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Народные контролеры 
Деятельность цеховых групп 

народного контроля охватывает 
самые различные стороны жизни. 
Зачастую к народным контроле
рам обращаются трудящиеся с 
очень сложными, порой даже за
путанными вопросами, разрешение 
которых требует опыта и знаний. 
Немало трудностей возникает 
перед народными контролерами и 
при планировании работы. Чтобы 
планы были целеустремленными, 
необходимо знать положение не 
только в цехе, но и на комбина
те в целом, уметь представить се
бе значение того или иного меро
приятия для всего предприятия и 
даже для страны. 

Все это выдвинуло настоятель
ную необходимость организовать 
углубленную учебу руководителей 
групп народного контроля. Вместе 
с заводским партийным комитетом 
мы тщательно продумали, план 

' учебы. Он был составлен с таким 
расчетом, чтобы па каждом заня
тии часть времени отводилась лек
ции, а затем слушатели делали 
бы сообщения на определенную 
тему, касающуюся практики ра
боты групп народного контроля. 
Предусматривалось обсуждение 
этих сообщений, в ходе которых 
можно было бы давать необходи
мые сотзеты, указания или разъя
снения. 

С первых дней минувшего учеб
ного года началась серьезная уче
ба. Руководители групп народно
го контроля слушали лекции по 
самым коренным вопросам произ
водства, касающимся всех цехов. 
К чтению их привлекались наи
более квалифицированные специа
листы. 

Первую лекцию прочитал пред
седатель Левобережного районно
го комитета народного контроля 
т. Драпеко. Он подробно расска-

v зал о ленинских принципах народ
ного контроля и их дальнейшем 
развитии в решениях сентябрьско-

- го пленума ЦК КПСС, разъяснил 
значение деятельности народных 
контролеров и задачи, стоящие 
перед ними. Кроме того, т. Дра-

учатся 
пеко дал ряд полезных советов 
о планировании работы, выработ
ке рекомендаций но рассматривае
мым вопросам, а также о взаимо
действии с другими органами об
щественного контроля. 

В лекции «Экономия электро
энергии - важная народнохозяй
ственная задача» главный элект
рик комбината т. Лысов очень 
подробно рассказал о значении 
электрификации народного хо
зяйства, о борьбе за экономию 
электроэнергии, о конкретных за
дачах групп народного контроля 
в этом большом и важном деле. 

О методах экономического ана
лиза хозяйственной деятельности 
цехов и производств комбината 
подробно рассказал заместитель 
директора комбината т. Андропов. 

Заместитель начальника отдела 
технического контроля комбината 
т. Скульский обстоятельно про
анализировал положение с каче
ством выпускаемой продукции на 
комбинате, подробно остановился 
на задачах групп и постов на
родного контроля. Он также ука
зал на недостатки в работе неко
торых цехов, обратил внимание 
председателей групп народного 
контроля на вопросы, которые 
требуют повседневного внимания. 

Начальник отдела организации 
труда т. Лаптев раскрыл значение 
повышения производительности 
труда для нашего общества и 
роль в этом деле народного конт
роля. 

На занятиях школы выступили 
также редактор заводской много
тиражки т. Шураев, заместитель 
начальника планового отдела 
т. Баженов, председатель группы 
народного контроля т. Пермяков 
и многие другие. 

На заключительном занятии 
слово было предоставлено предсе
дателю общекомбинатокой группы 
народного контроля т. Залетову. 

Он подвел итоги учебы*й разъяс
нил задачи, стоящие перед груп 
пами народного контроля в свете 
решений XXIII съезда КПСС. 

Подводя итоги занятиям, следу, 
ет сказать, что знания, получен 
ные председателями групп народ 
ного контроля, позволят им более 
целенаправленно вести свою ра
боту. 

Но, к сожалению, не все руко
водители групп регулярно посеща 
ли занятия. Это т. Абаев из вто
рого мартеновского цеха, т. Гурь
янов из ироволочно-штрипссвого 
цеха, т. Раневский из первого 
листопрокатного. А железнодо
рожники тт. Ткаченко, Вознюк и 
Шапорев были только на одном 
занятии школы. 

А ведь работа их групп пока 
еще далеко не отвечает требова
ниям времени. Секретарям партий
ных организаций названных цехов 
следовало бы строго спросить с 
этих товарищей за такое отноше
ние к учебе. Имелись и другие 
недостатки в 'работе школы. 

Устранение их, привлечение к 
учебе более широкого актива не 
сомненпо поможет нам поднять 
работу народного контроля на 
еще более высокий уровень. 

А. ШИМКО, заместитель 
председателя группы народ

ного контроля-комбината. 

АГИТАТОРЫ ЗА РАБОТОЙ 
Уже около десяти лет наш 

агитколлектив ведет работу во 
втором интернате металлургов. 
В нынешней предвыборной кампа
нии принимает участие больше 
трех десятков наших агитаторов. 
Большинство из них — коммуни
сты и комсомольцы. 

Партийное бюро отдела общест
венного питания комбината в на
чале предвыборной кампании со
ставило план работы агитколлек
тива. За каждым агитатором бы
ло закреплено по 15—17 комнат 
интерната. Агитаторы хорошо по
знакомились , с избирателями в 
процессе бесед, которые они про
водили с ними. 

Частыми гостями у избирателей 
бывают агитаторы-коммунисты 
заведующая столовой № 9 т. Куз
нецова, кассир столовой № 26 
т, Косарева, повар столовой № 10 
т. Иванова, беспартийные акти
вистки — заведующая столовой 
№ 5 т. Показанова, заведующая 
столовой № 17 т. Алфеева. Эти 
товарищи провели много бгсед на 
самые различные темы, ответили 
на многие волнующие молодежь 
вопросы. Они завоевали у моло
дых избирателей заслуженный 
авторитет. 

В помещении агитпункта изби
рательного участка № 24, находя
щемся в красном уголке интерна
та, установлено регулярное де
журство членов участковой ко
миссии и агитаторов. Здесь нахо
дятся секретарь комиссии т. Хар-
ченко, руководитель агитколлек
тива т. Сеченов, часто дежурят 
председатель комиссии т. Кащ*и-
шин, его заместитель т. Заплатин. 
Беседуя с избирателями, приходя
щими в агитпункт отдохнуть, они 
дают исчерпывающие ответы на 
все интересующие избирателей во
просы. 

Агитпункт обеспечен свежими 
газетами, журналами, интересны

ми книгами, Имеются тихие иг
ры. Ежедневно, кроме вторников, 
организуется коллективный про
смотр телевизионных передач. 

Частыми гостями на агитпункте 
являются и члены наших кружков 
художественной самодеятельно, 
сти. "После каждой лекции или бе
седы, проводящихся в агитпункте, 
они выступают с концертами. По
следний концерт наша самодея
тельность дала в среду 1 июня. 
В этот вечер агитаторы рассказа
ли избирателям о кандидатах в 
депутаты Верховного Совета 
СССР — товарищах Москаленко и 
Аверьянове, призвали в день вы
боров единодушно отдать свои 
голоса за кандидатов нерушимого 
блока коммунистов и беспартий
ных, верных сынов Родины. 

Участники вечера—молодые из
биратели тепло встретили наших 
самодеятельных артистов. Осо
бенно горячо аплодировали моло
дой работнице столовой № 10 
Нине Ивановой и буфетчице сто
ловой № 3 Валентине Корсако
вой, задушевно спевшим ряд рус
ских народных песен. 

31 мая комиссия закончила 
проверку списков избирателей. А 
вечером 3 июня была проведена 
проверка готовности к выборам. 
Все члены комиссии получили за
дания, каждый знает, что ему 
делать в день выборов, где его 
рабочее место. 

«К выборам готовы!» — говорят 
наши агитаторы. И нет нихакого 
сомнения, что избиратели под
шефного нам участка дружно вы
полнят свой гражданский долг, 
все до одного проголосуют за то
варищей Аверьянова и Москален
ко. 

Р. ясько, 
секретарь партбюро отдела 

общественного питания 
комбината. 

Ваше мнение, товарищи? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к при
своению звания «Ударник комму
нистического труда». 

КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫИ 
Л. П. Пестрецов — электросле

сарь, А. А. Короткое — строгаль
щик, А. Н. Васина -г нормиров
щик, А. Г. Трубкин — машинист 
тепловоза, П. Д. Овчинников, 
А. М. Острых — машинисты кра
на, Р. А. Юртаева — электро
сварщик, П. К- Захаров, Е. В. За
водский — кузнецы, В. А. Фро
лов, А. С. Штукин — элекгромон. 
теры. 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАМВАЯ 
Е. Н. Легкова, Е. В. Салдина, 

Т. П. Завьялова, М. И. Михаль-
ченко, А. А. Шлямина, Е. П. Ку
ликова, Н. И. Плотникова, А. И. 
Бойко, С. С. Кульчинская, Л. Н. 
Коптелова, Р. С. Абманзина, Л . Н. 
Литвинова — водители, К. А. Ро
манов — электрослесарь, М. П. 
Зайцева, Ф. И. Долина, Ф. М. 
Гаращенко, 3. А. Шамала, П. И. 
Носова, Л. Я- Баранова — элек
тромонтеры, Ф. Ф. Налимова — 
диспетчер, Н. А. Мотох — води
тель-наставник, Е. С. Ф е д о р о в а -
дежурный монтажник. 

Изолировщица Нина Федо. 
ровна Зайцева по праву счи
тается одной из лучших работ
ниц в коллективе электроре
монтного цеха. Свою дневную 
норму она выполняет не ни
же, чем на 125 процентов. При 
этом выполненная ею работа 
всегда отличается высоким ка 
чеством. 

Наш ф о т о к о р р е с п о н д е н т 
Н. НеСтеренко запечатлел Ни 
ну Федоровну в один из рабо 
чих моментов. 

В большом коллективе модельного отделения фасонно-стале
литейного цеха много молодежи — выпускников городского про
фессионально-технического училища № 19. Кадровые модельщики с 
любовью передают свой опыт молодым, помогают им быстрее стать 
умелыми мастерами. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы види
те учащихся Анатолия Ярочкина (слева) и Леонида Горячкина. 
Они еще учатся, но им уже доверено самостоятельно изготовлять 
некоторые виды моделей. И молодые модельщики оправдывают до
верие, качество их изделий отличное. 

^ Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь СТУДЕН
ТОВ вузов выросла с 2 миллионов 
200 тысяч в 1958—1959-м и до 
3 миллионов 859 тысяч в 1965— 
1966 учебном году. В текущем пя
тилетии число студентов увеличит
ся почти на миллион человек. 

Выпуск инженеров в 1965 году 
в СССР составил 170 тысяч, в 
США—42 тысячи, или в четыре 
раза меньше. 

В 756 вузах и 3 821 техникуме 
обучается семь с половиной мил
лионов юношей и девушек (по 
сравнению с 1,8 миллиона в 1940 
году). 

•Й-ЧИСЛО ЛИЦ, получающих 
государственные пенсии, за семи
летие увеличилось с 20 до 32 мил
лионов человек. На выплату пен
сий ежегодно расходуется около 

1 миллиардов рублей. Это суще
ственная часть национального до
хода. 

В текущем пятилетии предусма
тривается повысить минимальные 
размеры пенсий по старости рабо
чим, служащим и колхозникам. 
Колхозники будут уходить на пен
сию: женщины, начиная с 55 лет, 
а мужчины — с 60.-

•Й-ПРИРОСТ ОБЩЕСТВЕН
НЫХ ФОНДОВ в первую очередь 
направляется на расширение дет
ских учреждений. Так, к каждой 
тысяче детей, посещавших в 1964 
году детские дошкольные учреж. 
дения, в 1965 году прибавилось 
еще сто. За пятилетку намечается 
увеличить число детей в детских 
садах и яслях к 1970 году до 12,2 
миллиона. К каждым ста детям, 
посещавшим сады и ясли в прош
лом году, прибавится, таким обра
зом, еще 60. 

•й-С РОСТОМ РЕАЛЬНЫХ ДО
ХОДОВ РАСТЕТ И ТОРГОВЛЯ. 
Товарооборот на душу населения 
за истекшее семилетне увеличился 
более чем па 40 процентов. 

Круто поднимается спрос на то
вары высокою качества, товары 
длительного пользования. За се
милетие основательно выросла 
продажа продовольственных това
ров: мясн,ых и рыбных продуктов, 
масла, яиц, молока и молочных 
продуктов. Однако производство, 
некоторых товаров и продуктов 
отстает от запросов населения. 
Для преодоления этого отставания 
во второй половине 60-х годов бу
дет резко расширено строитель
ство предприятий легкой, пище
вой, химической и других отрас
лей промышленности, вырабаты
вающих товары для населения. На 
эти цели выделяется около ^ м и л 
лиардов рублей, или почти вдвое 
больше, чем в истекшем пятиле
тии. 

Если в предшествовавшем пяти
летии объем розничного товаро
оборота возрос на 34 процента, то 
в новом ему предстоит подняться 
на 43,5 проиевтач 

^•ДИРЕКТИВАМИ XXIII СЪЕ
ЗДА партии предусматривается 
улучшение структуры потребления 
продуктов питания. Потребление 
на душу населения мяса и мясных 
продуктов в среднем увеличится 
на 20—25 процентов, молока и 
молочных продуктов — на 15—18, 
сахара — примерно на 25, овощей 
и бахчевых — па 35—40, расти
тельных жиров — иа 40—46, фрук
тов и винограда на 45—50, рыбы 
и рыбных продуктов — на 50—60 
процентов. 

В 1966—1970 годах продажа на
селению тканей, одежды и трико
тажных изделий возрастет в 1,4 
раза, в том числе верхнего и 
бельевого трикотажа — в 1,9 раза. 

tVTEMnbl РОСТА торговли то
варами длительного пользования 
и электробытовыми приборами бу
дут еще стремительнее. Об этом 
говорит сравнение нового пятиле
тия с предшествующим. Если в 
1961—1965 годах было продано 
холодильников 4,7 миллиона, то в 
1966—1970 годах намечается про
дать 18,5 миллиона. Соответствен
но стиральных машин — 10,9 и 19, 
радиоприемников и радиол — 21,5 
и 30, телевизоров — 12 и 27. 

й-ДЛЯ НАС ПРИВЫЧНЫ циф. 
ры роста. Но иногда мы радуемся 
и уменьшению. Так, в последние 
годы были снижены цены на шер
стяные, шелковые, льняные ткани, 
отдельные виды одежды, швейные 
изделия для детей, на часы, вело
сипеды, фотоаппараты, медика
менты и некоторые другие товары, 
пользующиеся широким спросом. 
Население выиграло от этого мно
гие сотни миллионов рублей. 

В начавшейся пятилетке сниже. 
мне государственных розничных 
цен на отдельные продовольствен
ные и промышленные товары на
родного потребления, прежде все. 
го иа товары детского ассорти
мента, по мере увеличения их про
изводства и роста производитель
ности труда будет продолжено. 

•й-В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ пред
стоит построить для рабочих и 
служащих жилые дома площадью 
480 миллионов квадратных метров. 
При этом за счет государства и 
жилищно-строительной коопера
ции — на 100 миллионов квадрат
ных метров больше, чем в прош
лое пятилетие. Помимо того, сила
ми сельского населения и колхо
зов будет возведено 2—2",5 мил
лиона домов. На жилищное и 
коммунальное строительство отпу
скается свыше 45 миллиардов руб
лей вместо 35 миллиардов в 1961 
—1965 годах. Осуществление на
меченной программы жилищного 
строительства позволит улучшитд»-'" 
жилищные условия и переселить в * 
новые дома примерно 65 миллио
нов человек по сравнению с 
54 миллионами за истекшее пяти
летие. 


