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Ежемесячно сотни 
лекций по различным 
отраслям знаний читают 
лекторы в цехах комби
ната. Особенно много 
слушателей собирают 
лекции по международ
ным вопросам. 

НА СНИМКЕ: лек
цию а международном 
положении читает в пя
том листопрокатном це
хе лектор заводского об
щества «Знание» Семен 
Абрамович Шейдин. 

Фото НТ Неетеренко. 

КАКгТО на одном на 
производственных уча
стков Ж Д Т мне приг 

шлось слышать сетования 
рабочих по поводу того, 
что постоянно ощущает
ся острая нехватка различ
ных материалов, и инстру
мента. 

Чтобы раздобыть, ска
жем, ножовочное полот
но, слесарям., частенько при
ходилось рыться в скрапе. 
Такое положение со снабже
нием наносило прямой урон 
производству, так как за
ставляло людей убивать 
драгоценное рабочее время 
на поиски того, что у них 
должно быть постоянно под 
рукой. 

Налицо — безхозяйствен. 
ность, и поэтому я спросил 
у рабочих:: а куда же, мол, 
смотрит ваша группа народ
ного контроля? И подивился 
реакции собеседников на ка
залось бы естественный в 
этом случае вопрос. Меня 
Начали «доходчиво» убеж
дать в моей неосведомленно
сти. Если уж начальство не 
хочет лишний раз побеспо
коиться, рассуждали рабо
чие, то никакие народные 
контролеры не помогут, по
тому что, дескать, не на
чальство к ним «прилагает- , 
ся», а они к начальству, гго-
тому-де спорить рядовому с 
командиром не только бес
полезно, но и небезопасно: 
шишек только насшибаешь. 

К сожалению, такая вот 
житейская «философия» не 
всегда безосновательна, в не
которых цехах нашего ком
бината у рабочих есть повод 
для подобных рассуждений 
— абсолютная бездеятель
ность группы народного кон. 
троля, полная безынициатив
ность ее. И у рабочих того 
цеха, в котором народные 
контролеры только значатся 
в бумагах, может появиться 
мысль о том, что группа на
родного контроля — это не
обходимая формальность, 
что она всего лишь «прила
гается» к руководству... 

Нет, народные контролеры 
очень 'многое могут, могут и 
поправить руководителя, ес
ли он допустил ошибку в ра
боте: В Положении об орга
нах народного контроля в 
СССР сказано, что главной 
силой' в органах народного 
контроля являются рабочие, 
колхозники и служащие, ко
торые работают в группах, 
постах и комитетах народно
го контроля. Органы народ
ного контроля, являющиеся 
одной из форм социалисти
ческой демократии, призва
ны осуществлять системати
ческий контроль за ходом 
выполнения государствен
ных планов и заданий, вести 
активную борьбу за выявле
ние и использование резер
вов народного хозяйства, по
вышение эффективности об
щественного производства, 
решительно выступать про. 

тив нарушений государствен
ной, дисциплины, бесхозяй
ственности, любых попыток 
обмана государства, сирого 
пресекать проявления бюро
кратизма и волокиты, доби
ваться совершенствования 
работы государственнаго ап
парата и его удешевления. 

Словом, диапазон дей
ствия, народных кОнтролеров-
весьма широк,, им есть где: 
приложить свои силы, тем 
более, что невозможно, по
жалуй, найти такой цех, где 
все бы шло, как говорится, 
без сучка и задоринки. Дру
гое дело, что в органах- на
родного контроля, далеко- я * 
всегда оказываются; люда, 
оправдывающие: Доверие из
бравшего их коллектива. 
Причем, в том, что человек 

народные контролеры цеха 
за то время; когда предсе
дателем' был- Л . Коранов, 
ничего не сделали. Они про
веряли, скажем, работу це
хового совета ВОИР, зани
мались вопросами перепро
стоя вагонов и поставки ах 
в цехи в необходимом коли
честве, подготовкой цеха к 
работе в зимних условиях* 
проверкой выполнения7 Меро
приятий по экономии всех 
видов энергии. Но в боль
шинстве случаев группа за
нималась теми или. иными 
проблемами не па сваей: ини
циативе, а; по рвшменяавдш 
партбюро. К. тому же совсем; 
мало на ее счету таких дел, 
которые были доведены ею. 
до конца. Никому от дея
тельности группы не было 

Сейчас, партийное бюро це» 
ха решило так и поступить, 
Коряков, видимо, будет оо 
вобождей . от должности 
председателя группы. Н а 
для того, чтобы принять та^ 
кое решение, потребовался 
почти год. И все это время 
страдало важнейшее обществ 
веяное дело. Кроме того; 
страдал сам человек, кото
рого обвиняют шарь в 
бездействии. 

Да , как коммунист он 
обязан был предпринять ма
ксимум: УСИЛИЙ, ЧТОбЫ: ВЫ*-
полнить Свое партийное по» 
ручение — суметь наладить 
дела в группе народного 
контроля. Только ведь со
вершенно очевидно, что не 
по характеру ему та роль, ко
торую ему поручили. Лучше-

не оправдывает доверия-сво
его коллектива, не обяза
тельно его вина. Иной раз в 
том беда его. 

Недавно, например, мне 
довелось быть свидетелем 
проверки деятельности груп
пы народного контроля цеха 
металлоконструкций. Пред
седателем этой группы явля
ется Л. Коряков, коммунист, 
член партийного бюро цеха. 
Его знают в цехе как при
мерного производственника 
(он работает кузнецом), до 
того как избрали председа
телем группы народного кон
троля, он честно, с желанием 
выполнял партийные пору
чения (правда, поручениями 
его старались не перегру
жать, так как он учился в 
школе мастеров, а учиться 
без отрыва от производства 
и без того — трудное дело), 
не блестяще, но все же срав
нительно успешно руководил 
народной дружиной. На со
браниях коммунист Л . Ко
ряков тоже как будто не 
отмалчивался, нередко вы
ступал со своими замечания
ми и'предложениями. 

Но вот организовать рабо
ту группы народного конт
роля Л. Коряков, увы, не 
смог, Нельзя сказать, что 

к а к г о в о р и т с я , н и ж а р к о , 
ни х о л о д н о : б ы л и обычно 
только проверки ради самих 
проверок, то есть без после
дующих рекомендаций для 
устранения замеченных не
достатков и без привлечения 
к ответственности виновных 
в допущении их. 

В общем, группа народно, 
го контроля была «беззубой». 
Партийная организация ви
дела это. Партбюро и сам 
секретарь М. Архипенко 
лично пытались воздейство
вать на председателя груп. 
пы, давали ему советы, 
«прорабатывали», но, увы, 
положение не менялось: сде
лает группа шаг-другой са
мостоятельно и снова з а 
мрет, остановится. Л . Коря
ков явно не справлялся с о 
своими обязанностями. И п о 
той простой причине, что нет 
у него организаторского да
ра. Зачем было партийному 
бюро цеха всячески подтал
кивать да поругивать Л. Ко-
рякова за то, что он н е име
ет этого таланта? Убедились, 
что не на своем месте чело
век — поставьте перед кол
лективом вопрос о необходи
мости замены е г о другой 
кандидатурой, более подхо
дящей — и вся недолга. 

б ы л о б ы , е с л и б ы Л . Коря-
к о в у д а л и п а р т и й н о е пору
ч е н и е с у ч е т о м е г о л и ч н ы х 
склонностей, потенциальных 
возможностей. Тогда с него 
с полным основанием можно 
было бы и больше спраши
вать. „ 

Однако, в том что цеховая 
группа народного контроля 
по сути бездействовала, есть 
определенная вина а всего 
коллектива- Спору- нет, от 
председателя в. большой сте
пени зависит боевитость 
всей группы. Но и каждый 
народный контр олер тоже 
должен представлять собой 
личность активную, энергич
ную. Труженики цеха не по
заботились, В И Д И М О , О Т О М ; 

чтобы, в народные контроле
ры были избраны люди де
ятельные, «ершистые», уко-
торых ярко выражены не
приятие бесхозяйственности, 
радение за интересы произ
водства, за интересы всего 
коллектива, которые умеют 
видеть недостатки и не уме
ют быть спокойными до тех 
пор, пока эти недостатки не 
будут устранены. 

Видимо, таких людей не 
хватает в группах, постах 
народного контроля и неко
торых других цехов. 

Недавно в одном из но
меров нашей, газеты в кор
респонденции «Пять лет не
внимания» было рассказано 
о том, что руководители ог
неупорного производства на 
протяжении длительного 
времени оставляли без вни
мания предложения рабочих 
о необходимости улучшения 
условий труда на одном из 
участков производства, дол
жным образом не заботи
лись о здоровье* трудящихся. 

Будь в цехе крепкая, бое
витая группа народного 
контроля, этого не случи
лось бы. Но в том-то все и 
дело: в огнеупорном произ
водстве не было по сути де
ла народного контроля, не
кому было своевременно 
«предъявлять счет» админи
страции и общественным 
организациям. При проверке 
деятельности народных конТ-
ролеров огнеупорного произ
водства, у них, как заметил 
инспектор П. Литвинов, «не 
обнаружилось даже паутины 
в папке». Нормальное функ
ционирование оргапюв на
родного контроля зависит 
не только от личных качеств 
контролеров, но н от усло
вий, в которых им приходит
ся заниматься общественной 
деятельностью. Как можно 
было ждать большой отдачи 
от председателей групп на
родного контроля цеха ре
монта металлургического 
оборудования Ш 1 и элек
троремонтного куста марте
новских и прокатных цехов, 
если они по роду своих про
изводственных обязанностей 
оторваны от основной мас
сы работников цеха, работа
ют обычно на отдаленных 
участках и поэтому почти не 
бывают в «центре»! Подоб. 
ные факты говорят о фор
мальном отношении к под
бору кандидатов и выборам 
в органы народного контро
ля как со стороны руководи
телей производства и обще
ственных организаций, так и 
со стороны, рабочих коллек
тивов. И уж, конечно, — 
это прямое дело бюро об-
щекомбияатской группы на
родного контроля. t 

Органы народного контро
ля, призванные развивать у 
советских людей чувство хо
зяина страны, чувство высо
кой ответственности каждого 
за дело всего общества, мо
гут сделать очень многое. 
Только для этого нужно со
блюдать некоторые необхо
димые условия: подбирать 
соответствующих людей, со
здавать им необходимые ус-
условия" для выполнения воз
ложенных на них обязанно
стей, а партийным организа
циям тонко, умело направ
л я т ь их деятельность, вся
чески способствовать росту 
авторитета народных контро
леров. 

Ю. САШЦН. 

ТРИ 
ВОПРОСА 

МОЛОДЫМ 
1. Каков т в о й 

вклад на ленинской 
трудовой вахте? 

2. Рабочая смена 
закончилась. Чем жи
вешь потом? 

3. Что в твоих пла
нах иа юбилейный 
год? 

Отвечает машинист 
загрузки девятой до
менной печи Александр 
КУРЯ п и н . 

ЗАГРУЗКА на на-
шей печи произ
водится автома

тически. А от машини-
; ста требуется строгий 

контроль и внимание. 
Ведь от загрузки зави
сит конечный - резуль
тат плавки. 

Прежде я работал 
горновым, а вот летом 
1969 года закончил 
курсы, повышения тёх^ 
нической квалифика
ции у нас в цехе и стал 
работать на загрузке 
Присвоили мне после 
окончания курсов вось
мой разряд. 

МН О Г О времени 
у д е л я е т н а ш а 
комсомол ь с к а я 

г р у п п а подшефному 
восьмому классу из 
школы № 56. Недавно 
привели мы ребят на 
экскурсию в свой цех. 
Какое впечателение на 
них произвело все, что, 
они увидели! Уходить 
не хотели. Теперь я 
пойду к ним. Расскажу 
поподробнее о своей 
работе, о работе цеха и 
его истории. И, конеч
но, ребята поделятся 
своими впечатлениями 
после экскурсии. 

Восьмой класс — вы
пускной. Некоторые 
уже сейчас выбирают 
с е б е специальность, 
чтобы пойти учиться в 
техникум, техническое 
училище. Очень важно, 
чтобы они не ошиблись 
в выборе. Наш восьмой 
уже был на экскурсии 
в индустриальном тех
никуме, а теперь мы 
поведем их в одно из 
технических училищ. 

Вот, собственно, мое 
свободное время, кро
ме того, что я уделяю" 
семье. Ведь у меня 
растет сын, 

В О-ПЕРВЫХ, хочу 
поступить в ин
ститут. Буду сда

вать в-этом году всту
пительные экзамены 
в горно-металлургиче
ский. Сейчас готова 
люсь к ним. Занима
юсь-с^м. Я бы не ска* 
зал, что трудно: Не но
вое учу ведь, а повто
ряю. 

И еще хочу сдать на 
девятый рвзряд. Ос
новной экзамен я уже 
сдал. Дело в том, что 
работаю «я уже по де» 
вятому. Но надо еще 
пройти одни испытание 
— официальную сдачу 
на разряд. 

Народный 
контроль— 
это ответственно 


