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ПАРТИЙНОМУ ФОРУМУ— 
НАИВЫСШЕЕ П Р О И З В О Д С Т В О , 
К А Ч Е С Т В О И Э К О Н О М И Я ! 

Э С Т А Ф Е Т А 
ТРУДОВЫХ 
ДОСТИЖЕНИИ 

С т а л и известны оконча
тельные итоги трудовс. ; вах 
ты коллективов коксохими
ческого производства. Глав
ным достижением колсохи-
миков Я Е И Л И С Ь 8С0 сверх
плановых тонн кокса. 

День третий 
27 февраля Лстафсту дрн-

няли доменщики. За сутки 
они -решили произвести в до
полнение к плановому зада
нию не менее трехсот тонн 
добротного чугуна. Но 
столь высок был энтузиазм 
трудящихся, воодушевлен
ных ходом съезда коммуни
стов, столь четка организа
ция на всех уровнях произ
водства, что к завершению 
суток копилка сверхплано 
вого металла пополнилась 
на 1000 тонн. Надо оказать 
что н весь февраль цех ра
ботал устойчиво, с опереже
нием графика выдачи чугу
на, с экономией от одного 
до трех килограммов кокса 
на каждой тонне произве
денного металла. В течение 
месяца с огоньком трудились 
бригады блоков печей № 1 
2 и 5—6. В трудовом споре 
сменных бригад начальник 
цела В. П. Монастырское 
особенно отмечает заслуги 
коллектива бригады № 1. 

День 
четвертый 

28 февраля эстафетную 
палочку приняли коллекти
вы сталеплавильного произ
водства. В дни работы выс
шего форума партии труже
ники производства обеспечи
вают ежесуточный прирост 
сверхпланового металла не 
ниже, чем на 1000 тони. Не 
.явился в этом плане исклю
чением и день ударного 
труда. Однако задача, кото
рую поставили мартеновцы 
на четвертый день съезда, 
отличалась особой сложно
стью. Они решили ни одной 
плавки, «и одной тонны ме-, 
талла не перевести в неза
каз. Установка была стро
гая: отработать по заказам 
только на 100 процентов. И 
пусть реализация намечен
ного проходила не без труд
ностей, главное — резуль
тат: весь металл получен 
но намеченным заданиями 
параметрам. Это убеждает 
еще раз, что сталеплавиль
щикам по плечу самые вы
сокие рубежи четкости про
изводства стали. 

На митинге труже
ников мебельного цеха 
фанеровщик И. Р. Мус-
таев горячо поддержал 
предложение своих то
варищей о выпуске 
сверхплановой продук
ции. Для молодого ра
бочего это двойной 
праздник: накануне 
съезда ему был вручен 
партийный билет. Зна
чит, нужно работать 
еще лучше. 

Фото А. ДЕСЯТОЕ А, 
оаботника мебельно

го цеха. • 

ОТ СЛОВ-К ДЕЛАМ 
ТЗ понедельник, 24' февра

ля, по Центральному телевн-
. дению показывали художе
ственный фильм • «Премия». 
Это было удивительно и не
о ж и д а н н о — ведь на дру
гой день открывался XXVII 
съезд КПСС. А мы уже 
привыкли, что в канун ' та
ких важных в жизни страны 
событий с экрана звучат 
торжественные и парадные 
с и в а . На этот же раз .Прак
тически все 'передачи теле
видения настраивали сов
сем на иной лад: и «Доку
ментальный экран», в кото
ром затрагивались самые 
сложные проблемы о необ
ходимости хозяйского отно
шения к плодам собственно
го труда, и телемост*, «Ле
нинград—Си'етл», где -откры
то говорилось о существую
щих у нас недостатках, и 
т. д. 

I! с первых слов Полити
ческого доклада ЦК пар
тии, на открывшемся, съезде 
Генеральный секретарь ЦК 

КПСС М. С. Горбачев сра
зу начал говорить о том, что 
мы находимся на крутом 
переломе нашей жизни. Это 
не только радует, это вдох
новляет. Мы в нашей чет
вертой бригаде не раз об
суждали многие предсъез
довские события в пашей 
стране. В частности, постав
ленную как государственную 
задачу борьбу с пьянством 
и алкоголизмом. Есть, ко
нечно, скептики, которые 
сомневаются в действенно
сти принимаемых мер. Но 
лично я считаю: давно пора 
нам всерьез браться за свой 
дом и навести в нем поря
док. 

Главное, с чем, на мой 
взгляд, предстоит наиболее 
сложная работа, это внут
ренняя психологическая пе
рестройка каждого челове
ка. Ведь в один день или 
год невозможно победить, 
равнодушие, пассивное отно
шение к работе, к антиоб

щественным явлениям. .Вос
питать подлинного гражда
нина, деятельного патриота 
страны, болеющего за свое 
предприятие, не на,словах, а 
на деле старающегося ' ис
править недостатки, не так ' 
просто. 

Сейчас мы много говорим 
о необходимости улучшить 
качество продукции. Это по
нятно: когда рынок.: насы
щен, естественно, возникает, 
необходимость улучшать ка
чество. Но главное, считаю, 
не ограничиваться словами, 
а заниматься делом. Ведь о 
необходимости улучшать 
качество мы и прежде гово-

' рили немало. 
Надо работать: каждому 

на с л о е м„ месте. И 
бЫТЬ КРИТИЧНЫМИ Не' ТОЛЬКО; 
к работе соседа, но,-.в пер
вую очередь , — « с в о е й соб
ственной. , , 

Г. ЧЕРПОПЯТОВ, 
мастер четвертой брига
ды доменной печи № 4. 

В Москве, в Кремлев
ском Дворце съездов, 
продолжает работу XXVII 
съезд Коммунистической 
партии Советского Союза 

На XXVII съезде КПСС 
25 февраля на вечернем заседании съезда с отчетом 

Центральной Ревизионной комиссии КПСС выступил 
Председатель Ревизионной комиссии'КПСС Г. Ф. Сизов. 

2-6 февраля делегаты приступили к обсуждению По
литического доклада ЦК КПСС и Отчета Центральной 
Ревизионной комиссии КПСС. 

Первым в прениях выступил Председатель Совета Ми
нистров РСФСР В. И. Воротников. Он подчеркнул, что 
Политический доклад — выдающийся документ творче
ского марксизма-ленинизма. В нем воплощены коллек
тивная мудрость и опыт партии, емко и убедительно обо
снованы идеи проектов новой редакции Программы и 
изменений в Уставе КПСС. Доклад дает ответы на са
мые жгучие вопросы современности, он исполнен исто
рического оптимизма, веры в торжество коммунизма. 

За период, прошедший после XXVI съезда КПСС, вме
сте со всей страной существенно продвинулась вперед и 
Российская Федерация. Более 'уверенным стал ее шаг в 
последние три года. 

Вместе с тем, отметил В. И. Воротников, в прошлом, 
в частности, на рубеже 80-х годов в руководстве эконо
микой стали все более сказываться консерватизм и де
кларативность, благодушие и безответственность, явная 
недооценка действий объективных экономических за
конов. В результате оказались нарушены важнейшие 
пропорции социалистического расширенного воспроизвод
ства. 

Российская Федерация не выполнила задания один
надцатой пятилетки по ряду основных показателей. 
Серьезные сбои произошли в работе черной металлур
гии, транспорта, в развитии топливно-энергетической 
базы. 

Сложившаяся ситуация потребовала новых подходов. 
Партия извлекла уроки из ошибок прошлого. Централь
ный Комитет, его Политбюро добиваются сейчас глубо
кой проработки каждого решения, настойчиво повыша
ют ответственность руководителей всех рангов за их ре
ализацию. 

Выступает Первый секретарь ЦК Компартии Украины 
В. В. Щербицкий. Реалистически оценив обстановку в 
стране, Центральный Комитет 1 К П С С на . апрельском 
Пленуме выдвинул качественно новую концепцию уско
рения социально-экономического развития страны, ска
зал он. И хотя перестройка происходит еще не везде и 
не во всем, практические результаты еще скромные, у 
нас есть основания сказать, что '.партия твердо встала на 
путь важных и нужных перемен. 

Оратор сказал, что достижение поставленных целей 
потребует повышения эффективности всей нашей работы, 
нестандартных подходов и решений, инициативы и сме
лости, высокой, ответственности каждого за порученное 
дело. 

Дальновидная оценка современной международной об
становки, предложения об укреплении международной 
безопасности, выдвинутые Советским Союзом, получают 
активную поддержку нашего народа, сказал он. Ответ 
президента США на эти предложения вызывает у нас 
чувства огорчения и разочарования. Американская сто
рона по сути блокирует кардинальные проблемы ядер
ного разоружения. 

В. В. Щербицкий подчеркнул, что внедрение достиже
ний науки и техники надо поставить на солидную эко
номическую основу. 

Партийные комитеты республики, сказал он, стремят
ся, чтобы органы агропрома, все колхозы и совхозы в 
полную меру использовали новые возможности и хоз
расчетные методы, активно внедряли коллективный под
ряд. 

На трибуне— первый секретарь Московского горкома 
КПСС Б. Н. Ельцин. Апрельский Пленум, подготовка к 
XXVII съезду, его работа идут как бы по ленинским 
конспектам, с опорой на лучшие традиции партии, ока
зал он. Теоретическая четкость, ясность и откровенность 
оценок, новизна целей в преобразовании экономики, 
ориентация йа коллективный разум, забота о людях — 
вот существо нашей внутренней политики. Открытая, 
твердая, наступательная, конструктивная позиция — 

.таков внешнеполитический курс. 
Оратор отметил, что коммунисты Москвы поверили в 

реальность поставленных задач, в правомерность проис
ходящих перемен и полностью поддерживают эту линию. 

Б. П. Ельцин говорил о недостатках в работе москов
ской парторганизации, которые явились следствием по
роков в методах руководства, прежде всего проявления 
благодушия, парадности, празднословия. Такой стиль 

(Окончание на 2-й стр.) 

Еще неделю, месяц на
зад можно было услы
шать: наше время — 
это время больших ожи
даний, больших надежд. 

А сейчас, в -дни рабо
ты XXVII съезда КПСС, 
можно' говорить уже ина
че: ожидания, наши под
тверждаются, оправды
ваются, партийный фо
рум открыл счет новому 
времени. Это время боль
ших свершений! 

р е м я б о л ь ш и х с в е р ш е н и й 

Свежий ветер перемен 
ощущается везде. Любой 
трудовой коллектив, каж
дый из нас почувствовал, 

что может раоотать и жить 
лучше, чище, строже. Об 
этом говорили на митинге в 
честь открытия съезда на
чальник цеха В. Гиренко, 
старший резчик второго аг
регата В. Кудрин и другие 
мои товарищи. С гордостью 
рассказывалось о том, что 
на предсъездовской ударной 
вахте все смены трудились 
исключительно ритмично, с 
воодушевлением. В феврале 
дополнительно к заданию 
прокатано-восемь тысяч тонн 
листовой стали. На митинге 

решено: в дни раооты съез
да ежесуточно катать 14300 
тонн металла — это на 200 
тонн выше плана. 

Спросите любого метал
лурга Магнитки, как он от
носится к Политическому до
кладу, к тем важным выво
дам, которые сделал наш 
Центральный Комитет пар
тии, и ответ услышите 
один: « Подд ержив а ем!» И 
внешнюю, и внутреннюю по
литику. Поддерживаем и 
страстным партийным сло
вом, и жаркой работой. 

Внутренне мы давно готовы 
к новому качественному 
.скачку вперед. И сегодня 
наступил тот самый долго
жданный перелом, который 
необходим всем нам. 

Не будем наивными, ра
бота предстоит огромная. 
Она потребует коренной пе
рестройки многих привыч
ных дел, перепашки харак
теров. И если посмотреть с 
этих позиций на наши дела, 
то отчетливо видишь, как 
много предстоит нам пора
ботать, чтобы воспитать в 

себе чувство настоящего хо
зяина производства. Если 
бы меня опросили, что я сей
час считаю главным, какую 
черту нужно воспитывать в 
себе, я бы оказал так: по-
сто ян н у ю неудов лете оре и -
ность собой, собственной 
работой. *Это вполне здоро
вое, нормальное чувство 
каждого труженика. Ведь 
любому из нас хочется се
годня сработать лучше, чем 
вчера, а завтра лучше, чем 
сегодня. Такие мысли вызы-

(Окончание на 3-й стр.) 

Мысли, вызванные съездом 


