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ИДЕТ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

П Р И Б А В И Т Ь В Р А Б О Т Е 
19 марта на партийном собрании 

продолжились прения по докладу 
парткома. 

Секретарь партийного комитета ме
ханических цехов В. И. УСАТОВ ска
зал, что главной точкой приложения 
сил коммунисты-механики считают 
активизацию человеческого фактора. 
Для того, чтобы обеспечить успеш
ную работу механических цехов и в 
дальнейшем, нужно срочно пересмот
реть планы социально-технического 
развития производства, существующие 
на сегодняшний день, решить кадро
вый вопрос, а также вопрос об эф
фективности использования станков 
с числовым программным управлени
ем. Кроме того, самим механикам на
до подумать о том, как увеличить 
многостаночное обслуживание. Если 
эти проблемы решить, значит, задачи 
на эту пятилетку будут успешно вы
полнены. От имени коммунистов В. И. 
Усатов заявил, что коллектив меха
ников приложит все силы, чтобы за
дание двух лет пятилетки выполнить 
к 70-й годовщине Великого Октября. 
. Разметчица механического цеха 
Т. А. ЛОПУХОВА отметила, что на 
плечи коллектива цеха ложится очень 
ответственное дело — обеспечить ме
таллургические' цехи деталями,, соз
дать хорошую базу для ремонта обо
рудования. Нашему цеху надо до 
конца пятилетки увеличить производ
ство на 25 процентов. В настоящее 
время в цехе идет реконструкция,так 
что перестройка у нас осуществляется 
в самом прямом смысле. Но для то
го, чтобы механики могли выполнить 
те сложные задачи, которые постав
лены перед ними, нужно ускорить 
темпы хороших, положительных пе
ремен. Надо реконструкцию вести 
более последовательно и энергично. 

На трибуне — Д. С. ВОРОНИН, 
исполняющий обязанности главного 
энергетика комбината. Итоговые циф
ры прошлого года показывают, что 
служба энергетиков является надеж
ным тылом металлургов, сказ-ал он. 
Работать энергетики умеют и умеют 
самостоятельно решать стоящие перед 
ними проблемы. В текущей пятилетке 
они еще более усложняются, и это 
связано с увеличением энергоемкости 
комбината, которую повлечет за со
бой пуск кислородно-конвертерного 
цеха и стана 2000. К этому энергети
ки готовятся уже сегодня, просчиты
вают различные варианты, ведут по
иски путей решения задач. 

Однако нужен внимательный, вдум
чивый подход к проблемам энерге
тического хозяйства. Нужно, чтобы 
на помощь людям приходила прове
ренная в работе техника, не было не
обоснованного сокращения кадров. 
Только при этом условий энергетики 
смогут обеспечить прочную энергети
ческую базу металлургам комбината 
для выполнения заказов народного 
хозяйства на сто процентов, высоко
качественной работы. 

Начальник центральной лаборато
рии автоматизации В. Ф. ЗАИКИН 
сказал о том, что обеспечить выпол
нение сложных задач, стоящих перед 

коллективом комбината, можно толь
ко поставив на службу новейшие до
стижения научной и технической мыс
ли. Нужно последовательно расши
рять внедрение автоматики в цехах и 
производствах, способной облегчить 
тяжелый труд. В решении этой проб
лемы коммунисты лаборатории и ви
дят Свою главную задачу и прилага
ют все силы для ее решения. 

Электрослесарь тепловой электро
централи П. Н. МАКСИМОВ отметил 
большую озабоченность партийной 
организации ТЭЦ тем, что в послед
ние годы численность работающих 
снижается, и сейчас она значительно 
меньше нормативной. Беда в том, что 
СПТУ № 41 не может обеспечить цех 
подготовленными рабочими — моло
дежь отпугивают условия труда и 
низкая заработная плата. Нужна по
мощь в решении этого вопроса. Кро
ме того, оборудование, на котором 
работают энергетики ТЭЦ, далеко не 
в идеальном состоянии. Почему-то 
приостановили реконструкцию склада 
углей. Это создает угрозу стабильно
му снабжению ТЭЦ сырьем. 

Мастер кузнечно-преосового цеха 
В. А. ЕВСЕЕВ. Итоги работы в пер
вом году 12-й пятилетки показали, 
что коммунисты нашего цеха взяли 
правильное направление в деле интен
сификации производства. Цех пере
выполнил план по всем показателям. 
В нынешнем году, продолжается об
новление оборудования. Но на достиг
нутом останавливаться нельзя. Сей
час мы обеспечиваем комбинат необ
ходимым количеством поковки. И 
коммунисты, и коллектив цеха рабо
тают над улучшением качества этой 
поковки. Пользуясь случаем, хотелось 
бы с этой трибуны обратиться к 
смежникам — сталеплавильщикам и 
прокатчикам: все огрехи, допущен
ные в процессе выплавки стали и про
катки листа, в нашем цехе «вылеза
ют» наружу. А ,это влечет за собой 
снижение качества нашей продукции. 
Сейчас почти вся продукция прохо
дит через госприемку. Мы просим ад
министрацию и партийный комитет: 
пусть металлопродукция, предназна
ченная для кузнечно-прессового цеха, 
тоже проходит через органы госпри
емки. 

Слово предоставляется директору 
комбината И. X. РОМАЗАНУ. В пер
вом квартале текущего года комби
нат по всем переделам шел с нара
щиванием производства по сравне
нию с тем же периодом прошлого го
да, сказал он. Неплохо выглядят и 
финансовые показатели. В нынешнем 
году комбинат перешел на полный 
хозяйственный расчет и самофинанси
рование, и от нашей с вами работы 
напрямую зависит и наше благопо
лучие. Фонды, которые формируются 
на комбинате, создаются в расчете 
на прибыль. В нынешнем году мы 
должны получить прибыль в размере 
847 миллионов рублей. Главная зада
ча коллектива комбината — работать 
рентабельно, обеспечить получение не 
только плановой, но и сверхплановой 
прибыли. Это необходимо прежде 

всего для развития фонда материаль
ного поощрения и успешного осуще
ствления программы жилищного стро
ительства, которую мы наметили на 
нынешний год. Жизнь показывает, что 
трудящиеся комбината не владеют 
вопросами заработной платы. Суще
ствовавшая ранее уравниловка в оп
лате труда сейчас недопустима, и нам 
надо постоянно разъяснять людям, 
как и за что им начисляются деньги. 
Нужно, чтобы каждый уяснил про
стую истину: его заработная плата 
непосредственно зависит от конкрет
ного трудового вклада, от конечного 
результата труда. Решать этот вопрос 
каждый из сидящих здесь, в зале, 
должен каждый день, постоянно. Ко
эффициент трудового участия должен 
действовать, и каждый из нас это 
должен ощущать на деле. Установка 
сейчас действует одна: каждый дол
жен получать заработанные им день
ги. Для того, чтобы ее провести в 
жизнь, надо четко наладить систему 
учета труда, причем не только коли
чество, но и качество труда учиты
вать. Работа эта большая, она тре
бует самого серьезного и вдумчивого 
подхода. 

Сейчас предприятиям даются ши
рокие возможности увеличивать за
работную плату трудящихся, но день
ги на это надо заработать самим, 
подчеркнул И. X. Ром азан. Источни
ком нашего благосостояния могут 
служить только высокое качество на
шей продукции, получение сверхпла
новой прибыли, экономия материаль
ных и энергетических ресурсов. Под
счеты показывают, что задача эта 
вполне реальна для металлургов ком--
бината. 

И. X. Ромазан говорил о том, что 
большим резервом в экономии фонда 
заработной платы является сокраще-, 
ние численности работников, не иг
рающих решающей роли в выполне-
нии планового задания. У нас слиш
ком раздут так называемый «гене
ратор бумаг»,, который можно умень
шить по численности безо всякого 
ущерба для производства. Резервом 
же в повышении производительности 
труда, экономии ресурсов являются 
внедрение передовых энергосберегаю
щих технологий, наведение должного 
порядка и трудовой дисциплины на 
каждом участке производства. При
мером тому может служить второй 
мартеновский цех, коллективу кото
рого удалось значительно повысить 
производительность труда только за. 
счет этих резервов. В заключение он 
отметил, что люди комбината честно 
выполняют свой трудовой долг. Так 
же честно, с полной отдачей мы все. 
должны трудиться и в будущем -*т-
от этого зависит успешное вопло
щение в жизнь планов перестройки, 

На партийном собрании выступили 
также слесарь ЦРМО № 2 В. Н. Вол
ков, мастер ЦРЭМЦ В. М. Гринчи-
шин, мастер ПВЭС В. П. Погребнюк, 
электрослесарь ЦРМО № 2 Н. 3. Ка
заков и другие. 

В. БЫСТРОВА. 

Вниманию политинформаторов и агитаторов 

Темы бесед на апрель 
1. Январский Пленум ЦК 

КПСС — крупнейшее поли
тическое событие в жизни 
партии и страны. 

Мир говорит о январском 
Пленуме ЦК КПСС. Тезисы 
из 'Публикаций в зарубеж
ной прессе. Глобус, 1987, 
№ 8, с. 19. 

Болдырев И. Заботливо 
растить, умело воспитывать 
кадры. Коммунист, 1986, 
№ 14. 

Гришкявичус П. Поворот 
к людям и живому делу. 
Партийная жизнь, 1987, № 1. 

2. Наш общий вклад в де
ло мира. (О Советском фон
де мира). 

Наш общий вклад. Репор
таж .из* Советского фонда 
мира. Неделя, 1986, № 47, 
с. 18. 

«Примите мой вклад». Со
ветскому фонду мира — 25 
лет. Новое время, 1986, 
№ 18. с. 2 1 - 2 2 , 

Советский фонд мира. -

События и время, 1987, № 4, 
с. 25. 

3. Мы — атеисты. 
Турсунов А. Атеизм и 

культура. Правда, 1987, 16 
января. 

Воспитывать убежденных 
атеистов. Правда, 1986, 2£ 
сентября. 

Комиссарова Э. К вопросу 
о социальной роли религии. 
Политинформатор, 1986, 
№ 20, с. 20—26. 

Мчедлов М. Религия и по
литика. Под знаменем лени
низма, 1986, № 16, с. 69—76. 
Наука и религия, 1987; 
№ 1, 2. 

4. К новой технике * с но
выми знаниями. 

Выступление делегата Ка-
рачунова А. Г. на XVIII 
съезде профсоюзов СССР. 
Челябинский рабочий, 1987, 
27 февраля. 

Малева Н. К новой техни
ке — с новыми знаниями. 

Челябинский рабочий, 1987, 
6 февраля. 

Стуль Я. Окупятся ли за
траты: овладевать знаниями, 
чтобы овладеть новой техни
кой. Челябинский рабочий, 
1987, 27 января. К новой 
технике — с новыми знания
ми. Карачунов А.: соц. со-
ревн., 1986, № 6, с. 45—47. 

5. Индивидуальная воспи
тательная работа в трудовом 
коллективе. 

В центре внимания — че
ловек. Под знаменем лени
низма, 1987, № 2, с. 43. 

И н див ид у а л ь н а я воспита
тельная работа. Партийная 
жизнь, 1986, № 24, с. 45. 

Матвиенко В. Организа
ция индивидуальной воспи
тательной работы в трудо
вом коллективе. Под знаме-

. нем ленинизма, 1986, № 19, 
с. 68. 

Соннов Н. Действенная 
форма воспитания. Агитатор, 
1986, № 20, с. 46. 
• Совершенствовать индиви

дуальную работу. Агитатор, 
1986, № 8. 

Кабинет политпросвеще
ния парткома комбината. 

НА П Р А В О М 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

— . _ ИЗБИРАЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Ц Е ЧАСТО ПРИХОДИТСЯ видеть красные уголки в 
• • цехах заполненными так, что яблоку упасть негде. 
А вот 19 марта в красном уголке дорожного участка 
управления ремонта, строительства дорог и . благоуст
ройства (УБУ) коммунального хозяйства была именно 
такая картина. Ни одного свободного места не оказа
лось для тех, кто опоздал к началу собрания. Ведь по
вестка дня необычная: выборы начальника управления. 
'•Предыстория собрания укладывается не в один день. 
В конце прошлого года бывший начальник управлении 
А. П. Каширский ушел на заслуженный отдых. Его за
менил главный инженер Н. М. Вернигоров, (Год рож
дения —•- 1931, образование высшее,.коммунист, в управ
лении работает с 1976 года в должности главного ин
женера). 

Тогзд же, в декабре, с согласия коллектива управле
ния главным инженером был назначен мастер дорожно
го участка П. В. Щербаков. (Год рождения — 1955, за
канчивает институт, коммунист, в управлении с 1975 го
да, с 1976 работает в должности мастера дорожного 
участка), 

Д О В Е Р И Е 
Собрание должно было решить, кто из них . сегодня 

соответствует должности начальника управления. Зал 
заметно волновался, в рядах перешептывались. На сце
ну поднялась А. А. Мучко, озеленитель первого участка, 
много лет проработавшая в УБУ: 

— Думаю, говорить много не нужно. У меня сомне
ний нет — начальником должен быть Николай Макаро
вич Вернигоров. 

Ни слова больше не добавила к своему выступлению 
работница, но поддержали ее одобрительно и словами, и 
дружными аплодисментами. 

Прораб дорожного участка В. А. Бодулин: 
— Если быть откровенным до конца, ни кандидатура 

Павла Васильевича, ни кандидатура Николая Макаро
вича по самым высоким требованиям не проходит. Ска
жу, почему: Павел Васильевич как руководитель еще не 
созрел. Он, конечно, заменял иногда прораба, но эта ра
бота не дает полностью понять все сложности руковод
ства, умения контактировать с коллективом. А с учетом 
специфики нашей работы, дальнейшей перспективы раз
вития управления есть еще «но» — оба кандидата име
ют высшее образование, но не специальное. 

Озеленитель теплиц Г. И. Пушкарева: 
— Я работаю в этом управлении второй год, но тру

довой стаж у меня большой. Очень редко приходилось 
мне видеть начальников интеллигентных, тактичных, 
сдержанных. Николай Макарович же всегда выслушает, 
подскажет, поможет и все это очень доброжелательно. 
У меня отец всю жизнь проработал директором школы, 
так вот к Вернигорову я подхожу, как к отцу. По-мое
му, лтри всех деловых качествах, а они у Николая Мака
ровича есть, есть у него и главные человеческие черты. 

Каждое выступление встречало в зале живой отклик, 
чувствовалась заинтересованность людей. И росло убеж
дение, что выберут начальником Вернигорова. В этом 
мнения работников УБУ не расходились. 

А. В. Прокопов, механизатор: 
— Николая Макаровича мы хорошо знаем, с ним ра

ботать мбжмо. Верю, что он решит многие наши проб
лемы, потому что отлично их знает, и наши интересы 
ему близки. 

Высказались за кандидатуру Н. М. Вернигорова и сек
ретарь партийной организации УБУ Н. Н. Шаморкин, 
и председатель цехового комитета Л. Г. Бурлуцкая. Мне
ния сходились к одному: до пенсии Николай Макаро
вич возглавляет управление, а Павел Васильевич под 
его руководством работает главным инженером —- учит
ся, растет. Через четыре года коллектив снова проведет 
выборы. 

После тайного голосования все стало ясным. Из 163 
голосовавших 150 человек сказали свое слово за Верни
горова,' 13 — за Щербакова. • 

Репортаж вела Е. КОРОЛЕНКО. 

По достоинству оценен многолетний труд Лидии Ива
новны. ИВАНОВСКОЙ, оператора пульта управления 
углеподготовки первого блока углеподготовительного це
ха. Ударник коммунистического труда, ветеран ММК, 
знаки победителя социалистического соревнования — пе
речень этих званий и наград венчает медаль «За трудо
вое отличие». 

Лидия Ивановна делает все от нее зависящее, чтобы 
обеспечить ритмичную подачу шихты на коксовые печи. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 


