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(Окончание. 
• Наяало на 1-й стр.) 

данная председателем 
комбинатского ВДОБТ 
деятельности цеховых 
организаций -.общества. 
Пьющей же части ра
ботников комбината не 
откажешь ни в актив-

.ности, ни в настойчивос
ти. О чем весьма красно
речиво говорят опять-
таки цифры. В медвыт
резвителях города побы
вало в прошлом году 
1788 работников комби
ната, совершили мелкое 
хулиганство на почве 
пьянки 566 человек, вы
явлены сотни нарушите
лей . известного Указа. 

Силы, как видим, не
равные. И речь идет не 
только о численном пе
ревесе «общества» пью
щих. Нет твердости и 
убежденности в рядах 
трезвенников. Зачастую 
добровольным общество 
остается только на бу
маге. В погоне за коли
чеством членов общест
ва забывается о том, 
что в ряды активистов 
нередко вливается пас
сив. Малоэффективны 
пока и методы борьбы 
(если это, конечно, мож
но назвать борьбой) об
щества трезвости. Обра
тимся к тому же докла
ду. Что мы сегодня про
тивопоставляем злу? 
Трибуны общественного 
мнения, кинолектории 
«Закон и ты», «Обвиня
ется пьянство», праздни
ки по месту жительства 
«Здоровье народа — бо
гатство страны», кое-где 
встречи за «круглым 
столом», наглядную аги
тацию. Вот примерный 
набор «оружия», кото
рым ведет общество бо
рьбу. И под всем этим 
докладчик подводит 
черту: «Нельзя снижать 
накала борьбы». А где 
он, этот накал? 

Здесь, на конферен
ции, хотелось бы услы
шать о том, что Ивано
ва, Сидорова, Петрова 
трезвенники смогли вы
рвать из когтей зеленого 
змия. Вместо этого до 
делегатов. конференции 
доводится информация 
о том, что 50 процен
тов лечившихся от алко
голизма начинают снова 
пить уже в течение пер

вых трех месяцев, а че 1 

рез год непьющими ос
таются лишь пять про
центов бывших алкого..' 
ликов. Это им мы пред
лагаем «Угблки трезвос
ти» и лекции о вреде 
пьянства? А ведь им 
другое нужно — под
держка. Об этом на кон
ференции говорилось. 
Вот только не, нашлось 
ни одного живого приме
ра. 

У общества большие 
планы: создать клубы 
трезвенников, агитбрига
ды, выпустить «книги 
советов», «дипломы на
рушителей», «черные 
кубки позора», «меда
ли за пьянство», прив
лекать возможно боль-

„ЕЕ СТАЛ 
ТОЧК0» 
ОПОРЫ" 

ше людей к организо
ванному семейному от
дыху, наконец, прово
дить индивидуальную 
работу с пьющими. А 
что мешало проводить 
все эти задумки в 
жизнь? Ведь общество и 
его совет существуют 
уже на комбинате более 
двух лет. Ответ дает все 
тот же доклад: «Обще-
комбинатский совет об
щества борьбы за трез
вость за прошедшие два 
года не стал точкой 
опоры цеховым первич
ным организациям в 
решении антиалкоголь
ных проблем». !., ". 

Общество трезвости 
— дело новое. И щ*пто
лько у нас на комбина
те, но и в городе, в стра
не. И, добавим, дело 
очень трудное. Одними 
«мероприятиями»- нам 
пьянства не одолеть. 

Об этом говорили на 
конференции и высту
павшие. Ответственный 
секретарь 'общекомби
натской комиссии по бо
рьбе с пьянством и ал-
логолизмом начальник • 
юридического. отдела 
ММК А. А. Рудченко 
высказал справедливый'; 

упрек в адрес общест
ва: 
• — Наша комиссия и 
общество трезвости при
водят одни и те же циф-

.ры, по сути -дублируем 
друг друга. И здесь нам 
необходимо говорить не 
О том, '.сколько наруши
телей оштрафовано. Ко
миссия накажет, учтет, 
привлечет к ответствен
ности. На сегодня й об
щество выполняет толь
ко карательные функ
ции. А ведь это общест
во здорового образа жиз
ни. Вот и давайте учить 
людей этому образу 
жизни. Пора повернуть
ся от голой формалисти
ки к работе. 

О том, что во многих 
подразделениях комби
ната потеряна связь ме
жду комиссией по борь
бе с пьянством, первич
ными организациями 
ВДОБТ, наркологами, 
говорила главврач по
ликлиники № 1 В. С. 
Кошкина. 

— В нашем Дворце 
часто проходят юбилей
ные вечера коллекти
вов цехов, — сказала 
руководитель Дворца 
культуры и техники 
Р. М. Сопко. — Сразу 
после принятия Указа 
со спиртным было по
кончено. Но в последнее 
время опять на столах 
появились пол-литровки. 

, И руководители подраз
делений при этом дела
ют вид, что ничего не 
замечают. 

Бескомпромиссным бы
ло выступление на кон
ференции и заместите
ля секретаря комитета 
комсомола комбината 
И. Окрыпкина: 

— Пока у нас нет ре
ального общества борь
бы за трезвость. Много 
цифр — работы нет. Мо
жет, не следует выду
мывать новых обществ. 
Надо дело делать. 

Завязывался серьез
ный разговор. Но пре
ния были прекращены, 
работа совета признана 
удовлетворительной, за
читано постановление. 
Все пошло по накатан
ной дорожке. Вот толь
ко разговоры после кон
ференции... Они и сей
час продолжаются. 

\ Т. ТРУШНИКОВА. 

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

Первый кислородно-компрессорный цех — энергоемкое производство, поэтому 
и задачи стоят перед коллективом вполне определенные: выполнять план и эконо
мить энергоресурсы. Решение этих задач под силу только специалистам высокого 
класса. 

Здесь в числе передовиков называют аппаратчика Анатолия Игнатьевича 
ГРИЦАКА. Ударник коммунистического труда А. И. Грицак — неоднократный 
победитель внутрицехового социалистического соревнования. Свой опыт работы пе
редает тем, кто осваивает профессию аппаратчика, 

Фото Н. Нестеренко. 

АТТЕСТУЕТСЯ ВЕТЕРАН 
В партийной организации 

рудника аттестацию прош
ли 120 коммунистов. По 
количеству — это больше 
половины. Известно, что 
наша горняцкая парторга
низация — одна из самых 
старых на комбинате. В ее 
составе более 20 процентов 
к ом м унистов-пен сионеро в. 

Есть рекомендации —. 
переводить ветеранов на 
учет по месту жительства. 
Ну, а если человек отдал 
свои лучшие годы нашему 
горняцкому делу? Поди, 
глядя в глаза, скажи та
кому о снятии с учета.,... 

Недавно мы, члены, руд-' 
ничной аттестационной 
парткомиссии посетили на, 
дому коммунистов-ветера
нов, которые по состоянию 
здоровья начали утрачи
вать связь с партийной ор
ганизацией. 

Анатолию Прохоровичу 
Поддубскому 82 года. Про
шел всю войну. На его гру
ди два боевых ордена.'Всту
пил в партию на фронте, в 

октябре сорок первого. На 
пенсию ушел с должности 
начальника смены. Теперь 
вот лишился зрения, лежит 
прикованный к постели. 
Побеседовали с ветераном. 
Интересуется: как там 
нынче дела на руднике? 
Доволен ,. что н ав ести л и. 
Прослезился. Очень изви
нялся, что на партсобра
ния никак попасть не мо
жет. Аттестовали мы вете
рана. 

Михаилу Мироновичу 
Авдрюхину тоже 82 года. 
Работал на руднике элек
триком, был активным ком
мунистом. Партстаж вете
рана — тоже с начала вой
ны. Болен. Вот уж четвер
тый г,од из квартиры не вы
ходит. Обращается к ко
миссии: «Разрешите в пар
тии оставаться до конца». 

Посетили мы семь вете
ранов. Один попросил от
крепления. Будет вставать 
на учет по месту житель
ства. Другой со слезами вы
ложил партбилет: «Не хо

чу быть балластом». 
Вот уже несколько дней 

хожу под впечатлением от 
посещения ветеранов. Раз
мышляли с секретарем 
партбюро Д. Н. Лелехи-
ным, с членами комиссий, 
и у всех мысли совпадают. 
Возможно, заслуженному 
партийцу-ветерану с опре
деленного возраста или по 
состоянию здоровья разре
шить оставаться в составе 
партийной организации 
как почетному коммунис
ту? Вышестоящим партий
ным органам об этом заду
маться стоит. 

Аттестация комунистов 
— это не кампания. Счи
таю, что ее .следует прово
дить регулярно, ну, ска
жем, через каждые пять 
лет. Это хороший импульс 
политической активности 
коммунистов. 

Н. ДЕРЕВСКОВ, 
председатель аттеста
ционной комиссии 
парторганизации руд

ника. 

С Л У Ш А Т Е Л Я М П О Л И Т Э К О Н О М И Ч Е С К И Х Ш К О Л . 

В интересах человека и производства 
Прошел год работы коллекти

ва Магнитогорского металлурги
ческого комбината на полном хо
зяйственном расчете и самофи
нансировании. До этого два года 
мы отработали в условиях широ
комасштабного экономического 
эксперимента. Если проанализи
ровать условия, цели и результа
ты хозяйственной деятельности 
за прошлые годы, то можно сде
лать следующие выводы: это бы
ли годы активной пропаганды 
экономики производства, пробуж
дения творческой активности тру
дящихся в поиске резервов, обре
тения первого опыта внедрения в 
практику экономических мето
дов управления. Одновременно 
совершенствовались организаци
онно-распределительные методы, 
создавались условия для их гар
моничного сочетания с экономи
ческими и социалыкьпеихологи-
чесюими методами управления 
коллективом. Прошедший пери
од, на наш "взгляд, можно разде
лить на три этапа. 

Первый — это подготовка и пе
реход на'экономический экспери
мент. Основная цель, которую 
мы тогда перед собой поставили, 
— уйти от уравниловки в оплате 
и за счет этого нарастить объемы 
п роизводства. Предшествующие 
переходу годы были годами за
стоя, Резервы за счет локальных 
реконструкций уже были исчер

паны, а физический износ основ
ного оборудования и срывы в ма
териально-техническом снабже
нии не позволяли обеспечить ста
бильность технологического про
цесса по всему металлургическо
му циклу. Учитывая,, что ежесу
точно по переделам комбината 
проходит 45 тысяч тонн расплав
ленного металла, создать стабиль
ность производства без мини
мальных резервов' было невоз
можно. Это обстоятельно продик
товало главную цель при перехо
де на экономический экспери
мент. 

Что было сделано? Реоргани
зовали и укрупнили производст
венные бригады, треть из них пе
ревели на хозрасчет. В состав 
бригад включили инженерно-тех
нических работников, все систе
мы оплаты «привязали» к кон
кретным показателям работы 
бригад, исключив влияние обще
цеховых показателей. Заработки 
внутри бригад, всех без исключе
ния, стали распределяться по 
коэффициенту трудового участия, 
при этом' базовый КТУ мастеров 
сделали выше КТУ любого чле
на бригады. Тем самым обеспе
чили зарплату мастера, при лю
бых условиях выше зарплаты 
подчиненных. Модель новой ор
ганизаций: бригад" апробировали 
в доменном и мартеновском № 3, 
<а затем распространили на дру

гие цехи. Реорганизация бригад 
и поиск новых с и с т е м оп
латы, принципиальная оценка 
трудового вклада каждого ра
ботника позволили решить глав
ную задачу этого этапа — уйти 
от уравниловки в оплате и тем 
самым стимулировать стремле
ние дать больше продукции с 
возможно меньшей численностью 
персонала. В результате в 1986 
году достигнуты рекордные уров
ни производства стали и проката, 
а общий прирост объема товарной 
продукции превысил 3 процента, 
что равно приросту за асю пре
дыдущую пятилетку. Впервые за 
последние пять лет рост произ
водительности труда опередил 
рост заработной платы. Однако 
в новых условиях не удалось 
обеспечить полного выполнения 
заказов потребителей, не улучши
лось и качество выпускаемой 
продукции, 

Второй этап перестройки на 
комбинате связан с подготовкой 
и переходом неполный хозрасчет 
и самофинансирование. Основ
ные задачи этого этапа перест
ройки определили для коллекти
ва комбината, как и для всего 
народного хозяйства страны, ди
рективные документы партии. 

Задача номер один — полное 
выполнение заказов народного 
хозяйства. Комбинат выполнил 
их в 1986 году на 97,6 процента, 

Причины, типичные для любого 
металлургического предприятия: 
особенность устаревшей техноло
гии, церегрув заказами, недоста
точная технологическая дисцип
лина персонала, неудовлетвори
тельное состояние оборудования 
отдельных прокатных цехов. Не
сомненно, на положение дел ока
зывал влияние дефицит металла 
в стране и, следовательно, диктат 
производителя. .Теперь положе
ние менялось. Приоритет потре
бителя, госприемка, новая систе
ма экономических санкций за 
срыв сроков поставок — эти фак
торы стали определяющими' в ра
боте по заказам. 

Вторая 'задача -— создание 
противозатратного механизма и 
системы интенсификации произ
водства как основных направле
ний повышения эффективности 
работы и зарабаты'заемс'сти фон
дов зарплаты и экономического 
стимулирования. 

'Третья . — поиск и создание 
системы стимулирования науч
но-технического прогресса в дей
ствующих переконструированных 
цехах комбината. • 

Четвертая. —- создание таких 
условий и систем стимулирова
ния труда, которые бы органи
чески соединили в единую цепь 
интересы отдельного человека и 
коллектива, бригады, цеха, кол
лектива отдельного цеха и ком

бината. 
Пятая задача — демократиза

ция управления, расширение хо
зяйственной самостоятельности 
цехов, создание условий для са
моуправляемости первичных тру
довых коллективов. 

Такие задачи предстояло ре
шить коллективу на этом этапе 
перестройки. Положение усугуб
лялось тем, что решить их надо 
было в условиях начавшейся ко
ренной реконструкции комбина-
та, когда основное внимание и 
средства направляются на строи
тельство комплексов кислородно-
конвертерного цеха и прокатного 
стана 2000. • 

В обычных условиях мы потре
бовали бы снижения плановых 
объемов произв'одетва,. уменьше
ния экономических показателей, 
дополнительной численн о с т и 
промперсонала. Моральное право 
на это у коллектива было. Ком
бинат — самое рентабельное 
предприятие в отрасли. 

Перевод комбината на полный 
хозрасчет и самофинансирование 
поставил нас в условия, при ко
торых, если мы хотим повышать 
жизненный уровень йаших тру
дящихся, решать социальные во
просы и заниматься техническим 
перевооружением, необходимо»ис-
кать и использовать резервы и 
дополнительные возможности для 
повышения эффективности про-


