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ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ 

Состоялось очередное за
седание комитета народного 
контроля комбината, рас
смотревшее следующие во
просы: «О ходе выполнения 
коллективом комбината за
дания по росту производи
тельности труда», «О работе 
коллективов сортопрокатно-. 
го цеха, листопрокатного це
ха № 5 и обжимного -цеха 
№ 1 по повышению качества 
продукции и выполнению за
казов». 

Комитет народного кон
троля с тревогой отметил, 
что плановые задания по ро
сту производительности тру
да в июле—августе и в це
лом за восемь месяцев года 
оказались невыполненными, 
ми. 

Отмечено, что работу кол
лектива комбината, особен
но коллективов сортопрокат
ного и листопрокатного це
ха № 5, -по своевременному 
выполнению заказов сегод
ня нельзя признать даже 
удовлетворительной. 

Причинами невыполнения 
заказов является как не
удовлетворительная работа 
этих самих коллективов, так 
и смежников. 

Комитет НК обязан руко
водителей обжимного цеха 
№ 1, сортопрокатного и пя
того листопрокатного цехов 
в кратчайший срок устра
нить все внутрицеховые при
чины, мешающие выполне
нию заказов. Начальникам 
2-го и 3-го мартеновских це
хов предписывается срочно 
улучшить работу по заказам, 
обеспечить своевременную 
поставку металла в обжим
ный цех № 1. 

В коллективе цеха техно
логической диспетчеризации 
хорошо известно имя Вик
тора Петровича Воронова. 
Старейший труженик кол
лектива коммунист Воронов 
является' предведателем 
группы народного контроля 
цеха. Под его руководством 
более сорока народных кон
тролеров проводят рейды, на
правленные на проверку сох
ранности социалистической 
собственности и состояния 
производственной дисципли
ны. 

ЛЮБИТЕЛИ ДОМИНО 
Установлено, что средние 

потери рабочего времени на 
комбинате составляют 12 
процентов. У рабочих, об
служивающих основные аг
регаты, они незначительные. 
Это понятно: «перекуры» 
здесь сразу отразятся на 
производственных показате
лях. А вот у ремонтного 
персонала в этом отноше
нии больше «возможностей». 
Люди подчас не работают 
значительную часть смены 
(до 20 процентов рабочего 
времени) из-за неудовлетво
рительной подготовки и ор
ганизации проведения ремон
тов, неравномерной расста
новки рабочих по сменам, не
достаточной механизации ре
монтных работ и просто — 
нарушений трудовой дисцип
лины. 

Руководители ряда цехов 
ослабили контроль за ис
пользованием рабочего вре

мени, выполнением утверж
денных режимов и графи
ков работ. Иначе чем объяс
нить, что при проведении 
внезапных рейдов, особенно 
в ночные смены, выявляется 
множество фактов грубых 
нарушений трудовой дисцип
лины? Например, во время 
одной из проверок в ночную 
смену в фасонно-чугуноли
тейном цехе (начальник це
ха К- Визгалов) было обна
ружено, что вся смена — 
20 человек! — не работала: 
часть трудящихся играла в 
домино, а остальные отсут
ствовали на рабочих местах. 
На топливно-транспортном 
складе ЦЭС (начальник Б. 
Рогожкин) бригада рабочих 
в количестве 5 человек не 
работала 3 часа. В газовом 
цехе (начальник цеха В. Шу
валов) двое водителей авто
машин по вывозке газового 
конденсата во время провер

ки спали в кабинах и за пол
смены, естественно, не вы
полнили ни одного рейса. 
«Неплохо» проводила рабо
чее время и бригада дежур
ных электромонтеров ПТНП 
(начальник производства В. 
Татаринцев): все . четверо, 
уютно устроившись в элек
тромастерской, в самый раз
гар смены играли в домино. 
Может, им нечем было за
няться? — Отнюдь. Для де
журного персонала в' ПТНП 
составлены карты организа
ции труда, но они предпоч
ли... домино. 

Да, в конкретных цифрах 
работу ремонтников и трудя
щихся других вспомогатель
ных служб выразить труд
но. Но за халатным отноше
нием к своим обязанностям 
кроются такие «подводные 
камни», как поломки, ава
рии, нарушение ритма про
изводства. А это — невос
полнимые потери, которым 
необходимо объявить самую 
беспощадную войну. 

, Н. КОСТИКОВ. 

Ш И Ш АР ДОЗОРНЫХ 
На днях состоялся се

минар председателей 
групп народного контро
ля производств, цехов, 
служб и лабораторий 
комбината, начальников 
штабов «Комсомольско-
ко прожектора». 

Перед собравшимися 
с лекцией об организа
ции контроля за выпол
нением директив пар
тии и правительства, 
указаний XXV съезда 
КПСС о более рацио
нальном использовании 
энергетических ресур
сов и усиления режима 
экономии в народном 

хозяйстве выступил 
главный энергетик ком
бината С. Муринец. 

С опытом работы по 
контролю за экономным 
расходованием электро
энергии, топлива, энер
горесурсов и материалов 
в своих коллективах на 
семинаре выступили 
председатели групп на
родного контроля цеха 
переработки химиче
ских продуктов КХП 
А. Шадрин и цеха ме
таллоконструкций О. 
Сойхер. 

С. ТРИФОНОВ. 

КТО ПОМОЖЕТ? 
Цех подготовки составов 

— необходимое и важное 
звено в технологической це
пи «мартен—прокат». Без 
четкой работы коллектива 
подготовителей сталепла
вильщикам и прокатчикам 
трудно рассчитывать на ус
пех в борьбе за своевремен
ное выполнение заказов по
требителей, за улучшение ка
чества продукции. 

Но, к сожалению, эта исти
на порой забывается. Сколь
ко раз мы уже обраща
лись к руководству смежных 
коллективов — блюминга 
№ 3 и слябинга. Просьба не
изменно одна: наведите по
рядок на железнодорожных 
путях на территории ваших 
цехов, отремонтируйте 
стрелки, закрепите рельсы. 
Но все остается по-прежне
му. И выходят из строя со
ставы, идущие по неисправ
ным путям, срывается ритм 
нашей работы. 

Или взять мартеновцев. 
Ведь у них все пути залиты 
скрапом, работать трудно. 
Да еще и железнодорожни
ки зачастую срывают нам 
поставку вагонов для вы
возки этого скрапа... 

Может быть народные 
контролеры смежных цехов 
услышат нас и придут на 
помощь? 

В. ФЕДОРИН, 
председатель группы НК 

цпс. 

„ОТ РАЗГОВОРОВ 
К ДЕЛУ" 

19 августа 1976 года про
ходило совместное заседа
ние партийного бюро и 
профсоюзного комитета 
сортопрокатного цеха, на 
котором руководству стапа 
«300» № 1 указано на не
удовлетворительную рабо
ту. 

В бригадах стана прове
дены собрания и заседания 
партийно-профсоюзного ак
тива с вопросом: «Об улуч
шения работы коллектива». 

Начальником стана «300» 
М 1 разработаны меропри
я т и я по улучшению рабо
ты. 

По увеличению стойкости 
подшипников внедрено рац
предложение вальцовщика 
М. Кроля , и проводятся 
опыты по электрохимиче
ской очистке воды, подава
емой на шейки валков. 

Цеховым комитетом вне
сено изменение в подведе
ние итогов соцсоревнова
ния. 

Контроль за выполнени
ем постановления возло
жен на председателя пар
тийной комиссии пр конт
ролю за деятельностью ад
министрации цеха Б . Ман
сурова. 

А. ЛИТОВЧЕНКО, 
главный прокатчик. 

В А Ж Н Ы Й 
РЕЗЕРВ 

Как и было предуемотре-
но, с начала года на комби
нате произведено 74 описа
ния передовых методов ра
боты новаторов, ударников 
и коллективов коммунисти
ческого труда. Проведено 80 
школ передового опыта, в 
которых обучено 2145 чело
век. Как правило, эффектив
ность этой работы велика. 
Например, после проведения 
школы в обжимном цехе № 1 
бригадиром слесарей Ф. Ма
твиенко по повышению про
изводительности труда сле
сарей и сокращению просто
ев оборудования по мехча-
сти, простои оборудования 
сократились на 5 часов в ме
сяц и прирост производства 
составил за месяц 2,5 тыся
чи тонн. Экономический эф
фект школы — 47,9 тысячи 
рублей. 

В результате проведенной 
школы в первом мартенов
ском цехе наборщиком •сто
поров А. Петуховым по 
улучшению качества набор-
ки стопоров у рабочих этой 
профессии нормы выработ
ки повысились на 2 процен
та, на 0,6 процента сократи
лись случаи бесстопорной 
разливки. Экономический 
эффект — 22,7 тысячи руб
лей. 

Хорошо поставлено де
ло по изучению и описа
нию передовых. методов 
труда на коксохимическом 
производстве, в цехе ре
монта металлургического 
оборудования N° 1, на про
изводстве товаров народно
го потребления, которые си
стематически планируют и 
досрочно выполняют эту ра
боту. 

Но необходимо отметить, 
что не йо всех коллективах 
относятся к изучению и опи
санию передовых методов 
труда с должным внимани
ем. В ЦТТЛ, ЦЭС, цехе во
доснабжения и других не 
планируют и не занимаются 
изучением и описанием пе
редовых методов труда уже 
в течение нескольких лет 
подряд, а в УМТС — со дня 
образования управления. 

Такое положение нетерпи
мо. Ведь опыт передовых, 
производственников — важ
ный резерв повышения эф
фективности производства и 
качества работы. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

«Всемерно развивать и дальше социалистическое со
ревнование, движение за коммунистическое отноше
ние к труду — таков наш общий боевой лозунг» . 

Л. И. Брежнев . 
(Из Отчетного доклада Ц К КПСС XXV съезду пар

т и и ) . 

У СПЕШНОЕ осуществление программы экономического и соци
ального развития общества, которую наметил XXV съезд КПСС, 

зависит от людей труда, выполняющих предначертания партии, под
нимающих Советскую страну к новым и новым высотам прогресса. 
Духом новаторства, творческих исканий проникнута деятельность на
шего народа-созидателя. 

Характер советского человека ярко раскрывается в труде. Всена
родное социалистическое соревнование и его высшая форма — дви
жение за 'коммунистическое отношение к труду — прямое продолже
ние коммунистических субботников, ударничества, стахановского дви
жения. 

Агитатору в беседе о коммунистическом отношении к труду пред
лагается раскрыть следующие вопросы: 

1. Коммунистическое отношение к труду — практический резуль
тат политического, трудового и нравственного воспитания трудя
щихся. 

2. Максимальная отдача, высокое качество работы — важные фак
торы социалистического соревнования в современных условиях. 

У истоков движения за комму
нистическое отношение к труду 
стоял Владимир Ильич Ленин. В 
работе «Великий почин» он высо
ко оценил значение первых ком
мунистических субботников, уви
дев в них ростки коммунистиче
ского труда. Он подчеркивал, что 
коммунизм начинается там, где 
появляется самоотверженная, 
преодолевающая тяжелый труд 
забота рядовых рабочих об увели
чении производительности труда, 
об охране каждого пуда хлеба, 
угля, железа и других -продуктов, 
достающихся не работающим лич
но и не их «ближним», а «даль-

развитого социалистического обще
ства, когда: 

во-первых, появились зрелые 
'формы социалистического труда, 
опирающиеся на высокий уровень 
развития материально - техниче
ской базы общественного произ
водства; 

во-вторых, вырос уровень созна
ния, квалификации и мастерства 
советских людей, их способностей 
к высокопроизводительному труду; 

в-третьих, на основе социали
стического труда сложились раз
витые общественные отношения: 
всестороннее сотрудничество, вза
имопомощь, товарищеская под
держка в соревновании. 

«Коммунизм, — писал В. И. Ле
нин, — есть высшая, против капи
талистической, производительность 

труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих пе
редовую технику, рабочих» (Поли, 
собр. соч., т. 39, стр. 22). 

Движение за коммунистическое 
отношение к труду было рождено 
соревнованием, явилось продолже
нием славных трудовых традиций 
советского народа; оно объективно 
обусловлено созиданием матери
ально-технической базы комму
низма. Это патриотическое дви
жение соединяет в себе борьбу за 
наивысшую производительность 

К Т Р У Д У о т н о с и с ь 
труда на основе научно-техниче
ского прогресса и воспитание но
вого человека. Обязательства его 
участников имеют качественно но
вый характер, предлагают не 
просто повышение производитель
ности труда, а достижение ее на
ивысшего для данного этапа уров
ня; воспитание у людей черт все
сторонне развитой личности: по
вышение образования, культуры, 
нравственное, эстетическое, физи
ческое совершенствование. 

Агитатор разъяснит слушате
лям, что воспитание коммунисти
ческого отношения к труду зави
сит от активности жизненной по
зиции самого человека. Для этого 
необходимо: 

неустанно работать над повыше
нием мастерства, расширением 
знаний, стремиться быть в курсе 
.новейших научно-технических до
стижений и передового опыта, ак
тивно добиваться быстрого рас
пространения всего прогрессивно
го, передового; 

участвовать в соревновании, со
поставляя свои результаты с луч
шими достижениями, щедро де
литься опытом, учиться у товари
щей, заимствуя лучшее; 

максимально, экономить время, 
сырье, материалы, энергию, помня, 
что бережное отношение к ним 
множит общественное богатство; 

быть дисциплинированным, са
мокритичным, непримиримым к 
недостаткам, активно бороться с 
ними. 

Высказав слушателям эти поло
жения, агитатор может проиллю
стрировать их примерами из жиз
ни своего коллектива. 

П о л е з н о х о т я бы вкратце на
помнить слушателям историю дви
жения за коммунистическое отно
шение к труду. Возникло оно в 
конце 50-х годов по почину кол
лектива депо Москва-Сортировоч
ная, выдвинувшего лозунг: «Учить
ся жить и работать по-коммуни
стически». Вначале шла борьба за 
звание бригад, цехов, и предприя
тий коммунистического труда, за
тем — за почетное звание ударни
ка. Но получение таких званий не 
могло быть конечной целью. Оно 
означало лишь общественное при
знание заслуг участников движе
ния, их стремления выработать у 
себя коммунистическое отношение 
к труду. 

Движение за коммунистическое 
отношение к труду имеет: 

экономическое значение — удар
ники коммунистическое труда ра 
ботают намного производительней 
других трудящихся, дают продук
цию высокого--качества; они актив
нее занимаются техническим твор-

В КОМИТЕТЕ НК 

ним», то есть всему обществу в це
лом, десяткам и миллионам лю
дей. 

Ленин отмечал, что коммунисти
ческий труд — это труд по при
вычке трудиться, сознательное, пе
решедшее в привычку отношение 
к необходимости работы на §бщую 
пользу. 

Воспитанию у трудящихся ком
мунистического отношения к тру
ду партия уделяла внимание, по 
существу, с первых дней после 
победы Великой Октябрьской со
циалистической революции. В 
полный рост эта задача встала в 
последние годы, с построением 

ПОТЕРЯМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ - ЗАСЛОН! ОПЫТ П Е Р Е Д О В И К О В -
ВСЕМ 


