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В обкоме КПСС -

О Б Ъ Е Д И Н И Т Ь УСИЛИЯ 
В Магнитогорске 27 сентября состоялось 

очередное выездное заседание секретариата 
обкома КПСС, на котором рассмотрен вопрос 
о ходе выполнения постановления пленума 
областного комитета партии от 31 мая 1986 
года «О задачах областной партийной органи
зации по реконструкции Магнитогорского ме
таллургического комбината имени В. И. Лени
на в свете решений XXVII съезда КПСС». 

Секретариат заслушал ин
формацию управляющего 
трестом «Магнитострой» 
А. П. Шкарапута, главного 
инженера металлургическо
го комбината А. И. Старико
ва, директора Гипромеза 
А. М. Литвака, начальника 
п о Дк омп л екса ст р оит е л ьст-
в а кис лородоо -к о нее ртер -
ного цеха В. А. Штинова, 
начальника главного управ
ления «Минмонтажспец-
строя» И. П. Хамазы, на
чальника «Южуралглавона-
ба» Л. П. Минакина, главно
го инженера треста «Урал-
стальконсгрумция» В. И. Ма
карова, управляющего тре
стом «Востокметаллургмон-
таж» А. Й. Волкова, • управ
ляющего трестом «Южурал-
электромонтаж» А. И. Ско-
робогатова, председателя 
объединенного профкома 
треста «Магнитострой» С. Т. 
Суедова, первого секрета
ря Магнитогорского горко
ма комсомола В. И. Лукья
нова, секретаря парткома 
треста «Магнитострой» 
И. И. Пулехи, первого сек
ретаря горкома КПСС Л. Г. 
Стоббе. Они доложили о 
ходе выполнения постанов
ления пленума обкома 
КПСС и секретариата обко
ма партии, состоявшегося 
16 августа текущего года. 

Было отмечено, что пар
тийные организации* и хо
зяйственные руководители 
металлургического комби
ната, треста «Магнитострой», 
Гипромеза сумели активи
зировать работу на круп
нейшем строительном объ
екте. В результате в августе 
плановое задание по освое
нию средств здесь было пе
ревыполнено на 100 тысяч 
рублей. Набранный дгйчас 
темп работы позволяет рас
считывать, что в этом году 
будет освоено, как намеча
лось программой ускорения, 
33 миллиона-рублей. 

Но сентябрьский план ос
воения средств очевидно 
будет недовыполнен. Толь
ко за две первые декады 
месяца недоосвоено 200 ты
сяч рублей, и с этим отста
ванием руководители тре
ста, похоже, смирились. 

Выполняя решение пре
дыдущего заседания секре
тариата обкома КПСС, стро
ители, заказчик и генераль
ный проектировщик разра
ботали совместно график 
изготовления и монтажа до 
конца текущего года 18,5 
тысячи тонн металлоконст
рукций, которые будут 
смонтированы на объектах 
строящегося цеха и обнов
ления производственной 
базы треста «Магнитост
рой». Из них в сентябре по
лучено около трех тысяч 
тонн. Монтажникам «Урал-

. с т а л ык о н ст рук ц и и » п е ред а-
ны временные склады, ко
торые могут принять 29 ты
сяч тонн конструкций. 

Сегодня 800 работников 
«Магнитостроя», его суб
подрядных организаций тру
дятся на площадке буду
щего цеха. Людей на объек
те1 становится все больше. 
Огромную важность приоб
ретает сейчас совершенст-

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„ОБЕЩАННОЕ — 
НАПОЛОВИНУ" 

вование массово-политиче
ской, воспитательной рабо
ты. 

Для координации усилий 
в этом направлен ни,* как от
метил секретариат, состав
лен и выполняется кален
дарный план работы. Со
стоялись кустовое партий
ное собрание коммунистов 
стройки, собрание актива 
партийной организации тре
ста «Магнитострой». .На 
объекте действуют 13 пар
тийных групп, 17 парторга
низаторов. Облсовпрофом 
приняты меры по совершен
ствованию организации со
циалистического соревно
вания коллективов строите
лей по принципу рабочей 
эстафеты. Тресту оказана 
практическая помощь по пе
реходу на коллективный 
подряд. Исполком город
ского Совета народных де
путатов, Правобере ж н ы е 
райкомы КПСС и ВЛКСМ 
определили меры по улуч
шению социально-бытовых 
условий трудящихся, заня
ты* на реконструкции ком
бината. 

Однако меры эти, как от
метил секретариат обкома 
КПСС, пока не обеспечива
ют необходимого ускоре
ния темпов строительства 
кислородно - конвертерно
го цеха. Вызывают беспо
койство низкие темпы раз
вития собственной базы 
треста «Магнитострой». 

Во взаимоотношениях 
всех участников строитель
ства до сих пор не достиг
нуты полная согласован
ность, единство и взаимопо
нимание, что нередко нано
сит огромный вред делу. 
Руководство треста «Маг
нитострой» недостат о ч н о 
внимания уделяет своевре
менному обеспечению фрон

тов работы для субподряд
ных организаций. Скажем, 
два мощных монтажных 
крана, быстро собранны* и 
пущенных в работу бригада
ми «Уралотальконструмции», 
остаются пока в бездейст
вии. 

На заседании секретариа
та было выражено серьез
ное беспокойство органи
зацией материально-техни
ческого снабжения круп
нейшей стройки. Для выпол
нения планового задания 
четвертого квартала этого 
года остается совсем не
много цемента и практиче
ски нет леса. Руководству 
«Южуралглавонаба» пору
чено предпринять срочные 
и решительные меры, что-, 
бы обеспечить возрастаю
щие темпы работ на стро-' 
ительегве кислородно-кон-г 
вертерного цеха и реконст-
рукции про и зво дствеиной 
базы треста «Магнитост
рой». 

Сегодня необходимо пол
ным ходом готовиться к 
более напряженной работе 
на г лавном о б ъ е к т е 
в бУДУЩ а м году. На соору
жении комплекса кислород
но-конвертерного цеха 
предстоит освоитв в 1987 
году не менее 90 миллио
нов рублей. Задача эта 
весьма сложная. 

. —Л — 

Важно ускорить выдачу 
проектной документации, 
что даст возможность свое
временно .заказать на буду
щий год больше конструк
ций и оборудования. Но 
Ми нт я жмаш, Мин хим маш, 
Минприбор, Минстанко-
пром и Минэлектротехпром 
до сих пор задерживают 
выдачу данных для проек
тирования специального 
оборудования и автоматики. 

А Минэнерго СССР включило 
в план капитального строи
тельства на 1987 год задел 
на возведение . объектов 
энергообеспечения объе
мом всего в 1,5 миллиона 
рублей, хотя уже в 1988 го
ду предстоит завершить 
прокладку линий электро
передачи 500 киловольт и 
строительство крупной элек-
троподстанции. 

Сейчас темпы работ на 
стройке сдерживаются не
комплектной выдачей про
ектной" документации. В ча
стности, имеющиеся сегод
ня металлоконструкции кон
вертерного отделения нет 
возможности монтировать, 
потому что по технологии 
надо начинать не с них, а с 
других, проектирование ко
торых пока не завершено. 

Некоторые работы по 
раз витию про и зводетвенно й 
базы треста «Магнитострой» 
сдерживаются отдельными 
предприятиями — поставщи
ками конструкций и обору
дования. В частности, Челя
бинский завод механомон-
тажньих заготовок не поста
вил ни одной тонны конст
рукций по заказам «Магни
тостроя» на текущий год. 

В этих условиях необхо
дима срочная и глубокая 
перестройка партийной ра
боты, но она на стройке 
осуществляется довольно 
медленно. Секретариат об
кома КПСС указал на недо
статки во всем комплексе 
массово - политической ра
боты среди участников стро
ительства. 

Для ускорения темпов 
строительства комплекса 
кислородно- конвертерного 
цеха и создан и я основы вы-

, с око пр о и звод ит е льно й р а -
боты строителей в будущем 
году секретариат признал 
"не о б ходим ым о рг ан изов ат ь 
на объекте круглосуточную 
работу по скользящему 
графику. Следует усилить 
контроль за ходом дел на 
стройке со стороны Магни
тогорского горкома партии, 
а также помощь строите
лям в решении возникаю
щих проблем. Должен быть 
разработан четкий график 
выполнения конкретных фи-

• зических объемов работ, 
которым и необходимо ру
ководствоваться. Заказчику, 
генподрядчику и генпроек-
тировщику необходимо на
править общие усилия на 
утверждение :плана освое
ния средств на 1987 год в 
руМме 90 миллионов руб
лей. 

Секретариат обкома 
КПСС возложил персональ
ную ответственность за по г 

вышение уровня партийно
го контроля за ходом стро
ительства комплекса кисло
род н о-конв ерте р н о го ц е х а, 
координацию деятельности 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских и других 
о б щ ес т в е нн ы« ор г ан и з аци й 
на стройке на второго сек
ретаря j Магнитогорского 
горкома КПСС П. М. Кара-
бельщикова. / 

«Челябинский рабочий», 
30 сентября 1986 года. 

По существу фактов, из
ложенных в корреспонден
ции «Обещанное г- напо
ловину», опубликованную 
9.09.86 года, сообщаю, что 
железнодорожный путь № 4 

в районе станции Сульфид
ная очищен силами ЖДТ. 

В. НЕКЕРОВ, 
и. о. начальника агло-

цеха N2 t. 

В решениях XXVII съе.зда КПСС поставлена задача в 
полной мере использовать преобразующую силу марк
систско-ленинской идеологий для перестройки, ускоре
ния соцналыно-экрноми'ческого развития страны, вести 
целеустремленную идейно-политическую работу, доби
ваясь формирования гармонично развитой, обществен
но активной личности. Неотъемлемая часть этой ра1боты 
— политическая и экономическая учеба коммунистов, 
всех, трудящихся*. 

26 сентября во Дворце имени Серго Орджоникидзе 
состоялась встреча лучших пропагандистов комбината, 
посвященная Всесоюзному дню про>пагандист.а. 

стоит решать коллективу 
комбината в условиях углуб
ленно г о ы он о м и ч ее к ог о 
эксперимента,* 

К присутствующим обра
тилась заместитель заведу
ющего отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС, 
зав. Домом политпросве
щения В. Н. Мурая. Ска со
общила о том, что за доб
росовестное творческое от-

Д е н ь п р о п а г а н д и с т а 
!В президиуме — пред

ставители горкома и райко
ма КПСС, парткома и хозяй
ственного руководства ком
бината. 

Слово предоставляется 
заместителю секретаря 
парткома комбината В. Н. 
Егорову. От имени партий
ного комитета он тепло 
поз драв и л присутст ву ющи х 
с Всесоюзным днем пропа
гандиста, поставил задачи 
на новый учебный год в си
стеме партийной и комсо
мольской учебы, в школах 
комму н ист и ч еского труда. 
Он, в частности, сказал: 

— Политическая и эконо
мическая учеба в прошед
шем году проходила в пе
риод подготовки к проведе
нию XXVII съезда КПСС. 
Перед пропагандистами 
стояла задача — довести до 
слушателей задачи перест
ройки в социально-эконо
мическом развитии страны, 
повышении личного вклада 
каждого в реализацию на
меченных задач. Предстоит 
еще многое сделать для то
го, чтобы творческий дух 
съезда, атмосфера смелого 
поиска в борьбе за реши
тельное обновление всех 
сторон нашей жизни стали 
общим достоянием всех 
трудящихся, прочно опре
деляли их жизненную пози
цию. ' • • • 

Достижение этой цели за
висит, в первую очередь, от. 
вас, товарищи пропаганди
сты. 

Речь идет о серьезной 
перестройке самих подхо
дов к учебе, об упрочении 
ее связи с практической де
ятельностью трудовых кол
лективов, решением насущ
ных производственных, сот 
цналъных и нравственных 
проблем. И здесь многое 
может дать опыт лучших 
пропагандистов политиче
ской и экономической, уче
бы. Такие пропагандисты, 
как В. С. Мелешко, А. М. 
Федюньшин, Л. А. Грим-
берг, Г. И. Якименко, И, Е. 
Васильков успешно внедря

ли активные формы работы 
со слушателями. Проведен
ная ими работа обернулась 
сотнями тонн сбереженного 
сырья и металла, десятками 
тысяч рублей экономии. 

Ключом к успеху в рабо
те пропагандиста является 
к роп о т л ив а я и н д ив иду ал ь-
ная работа с людьми, пол
ная компетентность по 
проблемам страны, города, 
комбината. 

Какие же основные зада
чи стоят перед коллективом 
комбината в предстоящем 
периоде? Это успешное» вы
полнение государственного 
плана и соцобязательств 
1986 года, создание благо
приятных условий для ус
пешной работы металлур-
гбв во втором году двенад
цатой пятилетки, выполне
ние мероприятий, обеспе
чивающих вневедомствен
ную приемку продукции без 
замечаний. Решение одной 
из главных задач 1987 года 
— выполнение заказов на
родного хозяйства на сто 
процентов. 

Одним из главных вопро
сов на предстоящий период 
является подготовка рабо
ты коллектива комбината в 
условиях полного хозрасче
та. ; - • | 

Наравне с этими важными 
вопросами нам необходимо 
решать задачу реконструк
ции и обновления цехов, 
вместе ср строителями воз
водить новые важные объ
екты 12-й пятилетки — кис
лородно-конвертерный цех 
и стан 2000. 

Партийный комитет выра-
.ж>ает уверенность в том, 

Что большой отряд пропа
гандистов комбината своим 
проникног-енным партийным 
словом будет способство
вать успешному решению 
всех перечисленных задач. 

Затем перед пропаганди
стами выступил заместитель 
директора комбината, пред
седатель совета по экономи
ческому образованию Ю. В. 
Левин. Он рассказал о тех 
проблемах, которые пред-

ношение к пропагандист
ским обязанностям, умелую 
связь теории с практикой 
представлены к награжде
нию Ленинскими почетными 
грамотами ЦК КПСС В. С v 

Мелешко, пропагандист 
школы основ марксизма-ле
нинизма, фасонно-литейного 
цеха, и А. М. Федюньшин, 
пропагандист школы науч
ного коммунизма доменно
го цеха. В. Н. Мурая вру
чила грамоты горкома пар
тии Л. А. Гримбергу, пропа
гандисту кислородно-ком
прессорного производства, 
и И. Е. Василькову, пропа
гандисту ЦРМО № 1. 

Заведующий отделом про
паганды и агитации Орджо-
никидзевского райкома 
КПСС Н. Ф. Сконников вру
чил группе лучших пропа
гандистов грамоты райкома 
партии. Среди них пропа
гандист комсомольской по
литсети первого аглоцеха 
Г. И. Якименко, пропаган
дист школы основ марксиз
ма-ленинизма доменного 
цеха Ю: П. Косухин и дру
гие. • 

Двенадцать пропаганди
стов отмечены грамотами 
парткома комбината. Среди 
н а г р а ж д ен н ы х п р оп аганд ист 
партийной учебы локомо
тивного цеха ЖДТ Г. С. Без
руков, пропагандист комсо
мол ыской политсети ТЭЦ 
М. В. Ракитин и другие. 

В заключение состоялись 
конкурсы на лучшее знание 
форм индивидуально-воспи
тательной работы, на .луч
шую подготовку практиче
ского занятия по темам, 
предложенным -для изуче
ния в этом году. 

х Начинается новый учеб
ный год в системе партий
ной учебы и экономическо
го образования трудящихся. 
Тысячи коммунистов и бес
партийных после жаркого 
трудового дня сядут за 
учебные столы, чтобы услы
шать проникновенное слово 
своего 'идеологического на
ставника. 

М. ГОРШКОВ. 

Отчеты 
в партийных 
организациях В о с п и т ы в а т ь 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

лектив. Как призвать к по
рядку таких «помощникбв»? 
Д ежурн ы й э л е ктромо нтер 
Наиль Галямов предложил 
использовать элементы' хо
зяйственного расчета в от-' 
ношениях с этими организа
циями. Думается, что та
кое предложение верно 
ставит вопрос, ведь во вто
ром году двенадцатой пя
тилетки комбинат начнет 
работать в условиях нового, 
углубленного экономическо
го эксперимента, в основе 
которого полное самофи
нансирование. 

. Партийное собрание ста
ло своеобразным баромет
ром деловитости коммуни
стов, их горячей обеспоко
енности за завтрашний день. 
Ни тени самолюбования до
стигнутыми успехами. На
против, порою создавалось 
впечатление, будто некото
рые ораторы задались це
лью -вынести из избы «весь 
сор» — так остро и прин
ципиально звучала критика 
и самокритика. Например, в 
августе коммунисты ТЭЦ об
стоятельно говорили о под
готовке предприятия к ра
бота в осанна-эимнид уело-

виях., были вскрыты серь
езные упущения, намечены 
меры. Казалось бы, теперь 
можно обратить внимание 
и на другие вопросы. Но 
машинист паровых турбин 
И. Н. Филимонову начальник 
ТЭЦ Б. Н. Сторожев, глав
ный энергетик комбината 
Р. А. Танеев и другие еще 
более -заострили проблема
тику. Не повторить беду 
двухгодичной давности, сде
лать все возможное для то
го, чтобы производственные 
подразделени я комбината 
работали зимой ритмично. 
Для этого, подчеркивали 
ораторы, надо отрешиться 
от потребительской психо
логии, которая начинается 
со слова «Дай!». Оборудо
вание на станции в доброт
ном состоянии, оно может 
надежно проработать мно
го лет. Но для этого нужно, 
чтобы к нему относились 
по-хозййски, бережно. Начи
ная с первых лиц предприя
тия и кончая рядовым ра^ 
бочим. Любопытный пример 
прозвучал с трибуны: один 
молодой инженер подал за
явление на расчет. Когда 
его' спросили, почему он 
решил уйти, он ответил: 
«Маня не у с т р а и в а ю т 

темпы работы., Можно де
лать быстрее и лучше, чем 
сейчас!» 

Симптоматичное ' призна
ние. Многим руководите
лям стоит задуматься над 
этим. Очевидно же, что 
идея перестройки- настоль
ко глубоко проникла в ду
шу многих трудящихся, что 
они не хотят мириться с 
медлительностью во всех 
делах. Их нетерпение по
нятно. Жаль только, что вы
слушать их вовремя не хо
тят или не умеют. Вот по
чему открываются они в 
самую последнюю минуту, 
когда подписано заявление 
на увольнение. Факт насто
раживающий. Руководители 
предприятия не переубеди
ли «неудобного» молодого 
специалиста. * А ведь его 
уход совершен не по юно
шеской горячности, это сво
еобразный протест против 
сложившихся традиций и 
системы управления. 

Невольно подумалось о 
том, что если 6bi тот-инже
нер мог поприсутствовать 
на отчетно».-, собрании,- он 
убедился бы, что на ТЭЦ у 
него немало единомышлен
ников. Их всерьез волнует 
завтрашний день станции, 


