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В минувший вторник состоялось собрание актива народных контролеров и «прожек
тористов» комбината. 

Сегодня мы публикуем в изложении доклад секретаря парткома комбината П. С. Гри-
щенко «Выполнение решений X X I V съезда К П С С по повышению эффективности произ
водства — важнейшая задача народных контролеров в комсомольских «прожектористов» 
и некоторые выступления активистов НК. 

Собрание актива приняло постановление, нацеливающее народных дозорных и «про
жектористов» на конкретные задачи в борьбе за достойную встречу 50-летия СССР. 

РЕЗЕРВЫ — 
НА СЛУЖБУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

Выступая на Сессии Вер
ховного Совета С С Р , при
нявшей закон о пятилет
нем плане развития народ
ного хозяйства страны на 
>1971—1975 гг., председа
тель Совета Министров 
С С С Р т. А . Н . Косыгин 
оказал, что 1972 году от
водится особое место. От 
того, как мы будем рабо
тать в этом году, зависит 
успех выполнения всей пя
тилетки. 

Коллектив нашего ком
бината внес достойный 
вклад в выполнение плана 
первого года пятилетки. 
Однако мы начали неудач
но работу во втором году 
пятилетки, который явля
ется важнейшим годом 
всей пятилетки. 

Перед коллективом ком
бината во втором году пя
тилетки поставлены слож
ные задачи. Планом пре
дусмотрено выплавить за 
год 10043 тысячи тоня чу
гуна, 13460 тысяч тоня 
стали, произвести 10494 
тысячи тонн проката. По 

сравнению с 1971 годом 
нам предстоит увеличить 
выплавку чугуна на 227 
тысяч тонн, стали — на 
617 тысяч тонн, производ
ство проката — на 383 ты
сячи тонн. И все это без 
ввода новых мощностей, за 
счет более лучшего ис
пользования действующих. 

В январе мы не справи
лись с выполнением плана 
по выплавке стали, не вы
полнили план по валовой 
продукции и производи
тельности труда. В даль
нейшем работа наших пе
ределов несколько улучши
лась, и комбинат закончил 
восемь месяцев с перевы
полнением плана. 

Однако следует отме
тить, что коллектив ком
бината не обеспечил вы
полнение плана по важ
нейшему показателю, от 
которого зависят все наши 
финансовые дела: премия, 
строительство сверхплано
вого жилья и т. д. .Мы за 
восемь месяцев недодали к 
плану 2,6 миллиона руб
лей прибыли. 

Большая роль в улуч
шении технико-окономиче-
оких показателей работы 
цехов и производств при
надлежит нашей общест
венности, партийным, проф
союзным, комсомольским 
организациям, органам на
родного контроля и «Ком
сомольского прожектора». 

Народный контроль — 
это одна из форм социали
стической демократии, с 
помощью которой трудя
щиеся привлекаются к ак
тивному управлению про
изводством. 

Народные контролеры 
и «прожектористы» явля
ются хорошими помощни

ками для начальника цеха, 
секретаря партбюро, если 
повседневно оказывать им 
внимание и прислушивать
ся к их голосу. Это видно 
на примерах работы мно
гих цехов и производств. 

Следует назвать в числе 
хорошо работающих группы 
народного' контроля листо
прокатного цеха № 1 (пред
седатель т. Иванов), об
жимного цеха № 1 (пред
седатель т. Татаркин), ли
стопрокатного цеха № 2 
(председатель т. Кузнецов), 
коксохимического произ
водства (председатель 
т. Кульпин), Т Э Ц (предсе
датель т. Терентьев). 

Можно еще называть 
примеры хорошей работы 
цеховых групп и постов 
народного контроля. Одна
ко еоть у нас и такие груп
пы Н К , работа которых не 
отвечает требованиям на
стоящего времени. Всем 
известно, что коллектив 
доменного цеха выполняет 
производственный план, 
однако по-прежнему в до

менном цехе имеет место 
перерасход рудной сыпи и 
кокса. При норме 1700 ки
лограммов израсходовано 
на тонну чугуна по 1725 
килограммов и на этом по
теряно более двух миллио
нов рублей. Расход >кокса 
был выше кормы на 7 ки
лограммов, и перерасходо
вали по згой причине 1,4 
миллиона рублей. Опраши
вается, где же народные 
контролеры доменного це
ха и их помощники — 
«прожектористы»? Почему 
они не бьют тревогу, поче
му не ищут причин огром
ного перерасхода материа
лов? 

Группы народного кон
троля мартеновских цехов, 
которые возглавляют 
тт. Жданчиков, Бобров
ских и Дузеико, в послед
нее время снизили уровень 
своей работы, и, прямо 
скажем, в какой-то мере 
это повлияло на работу от
дельных участков цехов. 

Недавно партком комби
ната рассмотрел на своем 
заседании вопрос о резуль
татах работы групп народ
ного контроля всех цехов 
комбината. Партком отме
тил недостаточную глас
ность результатов прове
рок, проводимых народны
ми контролерами Ц Э С , 
Ц П С , цеха [эксплуатации 
ЖДТ, весового цеха, Ц З Л , 
кузнечно-прессового, Ц Р М О 
№ 1, копровых цехов, чу
гунолитейного и других. В 
ряде цехов не организова
на учеба народных конт
ролеров. Отмеченные недо
статки явились следствием 
ослабления партийного ру
ководства деятельностью 
цеховых групп и постов 
народного контроля, а так

же недостаточной требова
тельностью к коммуни
стам, избранным в ука
занные группы и посты. 

Надо сказать, что обще
комбинатская группа на
родного контроля (предсе
датель т. Кузнецов) не про
являет должной требова
тельности к повышению 
уровня работы указанных 
групп. 

Хотелось бы отметить 
слабую работу штабов 
«Комсомольского прожек
тора» цехов главного ме
ханика, огнеупорного про
изводства, сортопрокатно
го цеха. Необходимо уси
лить работу «Комсомоль
ских прожекторов» горно
обогатительного производ
ства, мартеновских цехов, 
ЖДТ. В указанных цехах 
нет практической связи 
между штабами «Комсо
мольского прожектора» и 
группами народного конт
роля. В работе штаба «Ком
сомольского прожектора» 
комбината не достает глас
ности, стенд, поставлен
ный у проходной № 1, до 
сих пор бездействует, не 
используется радио, теле
видение. 

Отдельные группы Н К 
не занимаются проверками 
выполнения плана произво
дительности труда и внед
рения научной организа
ции труда. А это очень 
важный показатель. Нам 
надо иметь ввиду, что ком
бинату никто не даст до
полнительной численности 
персонала на комплектова
ние кадрами нового цеха 
покрытий. Комплектование 
этого цеха будет прохо
дить за счет действующих 
цехов, поэтому необходи
мо в каждом цехе доби
ваться высвобождения пер
сонала за счет внедрения 
механизации, автоматиза
ции, совмещения профес
сий, уплотнения рабочего 
дня и лучшего использова
ния рабочего времени. 

Группы и посты Н К вме
сте с «Комсомольским про
жектором» должны систе
матически осуществлять 
проверку использования 
рабочего времени, выяв
лять причины плохой ор
ганизации труда, привле
кать к ответственности не
дисциплинированных ра
ботников, без дела болта
ющихся по цехам. 

(Немаловажная роль в 
повышении эффективности 
производства принадлежит 
народным контролерам 
энергетических и (ремонт
ных цехов комбината, кото
рые должны обеспечивать 
контроль за качеством ре
монта оборудования, уве
личением межремонтных 
периодов его работы. Груп
пы и посты народного кон
троля Ж Д Т не добились 
нормального обеспечения 
основного производства 
транспортным обслужива
нием по графику. 

«Комсомольскому про
жектору» комбината, цехо
вым штабам и группам не
обходимо работать вместе, 
рука об руку, выявлять не
достатки, изыскивать ре
зервы повышения эффек
тивности производства, 
вместе бороться с лодыря
ми и аварийщиками, пья
ницами и бюрократами, 
используя для этого все 
формы гласности, обсужде
ния на рабочих собраниях 
коллективов. 

Трудящиеся железнодо
рожного транспорта вме
сте со всеми тружениками 
комбината успешно реша
ют задачи, поставленные 
историческими решениями 
X X I V съезда К П С С , обес
печивая железнодорожны
ми перевозками нужды на
ших цехов. План грузопе
ревозок за 8 месяцев нами 
выполнен на 102,,6 процен
та, перевезено сверх плана 
около трех миллионов 
тонн различных грузов. 

Немалая доля труда в 
достигнутых успехах при
надлежит народным кон
тролерам железнодорожно
го транспорта. Своим не
устанным трудом они вно
сят достойный вклад в ре
шение больших задач, по
ставленных перед железно
дорожниками комбината. 

Среди наиболее актив
ных и добросовестно отно
сящихся к выполнению не
легкой, но нужной и по
четной работы дозорного 
нельзя не назвать маши
ниста локомотива А . В . Се-
ментковского, диспетчера 
цеха горного транспорта 
П . Н . Даниленко, началь
ника бюро эксплуатации 
локомотивов А . С. Велижа-
нина. 

Работа общетранспорт
ной и цеховых групп осу
ществляется по перспек
тивным планам. Каждое 
заседание группы оформ
ляется протоколом, копия 
которого вручается на
чальнику управления или 
соответствующего цеха, 
службы. 

Надо отметить, что адми
нистрация Ж Д Т правиль
но и своевременно реаги
рует на сигналы народных 
контролеров, издавая на 
основе протоколов прика
зы и распоряжения, на
правленные на устранение 
обнаруженных народными 
контролерами недостатков. 

Несколько примеров из 

Руководствуясь решени
ями X X I V съезда К П С С , 
коллектив листопрокатного 
цеха № 1 уделяет большое 
внимание повышению эф
фективности производства. 
В цехе ведется постоянная 
напряженная работа по 
изыскиванию резервов про
изводства, разрабатывают
ся перспективные и теку
щие планы мероприятий 
по повышению производи
тельности труда, улучше
нию качества и снижению 
себестоимости продукции. 

Большую помощь хо
зяйственному руководству 
цеха в контроле за выпол
нением этих мероприятий 
оказывает цеховая группа 
народного контроля.^ У нас 
создана цеховая группа 
Н К в количестве 9 человек, 
создано ИЗ постов, где ра
ботает 31 человек. Народ
ные контролеры нашего 
цеха — это работники, 
пользующиеся авторитетом 
и доверием в коллективе. 

практики работы общё-
транспортной группы на
родного контроля. Рассмат
ривая на одном из своих 
заседаний вопрос «О качест
ве ремонта вагонов завод
ского парка в вагонном де
по Ж Д Т » , контролеры об
наружили ряд недостатков 
в организации ремонтов, 
организации труда и рас
хода запасных деталей и 
материалов. В результате 
участок оснащен новым 
шеечно-накатным высоко
производительным стан
ком, улучшена организа
ция труда. Н а участке раз
работан план научной ор
ганизации труда. В резуль
тате внедрения плана вы
свобождено 2 человека, 
производительность труда 
возросла на 42,,i5 процента, 
получен эффект в сумме 
6900 рублей. 

21 марта 1972 года рас
сматривался вопрос о вза
имоотношениях Ж Д Т и це
хов комбината по выпол
нению «Положения о гру
зоперевозках на комбина
те». Было установлено, что 
многие цехи комбината не 
выполняют своих обязан
ностей по очистке вагонов 
от остатков груза и мусо
ра, были вскрыты факты 
неправильного использова
ния вагонов эксплуатаци
онным персоналом желез
нодорожников. В резуль
тате принятых мер поло
жение дел улучшилось. По 
итогам работы за восемь 
месяцев экономия состави
ла более 500 тысяч вагоно-
часов. В постановлении, 
принятом группой Н К по 
этому вопросу, была вы
сказана просьба в адрес 
комбинатской группы на
родного контроля о рас
смотрении вопроса исполь
зования вагонов заводско
го парка копровыми цеха
ми №№ 1 и 2 и прокат
ными цехами. Очень жаль, 
что руководители группы 
Н К комбината к этой 

Передовиками производст
ва, ударниками коммуни
стического труда являются 
такие народные дозорные, 
как С Р Н . Баклушин, И . Г. 
Иванов, А . И . Квасов, П . М. 
Морозов, И . П . Гаврилов и 
многие другие. 

Наша группа народного 
контроля работает в тес
ном контакте с админи
страцией и общественными 
организациями цеха. По
этому вопросы, которые мы 
берем под свой контроль, 
всегда важны и злободнев
ны. Вот некоторые - темы 
проверок последних -меся
цев: «О перерасходе топли
ва на тонну проката», «О 
причинах высоких просто
ев оборудования», «О ре
зультатах рейда по провер
ке использования рабочего 
времени в бригаде № 2», 
«О причинах внеплановых 
перевалок опорных вал
кое». 

Проверки мы проводим 
в основном по заранее со-

просьбе остались глухи и 
по сей день, хотя положе
ние с использованием ва
гонов заводского парка 
оставляет желать лучше
го. 

Большое внимание группа
ми Н К железнодорожного 
транспорта уделяется во
просу простоя вагонов пар
ка М П С . По этому вопросу 
на заседаниях заслушива
лись руководители многих 
железнодорожных райо
нов. Принимались опера
тивные мары по улучше
нию работы с вагонами 
М П С . Под постоянным кон
тролем дозорных повсе
дневно находятся вопросы 
подготовки железнодорож
ного транспорта к работе в 
зимний период (сейчас это 
главная наша задача), а 
также выполнение комп
лексных планов повыше
ния эффективности произ
водства в цехах и службах 
управления Ж Д Т . Рас
смотрение этих вопросов 
планируется на оставшие
ся месяцы года. 

Нельзя считать, что до
зорными сделано уже все 
возможное, что все резер
вы исчерпаны. В работе 
группы есть много недора
боток. Некоторые группы 
народного контроля в це
хах Ж Д Т работают не в 
полную мару своих воз
можностей, а порой откро
венно слабо. К ним отно
сятся группы Н К цеха пу
ти (председатель А . Д. Ма
куха) и цеха (Эксплуата
ции (председатель Н . Г. 
Артемьев). 

На транспорте есть еще 
резервы. Вскрыть эти ре
зервы и поставить их на 
службу девятой пятилетке 
— наша задача! 

Ю. СУХОВ, 
зам. председателя груп
пы НК железнодорож
ного транспорта ком

бината. 
На снимке Ю. СУХОВ. 

Фото Е. Карпова. 

ставленному и утвержден
ному партийным бюро пла
ну, но случаются, конечно, 
и «сверхплановые» меро
приятия. Причем инициа
тива может исходить как 
от членов группы Н К , так 
и от руководства цеха. 
Тем более, что представи
тель группы каждый чет
верг присутствует на опера
тивке у начальника цеха. 

"Активно участвуют на
ши дозорные в обществен
ном смотре «За экономию 
и бережливость!». По пред
ложениям цеховых акти
вистов Н К уже сэкономле
но более 20 тысяч рублей. 

Народные контролеры 
первого листопрокатного 
цеха приложат все усилия, 
чтобы план 1972 года це
хом был выполнен досроч
но. 

А. БРОВКИН, 
заМф председателя груп
пы НК листопрокатно

го цеха М 1. 

ИЗ ДОКЛАДА 
СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА КОМБИНАТА П. С. ГРИЩЕНКО 
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