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К ОМИССИЯ пар
тийного контроля 

за хозяйственной дея
тельностью администра
ции в ЛПЦ-2 работает 
уже три года. И в том, 
что листопрокатный цех 
№ 2 последние годы ра
ботает устойчиво, с хо
рошими экономически
ми показателями, есть 
немалая заслуга комис
сии. 

Комиссия состоит из 
13 человек: шесть инже
нерно-технических ра
ботников, семь рабочих. 
Председателем избран 
коммунист Николай 
Яковлевич Гончаров, на
чальник отделочного от
деления. 

Поскольку вопросы 
экономики производства 
в с е о б ъ е м л ю щ и , то 
чтобы охватить все сто
роны экономической де
ятельности, партийное 
бюро решило на базе 
комиссии партийного 
контроля создать четы
ре подкомиссии: конт
роль'и изучение эконо
мических показателей 
работы участков за оп
ределенный период, не
медленное реагирование 
на ухудшение тех или 
иных показателей; не
посредственный конт
роль за выполнением 
комплексных планов по
вышения эффективности 
производства по отделе
ниям цеха; контроль за 
внедрением новой техни
ки и наиболее экономи
чески выгодных рацио
нализаторских предло
жений по службам; 
контроль за расходова
нием металла и энерго
ресурсов, материала, 
сохранностью инстру
мента. 

Председатель комис
сии Н. Я . Гончаров так 
охарактеризовал дея
тельность комиссии: 
«Свою задачу мы видим 
не в том, чтобы реги
стрировать-упущения, а 
в том, чтобы своевремен
но предупреждать их». 

В апреле цех имел 
значительные убытки. 
На заседании комиссии 
был заслушан эконо
мист цеха В. И. Гиллер, 
который сделал эконо
мический анализ рабо
ты цеха. Члены комис
сии тщательно разоб
рались в упущениях, об
ратили внимание на 
увеличение некондиции 
в прокатном и отделоч
ном отделениях. Руко
водству цеха было пред
ложено уменьшить не

кондицию в этих отде
лениях, не перемеши
вать лом и шихту в 
15-м- тунике, использо
вать нижние бракован
ные листы на станах 
«кварто» как верхние 
маркировочные. 

Успех работы комис
сии во многом зависит 
от ее состава. В комис
сию удалось подобрать 
коммунистов наиболее 
подготовленных, автори
тетных, хорошо знаю
щих то дело, в которое 
приходится вникать. По
этому и результаты на
лицо. На одном из за
седаний комиссии было 
поручено коммунисту 
А. К. Сидорову разоб-

ные агрегаты не вольно
стью перерабатывали 
травильный раствор, 
часть шла на сброс в ней-
тралиэациониую стан
цию. Члены комиссии 
не только подметили не
достатки, они обобщили 
предложения рабочих и 
специалистов о там, как 
устранить их. А когда 
предложения были при
няты администрацией 
цеха, комиссия последо
вательно и настойчиво 
добивалась, чтобы они 
не остались на бумаге. 
Сейчас сбросы раствора 
почти прекратились. 

Комиссия разобралась 
и в перерасходах коре-
андрового масла. Ока-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
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„ С В О Е В Р Е М Е Н Н О 
П Р Е Д У П Р Е Ж Д А Т Ь 
У П У Щ Е Н И Я . , . " 
раться в дисбалансе по 
марке СХЛ-4. В своем 
отчете о выполнении 
этого задания Сидоров 
указывает на разницу 
между фактическим ве
сом рулонов СХЛ-4 и по
казанным в весовых ве
домостях от ЛПЦ-.1. Ока
залось, что на каждом 
рулоне разница превы
шает 8—10 кг. 

Комиссия заинтере
совалась слишком боль
шим различием между 
теоретическим и факти
ческим расходами коре-
андровото масла и сер
ной кислоты. К выясне
нию этого вопроса были 
привлечены представи
тели группы народного 
контроля, специалисты, 
хорошо знающие произ
водство. Подобная прак
тика позволяет сделать 
контроль наиболее пол
ным, всеохватывающим. 
Коммунисты изучили 
причины перерасхода 
масла и серной кислоты. 
Они пришли к выводу, 
что в связи с увеличени
ем производства на всех 
травильных линиях ва
куум - кристаллизацион-

залось, что это происхо
дило в результате 
уменьшения толщины 
подката для листопро
катного цеха № 3 и уве
личения сматывающей 
полосы. Было предложе
но изменить коэффици
ент расхода масла. 

Комиссия использует 
различные формы рабо
ты. Наиболее распро
страненной из них яв
ляется глубокая провер
ка. Обычно она очень 
тщательно готовится. 
Намечаются вопросы, 
которые надо выяснить, 
и проверяющие. Резуль
таты проверки и предло
жения сообщаются (по 
согласованию с партий
ным бюро) администра
ции цеха. По этим пред
ложениям принимаются 
соответствующие меры. 

Выводы и рекоменда
ции комиссии по наибо
лее серьезным вопросам 
обсуждаются на заседа
нии партбюро, по ним 
принимаются конкрет
ные решения. Так, член 
комиссии коммунист 
В. А. Павлютия сделал 
анализ невнедренных 

рационализато р с к и х 
предложений по отде
лениям и указал наибо
лее ценные: перевод от-
жиговых печей на при
родный газ, механиза
ция транспортировки 
металла, механизация 
упаковки листа и др. 
Партийное бюро предло
жило техническому со
вету цеха рассмотреть 
эти предложения. В на
стоящее время все эти 
вопросы решены. Изго
товлены две траверсы 
для перевозки рулонов 
в прокатном отделении; 
Продолжается изготов
ление шести грузоза
хватных приспособле
ний для транспортиров
ки листа. Внедрены 
пневмо-упаковочные ма
шины для упаковки па
чек листа и рулонов. 

Партийное бюро не 
только принимает меры 
по рекомендациям и 
предложениям комис
сии, но всякий раз на 
основе их данных дела
ет для себя, для улуч
шения работы всей 
партийной организации 
необходимые выводы. 
Один из таких выводов: 
повысить роль массовой 
пропаганды в экономи
ческом образовании тру
дящихся. Другой вы
вод: улучшить органи
зацию занятий в шко
лах коммунистического 
труда. 

Комиссия составляет 
квартальный план рабо
ты и согласовывает его 
с партийным бюро. 

Нередко члены ко
миссии участвуют в под
готовке отдельных пар
тийных собраний, воп
росов на заседание парт
бюро. 

В настоящее время 
комиссия изучает при
чины убытков цеха от 
перевода листов в по
ниженную группу по
верхности и переназна
чения на другие, ме
нее ответственные зака
зы. С участием членов 
комиссии решается и та
кой важный вопрос, как 
упаковка в потоке на аг
регате резки № 2 и ста
нах «кварто». 

Так партийная орга
низация ЛПЦ М° 2 про
водит в жизнь решения 
декабрьского Пленума 
ЦК КПСС (1969 г.) об 
изыскании и введении 
в действие резервов по
вышения эффективности 
производства. 

А. хлоповских, 
инструктор парткома. 

Приступили к учебе 
Экономическая и полиг.и-

тическая подготовка рабо
чих, техников, инженеров 
является важнейшей для 
повышения научного уров
ня руководства, хозяйство
вания, возрастания актив
ности трудящихся в управ
лении производством. 

Вот почему наряду с уче
бой трудящихся в кружках 
партийной и комсомоль
ской политсети организо
ван кружок инженерно-
технических работников, в 
который вошли свыше 
тридцати человек. Это все 
начальники отделений, 
старшие мастера и мастера. 
Они будут изучать курс ос-
ков, а в группе термистов 
ки КПСС на современном 
этапе под руководством 
заместителя начальника 
цеха Р. Сергеева. Для луч
шего обучения по этой про
грамме группа разбита на 

несколько звеньев, назна
чены ответственные за про
ведение занятий. Напри
мер, в термическом отделе
нии такое звено возглавил 
его начальник, заместитель 
секретаря партийной орга
низации цеха Д. Драпеко. 

Помимо этого, в цехе со
здана школа коммунисти
ческого труда. В нее вошли 
термисты, прокатчики, тра
вильщики, отделочники, 
рабочие механослужбы и 
электрослужбы. Первые за
нятия уже провели в треть
ей бригаде с машинистами 
электромостовых кранов 
начальник смены В. Руса
ков, а в группе термистов 
и отделочников — мастер 
термического отделения 
Б. Кузьмичев. 

Е. МАРУСИН, 
машинист крана ЛПЦ 

№ 5. 

Хороших показателей в работе добивается коллектив 
восьмой коксовой батареи. 

На снимке: один из передовиков этого коллектива 
машинист коксовыталкивателя Константин Иванович 
КАРП. Фото Н. Нестеренко. 

Здание конторы сортопро
катного цеха было наполне
но звуками, совсем не вя^ 
жущимися с обстановкой 
рабочего помещения. При
ятный мужской голос пел в 
сопровождении хорошо зву
чащего эстрадного оркестра. 
Оказывается, так решил це
ховой комитет комсомола 
начать свое отчетно-выбор
ное собрание — концертом 
цехового эстрадного ансамб
ля. На общекомбинат
ском смотре в этом году этот 
коллектив занял третье ме
сто, был отмечен на город
ском смотре, заводским ко
митетом ВЛКСМ признан 
одним из лучших на комби
нате. 

Вообще, если говорить об 
отчетно-выборном собрании 
комсомольцев - сортопрокат
чиков в целом, то надо от
метить, что главной темой 
разговора на нем стало об
суждение того, как проводят 
молодые люди свой досуг. 
Этому было отведено значи

тельное место в обстоятель
ном докладе В . Ахмадеева, 
об этом говорили выступав
шие в прениях комсомоль
цы. Как правильно выразил 
основную мысль разговора 
один из выступавших — 
главное, .чтобы р е б я т а 
встречались не у винных 
прилавков, а на интересных 

Примечательно, что Виль 
Ахмадеев не ограничился в 
своем выступлении только 
положением внутрицеховой 
комсомольской организации. 
Он критиковал организацию 
отдыха на танцевальной 
площадке (стадион «Малют
ка»), где постоянно окола
чиваются подвыпившие мо

ет сообщение о том, что на 
берегу Урала в районе па
мятника Первой палатке 
будет строиться такой парк 
отдыха. На пленуме город
ского комитета комсомола 
было решено взять шеф
ство над этим строитель
ством. 

Потом, выступая в пре-

му прокату. Здесь дело не 
только в объективных при
чинах. Бывали случаи, ког
да на стан хорошо подавали 
металл, а потери все-таки 
были. Значит, не все усилия 
были сосредоточены на том, 
чтобы улучшить положение. 
Ребята отмечали, что в дан
ной ситуации активная дея-

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 

ГОД О Щ У Т И М Ы Х ПЕРЕМЕН 
мероприятиях. Виктор Че-
реженов, говоря о спортив
ных достижениях цеха — 
они существенны по сравне
нию с прошлым годом, — 
все же высказал сожаление 
о том, что не все комсомоль
цы, способные отстаивать 
спортивную честь цеха, 
принимают участие в сорев
нованиях. А ведь это одно 
из полезнейших занятий в 
свободное от работы время. 

лодые люди. Режут слух и 
глаз нецензурная брань, 
кривляния под музыку, ко
торые трудно назвать тан
цами. 
. Не все молодые люди 
умеют правильно отдыхать. 
Вот и нужно помочь им. 

— Большой недостаток ис
пытывает молодежь в парке 
отдыха на правом берегу — 
говорил В. Ахмадеев. — Но 
всех вас, наверное, обраду-

ниях, Виктор Череженов 
предложил каждому ком
сомольцу цеха отработать в 
субботнике на создании 
парка и обратиться с этой 
инициативой ко всем комсо
мольцам и молодым рабочим 
комбината. 

Говорили. молодые сорто
прокатчики на своем собра
нии и о тревожном положе
нии в цехе в связи с невы
полнением плана по горяче-

тельность «прожектори
стов» была бы очень кстати. 
И поэтому в одном из пунк
тов постановления собрания 
было отмечено о необходи
мости усиления работы це
хового штаба «Комсомоль
ского прожектора». 

Как положительный мо
мент в работе комсомоль
ской организации сортопро
катного цеха отметил член 
заводского комитета ВЛКСМ 

В. Лагуточкин, выступив
ший на собрании, то, что за 
прошедший ' отчетный год 
комсомольцами в цехе стали 
десять молодых рабочих. По 
сравнению с прошлым годом 
это в два раза больше. 

И как бы подводя итог 
собранию и подтверждая 
мнения выступавших, сек
ретарь партийной организа
ции цеха М. Г. Букатников 
отметил значительные пере
мены в жизни комсомольцев 
цеха за отчетный год, за
метно возросшую актив
ность молодежи (об этом 
можно было судить и по от
четно-выборному собранию). 
Большая заслуга в этом сек
ретаря комсомольской орга
низации Виля Ахмадеева, 
которого завком ВЛКСМ на
градил, грамотой за плодот
ворную работу в комсомоле. 

Б. РУБИНА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ — КАЖДОМУ 


