич. Он не торопится от
рубать. Идет к мастеру, к на
чальнику смены и просит: 

— Дайте какой-нибудь за
каз. Лишний металл есть. 

И, конечно же, мы идем ему 
навстречу, поручаем выполнить 
такую поковку, на которую бы 
потребовалось столько металла, 
сколько осталось от предыду
щей поковки. Получив заказ, 
бригада снова разогревает вал 
и продолжает работу. 

Таким образом из о д н о й 
заготовки получается две дета
ли — большая и малая. 

А почему бы не отрубить сна--
чала лишний кусок вала и по
том уже делать из него по
ковку? Нет, у кузнеца на этот 
счет свое соображение. Вдруг 
подходящего заказа не будет 
сразу. Отрубленный кусок бу
дет валяться, перекидываться 
из угла в угол. Появятся новые 
куски. А потом и гадай у како
го какая марка стали. Кузнец 
Киосе и его помощники посту
пают как истинные хозяева. 
Все бы так. 

И . У Т Е Ш Е В , 
мастер кузнечно-

прессового цеха. 

о Советах как органах народовластия 
В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ. И АГИТАТОРУ 

ко сотен полковых комитетов, 
игравших роль Советов. К лету 
1917 года в сельской местности 
было примерно 400 Советов 
крестьянских депутатов. 

В резолюции Всероссийской 
апрельской конференции боль
шевиков (1917 г.) отмечалось, 
что Советы рабочих и солдат
ских депутатов, а также Советы 
крестьянских депутатов дейст
вуют как органы новой револю
ционной власти. В этих услови
ях В. И. Ленин решительно 
призывал трудящихся утвер
дить Советы в качестве един
ственных органов власти, пере
дать в их руки все государствен
ное руководство страной. 

В. И. Ленин и созданная им 
партия коммунистов резко и ка
тегорично отвергла парламент
скую республику, отдав пред
почтение республике Советов. 

Классики марксизма-лениниз
ма высоко оценили роль пред
ставительных учреждений. Они 
не мыслили никакой демокра
тии, в том числе и социалисти
ческой, без представительных 
учреждений. Но они никогда не 
отождествляли представитель
ные учреждения, в том числе и 
парламент, с парламентариз
мом, против которого они реши
тельно выступали. 

В. И. Ленин прямо писал: 
«Без представительных учреж
дений мы не можем себе пред
ставить демократии, даже и 

пролетарской демократии, без 
парламентаризма можем и долж
ны, если критика буржуазного 
общества для нас не пустые 
слова, если стремление свер
гнуть господство буржуазии 
есть наше серьезное и искрен
нее стремление, а не «избира
тельная» фраза для уловления 
голосов рабочих, как у меньше
виков и эсеров...» (В. И. Ленин. 
Поли. собр. соч., т. 33, стр. 48). 

Буржуазия, создав представи
тельные учреждения, связала 
их с системой парламентаризма, 
вызванной к жизни потребно
стями господства класса капи
талистов. И эта система, отве
чающая интересам эксплуата
торского правления, не может 
быть приемлема для власти тру
дящихся, освобожденных от эк
сплуатации и угнетения. 

ПА Р Л А М Е Н Т А Р И З М — 
это приспособленная к ин

тересам буржуазии система ор
ганизации и осуществления вла
сти, система, которая включает 
в себя парламент, но не сво
дится к нему. Парламентаризм 
— это и система средств фаль
сификации воли избирателей, и 
то особое положение депутатов, 
которое они занимают после 
Своего избрания. 

В этих целях конституции 
капиталистических стран, как 
правило, закрепляют принцип 
безответственности депутатов 
перед избирателями. Депутаты 

провозглашаются «представите
лями всего народа», свободны
ми от обязанностей перед теми, 
кто их избрал в парламент. 
Именно Так характеризует поло
жение депутатов, например, 
конституция Ф Р Г , где в ст. 38 
прямо записано: 

«Депутаты германского Бун
дестага... являются представи
телями всего народа, не связа
ны наказами или поручениями 
и подчиняются лишь своей вла
сти». 

Откровеннее трудно ска
зать. А уж какова совесть про
мышленников, банкиров, быв
ших гитлеровских вояк и ны
нешних неофашистов, дело из
вестное. 

Так что под сенью конститу
ции страны проводники полити
ки реваншизма и агрессии, за
седающие в Бундестаге Ф Р Г , 
могут делать все, что им забла
горассудится. Спроса с них нет. 
Это устраивает больше всего те 
монополистические круги, ко
торые держат в своих руках 
государственную власть. 

В период выборных кампаний 
в капиталистических странах 
можно увидеть кандидатов, яко
бы живущих интересами наро
да и для блага народа. В это 
время все банкиры, предприни
матели, высокооплачиваемые 
юристы и прочие кандидаты в 
« н а р о д н ы е представители» 
охотно покидают свои лимузи

ны, идут в беднейшие кварта
лы, готовы сесть за стол с про
стыми тружениками, отведать 
их пищи, рассказать анекдот, 
похлопать по плечу (как равный 
с равным), и — главное — по
обещать что угодно, сколько 
угодно. Лишь бы выбрали, а 
там уж никто не вспомнит о 
данных обещаниях. Буржуазные 
кандидаты не прочь в реклам
ных целях использовать и уси
лия своих жен, которые столь 
же быстро, как и главы семей, 
преобразуются в «друзей наро
да». Лишь бы выбрали, а там... 

Показательно признание од
ного вашингтонского корреспон
дента, Крузенштейна: «Кандида
ты, — пишет он, — не только 
не возражают против вторжения 
в их личную жизнь, но даже до
могаются этого. Они знают, что 
красивая жена, очаровательные 
дети, веселая собака и ласко
вая кошка могут растрогать из
бирателей». 

Каждый кандидат действует в 
меру своей сообразительности, 
остроумия и, конечно, богат
ства. Так, например, мультимил
лионер Мобил Бойнин, стремив
шийся занять кресло в конгрес
се С Ш А , специально выстроил 
особняк с 69 спальнями. На са
молетах, вертолетах он возил 
туда «полезных людей» отдох
нуть в конце недели. Это было 
ему по карману, и он не ску
пился.,. Лишь бы выбрали. А 

там он покажет народу, где его 
место. 

Депутат буржуазного парла
мента не обязан иметь постоян
ную работу где-то на производ
стве. Он не связан ни с какой 
другой работой, кроме участия 
в законодательном процессе, за 
это он получает в качестве чле
на выборного учреждения со
лидное вознаграждение. Как 
правило, порядок работы бур
жуазных парламентов таков, 
что их сессии длятся по не
сколько месяцев в году. И все 
эти месяцы — дни и многие 
ночи — заняты дебатами. 

Эту черту парламентаризма 
верно подметил В. И. Ленин, 
который писал: «Посмотрите на 
любую парламентскую страну, 
от Америки до Швейцарии, от 
Франции до Англии, Норвегии 
и проч.: настоящую «государ
ственную» работу делают за ку
лисами и выполняют департа
менты, канцелярии, штабы. В 
парламентах только болтают со 
специальной целью надувать 
«простонародье». (В. И. Ленин 
Поли. собр. соч., т. 33, стр. 46). 

В этих ленинских словах бле
стяще вскрыты истинные взаи 
моотношения и реальная роль 
парламентов и правительств ь 
буржуазных странах. 

(Продолжение следует) 


