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Парторганизация 
и группа НК 

Актив народного конт
роля составляет в нашем 
цехе 137 человек. Во всех 
бригадах, на всех участ
ках созданы посты НК. 
Это большая сила. 

Как же наша партийная 
организация руководит де
ятельностью народных до
зорных? 

Главное, на что мы об
ращаем внимание в этом 
вопросе, — расстановка 
коммунистов для работы в 
органах народного контро
ля. Так,, в цеховой группе 
НК из 15 человек 1,1 — 
коммунисты. Все 18 постов 
в бригадах тоже возглавля
ют члены партии. Все это 
позволяет оперативно пла
нировать работу дозорных, 
решать наиболее важные и 
актуальные задачи. Вот 
один пример. В мае этого 
года парткомом комбината 
было принято постановле
ние о наведении чистоты и 
порядка в цехах комбина
та и на прилегающей к 
ним территории. Для конт
роля за исполнением это
го постановления в цехе бы
ла создана комиссия, в ко
торую вошел и председатель 
группы НК. Комиссия ра
ботает активно. 

Группа систематически 
контролирует выполнение 
мероприятий, разработан
ных на основе проверок, 
проведенных цеховыми до
зорными. Так, в августе 
был проверен участок на
ждаков. Контролерами бы
ло предложено улучшить 
уборку пыли и очистку ци
клонов, ликвидировать 
утечку масла на станках 

№№ 7 и 9. Повторная про
верка показала, что руко
водство цеха вовремя 
обеспечило устранение не
достатков. 

Большое значение на
родные контролеры нашего 
цеха придают гласности 
работы постов и группы. 
Постоянно обновляется «Ок. 
но народного контроля». 
Активно сотрудничают на
ши дозорные в цеховой 
стенной печати, выступают 
в «Магнитогорском метал
ле». Члены цеховой группы 
НК отчитываются о своей 
работе на сменно-встречных 
и рабочих собраниях. Груп
па регулярно выпускает 
«Листки народного конт
роля». Работает «Комсо
мольский прожектор». 

Наша партийная органи
зация осуществляет посто
янный контроль за работой 
народных контролеров. Во
прос о работе цеховой 
группы и постов НК систе
матически обсуждается на 
партийных собраниях, на 
заседаниях партбюро. 

Все коммунисты, рабо
тающие в органах народ
ного контроля, отчитыва
ются о выполнении своего 
партийного поручения на 
собраниях партгрупп, на 
заседаниях партбюро, на 
партийных собраниях. 

Народный (контроль — 
важный участок общест
венной работы. Наша парт
организация постоянно по
мнит об этом. 

В. ВЕЛИКДАНОВ, 
секретарь партийной 
организации обжимно

го цеха М 1. 

Большую помощь оказывают отряды «Комсо
мольского прожектора» хозяйственному руковод
ству цехов. 

На снимке: группа активистов «Комсомольско
го прожектора». Слева направо: Виктор ЯКОВ
ЛЕВ, Александр НАУМОВ, Николай МИТ-
РОШКИН, Леонид СЛОБОДЯНИКОВ, Нико
лай МАЛЫШЕВ, Николай ГОЛОВАТЕНКО, 
Анатолий МАТВЕЕВ и Геннадий Г AT АУЛ-
ЛИН. 

У НАС на комбинате 
действует сейчас боль

шая армия комсомольцев-
«лрожектористов» — обще-
комбинатский штаб «КП» 
из 12 человек и 80 цеховых 
штабов, объединяющих око
ло 600 человек. А всего с 
начала деятельности «КП» 
на комбинате к участию в 
рейдах было привлечено 
три с половиной тысячи 
человек. 

Штаб «Комсомольского 
прожектора» комбината 
держит тесную связь с цехо
выми организациями: со
здан сектор информации, в 
который входят начальни
ки штабов основных цехов и 
производств — таких как 
горно-обогатительное про
изводство, управление глав
ного Механика, мартенов
ские и прокатные цехи, 
коксохимическое производ
ство. 

За четыре минувших ме
сяца заводским штабом 
«КП» было проведено шесть 
рейдов. Вот их примерная 
тематика: «В борьбе за чи
стоту и порядок на комби
нате», «О перепростоях ва
гонов парка МПС» и др. 

Лучшими цеховыми шта
бами «КП» заслуженно 
считаются штабы листо
прокатных цехов №№ 3 и 
4, мартеновских цехов 
№*№ 1 и 2, коксохимиче
ского производства, цент
ральной заводской лабора
тории. Здесь в каждой 
бригаде, на каждом участ

ке и агрегате действует 
пост «КП», все вопросы, 
производства находятся 
постоянно в поле зре
ния «прожектористов». 

Хуже обстоят дела в ог
неупорном и сортопрокат
ном цехах, в управлении 
главного механика, в ЖДТ 
и ГОП. Главным недостат
ком работы цеховых шта
бов «КП» является то, что 
здесь не всегда проверяют, 
приняты ли меры по сиг
налам «прожектористов». 
Недостаточна связь между 
цеховыми отрядами «КП». 
А ведь такая связь совер-

ПУСТЬ 
СВЕТИТ! 

шенно необходима для ус
пешной работы — особен
но для смежных цехов или 
для цехов одного передела. 

Большой недоработкой 
является и то, что не нала
жено еще в цехах по-на
стоящему взаимодействие 
между группами народно
го контроля и отрядами 
«КП». Можно по пальцам 
пересчитать цехи, где эти 
'контакты отлажены. Хотя 
понятно, что сплав прак
тического опыта народных 
дозорных с комсомольским 

задором и энергией «про
жектористов» — это бОЛЬт 
шая ударная сила! 

Недостаточна гласность 
работы комбинатского шта
ба «КП». Бездействует 
стенд. Совершенно не ис
пользуется заводское ра
дио и городское телевиде
ние. Да и методы нашей 
критики очень «взрослы», 
порою скучны и унылы. 
«Прожектористам» необхо
димо взять на вооружение 
важнейший принцип сати
ры — осмеивание, остро
умную критику. Огласка в 
своем коллективе приобре
тает особую воспитатель
ную роль подчас и без ад
министративных мер. Шут
ливо, но вполне справед
ливо писал о таком нака
зании сатирик М. Семенов. 
«Может быть, недалеко то 
время, когда люди, запол
няя анкеты, станут отве
чать не на старый вопрос: 
«Был ли под судом и след
ствием», а на новый: «Фи
гурировал ли в фельетоне, 
в каком качестве, когда?». 
И, глядишь, иной - деятель 
уныло напишет: «Фигури
ровал дважды. В качестве 
бюрократа... После чего ис
правился». 

Добьемся, чтобы огни 
« Ко мсо мо льского прожек
тора» горели у нас на ком
бинате так же ярко, как 
огни мартеновских плавок! 

Н. МИТРОШКИН, 
зам. начальника штаба 

«КП» комбината. 

Фото Е . Карпова. 

X X I V съезд КПСС поста
вил конкретные задачи и 
определил место и роль ор
ганов народного контроля в 
повышении эффективности 
производства. «Суть проб
лемы, — говорил Л. И. 
Брежнев,— .состоит в том, 
чтобы на каждую единицу 
затрат — трудовых, мате
риальных и финансовых — 
добиться существенного 
увеличения объема произ
водства и национального 
дохода». Известно, что 
каждый процент снижения 
материальных затрат на 
производство означает в 
масштабе всей страны уве
личение национального до
хода на 3 миллиарда руб
лей. 

Народные контролеры 
цехов комбината оказыва
ют хозяйственному руко
водству определенную по
мощь в повышении эффек
тивности производства. 

Можно привести много 
примеров целенаправленной 
работы народных контроле
ров комбината по повыше
нию эффективности произ
водства. 

Однако в работе завод
ской и цеховых групп на
родного контроля комбина
та имеются и серьезные не
достатки. Так, из поля зре
ния дозорных выпали комп
лексные планы экономиче
ского и социального разви
тия. Редко проверяется 
выполнение заданий по 
внедрению в производство 
достижений науки и пере
дового опыта. 

Быть во всем впереди! 
Группы и посты в своей 

деятельности не всегда со
средоточивают внимание на 
главном — выполнении го
сударственных плановых 
заданий по всем показате
лям, недостаточно изучают 
и вскрывают резервы про
изводства, возможности по
вышения производительно
сти труда, более эффектив
ного использования основ
ных фондов. Некоторые 
проверки проводятся по
верхностно. 

Главное в деятельности 
групп и постов народного 
контроля — не администра
тивная, а повседневная 
предупредительная, профи
лактическая работа. Разу
меется, за нарушение госу
дарственной дисциплины, 
бесхозяйственность винов
ных следует строго нака
зывать. 

Большинство групп' НК 
правильно понимает свои 
задачи, многое делает по 
предупреждению наруше
ний. Профилактическую ра
боту мы можем организо
вать путем проведения мас
совых рейдов по экономии, 
бережливости и использо
ванию материальных, тру
довых и денежных средств, 
сохранности социалистиче
ской собственности. Итоги 

рейдов, рекомендации сле
дует представлять началь
никам цехов для издания 
распоряжений, а затем осу
ществлять контроль за их 
выполнением. Таким путем 
можно добиться высокой 
результативности. 

Почему-то в группах НК 
комбината нет системы в 
проведении рейдов. На ком
бинате за 8 месяцев не вы
полнено задание по повы
шению производительности 
труда. Почему бы, напри
мер, общекомбияатской и 
цеховым группам НК не 
провести массовый рейд по 
использованию рабочего 
времени и не представить 
руководству комбината ре
комендации по итогам рей
да для устранения вскры
тых недостатков и улучше
ния использования рабоче
го времени? Этого, к сожа
лению, не делается. 

В работе групп НК ком
бината по повышению эф
фективности производства 
имеются и другие недостат
ки. Не каждая группа и на
родный контролер (а их на 
комбинате свыше 4 тысяч) 
действует активно — неко
торые группы НК прохо
дят мимо фактов бесхозяй
ственности, нарушений го
сударственной дисциплины, 

не все проверки доводятся 
до сведения трудящихся, 
зачастую запаздывают с 
контролем, используют его 
тогда, когда задание сорва
но и поправить дело трудно 
или даже невозможно. 

Большинство групп НК 
не вело лицевых счетов эф
фективности работы НК. 
Некоторые группы очень 
редко рассматривали итоги 
проверок и не добивались 
выполнения своих рекомен
даций. 

Имелись недостатки и в 
работе общекомбинатской 
группы НК. 

Все перечисленные недо
статки необходимо устра
нить в ближайшее время. 

Народные контролеры 
комбината должны оказать 
существенную помощь хо
зяйственному руководству, 
партийной организации в 
выполнении плана и зада
ний по всем экономическим 
показателям, ускорении 
ликвидации допущенного 
отставания, в своевремен
ной уборке урожая, заго
товке картофеля и овощей, 
проведении смотра по со
хранности социалистиче
ской собственности, выпол
нении постановлений пар
тии и правительства по 
предотвращению загрязне
ния реки Урал сточными 

водами, экономному расхо
дованию металла, сырья, 
материалов, электроэнер
гии и топлива, автоматиза
ции технологических про
цессов, подготовке цехов к 
работе в зимних условиях. 

От уровня подготовки 
цехов к зиме будет зави
сеть выполнение плана вто
рого года пятилетки. 

Металлургический ком
бинат считали и считают 
маяком, флагманом черной 
металлургии страны. Кол
лектив комбината своими 
трудовыми делами под ру
ководством партийной ор
ганизации заслужил такое 
название. 

Трудящиеся других пред
приятий нашего города и 
области берут пример с ме
таллургов Магнитки. Хо
чется, чтобы и работа на
родных контролеров комби
ната была маяком, на ко
торый бы равнялись дозор
ные других предприятий. 

Хочется надеяться, что 
дозорные комбината и 
«прожектористы» окажут 
действенную помощь пар
тийной организации, хозяй
ственному руководству в 
повышении эффективности 
производства, во всех меро
приятиях по достойной 
встрече 50-летия образова
ния СССР, в выполнении 
решений X X I V съезда на
шей партии. 

Г. ВИХРОВ, 
председатель городско
го комитета народного 

контроля. 

НАГРАДЫ -
АКТИВИСТАМ 
Собрание актива народ

ного контроля комбината 
закончилось награждени
ем лучших заводских до
зорных. 

Был зачитан приказ ди
ректора комбината о пре
мировании большой груп
пы народных контролеров 
денежной премией. 

'Здесь же были вручены 
Почетные (грамоты област
ного комитета народного 
контроля председателю 
группы НК коксового це
ха № 2 И. Р. Самулыжко, 
председателю группы НК 
горно-обогатительного про
изводства В. С. Фомичен-
ко, руководителю поста 
НК столовой '№ 26 обще
пита комбината М. И. Пар
шиной, председателю груп
пы НК теплоэлектроцент
рали Н. И. Терентьеву, 
председателю группы НК 
коксохимического произ
водства В. Г. Кульнину, 
председателю г р у п п ы 
НК ЖКО № 3 А. И. Ар-
жанцевой, руководителю 
поста цеха ремонта про
мышленных печей В. Е. 
Шипилову и председателю 
группы НК цеха изложниц 
В. И. Костину. 

Группе активистов на
родного контроля были 
вручены ценные подарки. 

Присутствующие тепло 
поздравили награжденных." 

ПОЛОЖЕНИЕ 
БУДЕТ 

ИСПРАВЛЕНО 
На заметку «Опять о 

плохой очистке вагонов», 
опубликованную в газете 
«Магнитогорский металл» 
29 августа, сообщаю: 

Заметка обсуждалась на 
рабочих собраниях. Отме
ченные факты имели место 
из-за неудовлегворительяой 
работы отдельных смен. 
Для лучшей выгрузки ру
ды из вагонов на одном ва-
гоноопрокидывателе уста
новлен вибратор, на втором 
будет установлен в ноябре. 
Полная очистка вагонов от 
остатков руды будет про
водиться с помощью реак
тивной установки, монтаж 
и наладка которой нахо
дится в стадии завершения. 

Г. КРАСНОВ/ 
начальник горно-обо
гатительного производ

ства. 

НАМЕЧЕНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Заметка «Когда нет кон
такта...», опубликованная 
в «Магнитогорском метал
ле» 29 августа 1972 года, 
обсуждалась на заседании 
партбюро цеха пути ЖДТ. 

Факты, изложенные в за
метке, имели [место. 

Председателю группы на
родного контроля коммуни
сту А. Д. Макухе партбюро 
указало на упущение в ра
боте и наметило ряд кон
кретных мероприятий, на
правленных иа усиление 
работы. 

* В. РЫБАК, 
секретарь Партбюро це

ха пути ЖДТ. 


