
реализованы планы интенсифи
кации производства и органи
зационно-технические меропри
ятия. Надо особо отметить, что 
программы технического пере
вооружения, программы внед
рения новой техники составля
лись при непосредственном уча
стии специалистов цехов, при 
участии коммунистов и под 
руководством партийных бюро. 
По логике именно они в 
первую очередь заинтересованы 
ликвидировать узкие места на 
производстве. Но фактически 
часть нами же намеченных ме
роприятий перекочевала на ны
нешний год. Для примера мож
но назвать отсрочку с реконст
рукцией натго л ыi о -крышечны х 
кранов и шлакоуборки нагре
вательных* колодцев второго и 
третьего обжимных цехов. Здесь 
не произведена планировавша
яся замена ножниц. В механи
ческом цехе управления главно
го механика наметили но не 
внедрили установку «Булат» 
для упрочнения инструмента, 
плазменную наплавку ножей 
для холодной резки металла, 
роботиз и ров анны-е ток арные. 
комплексы.. . 

Перечисление подобных при
меров займет слишком много 
времени. Включенные в план, 
но не выполненные мероприя
тия имеются во многих цехах. 
И за каждым случаем неиспол
нительности стоят конкретные 
специалисты, которые по долж
ностной инструкции непосред
ственно должны заниматься 
сове р шенс тв1 он а н и ем и рои зв о д -
ства. За каждым таким случа
ем стоят коммунисты, их пар
тийные бюро, которые в пер
вую очередь сами обязаны ак
тивно участвовать в выполне
нии намеченных мероприятий 
и строго контролировать дея
тельность хозяйственных руко
водителей в этом направлении. 

Анализ показывает, что ни
каких объективных, обоснован
ных причин, которые препятст
вовали бы выполнению запла
нированных мероприятий в пол
ном объеме, не был;). Было 
другое. На заседании партий
ного комитета отмечена неудов
летворительная работа группы 
к о н т р о л я j за в ы п о л -
ионием плана социально-эконо- • 
мического развития комбината 
на XII пятилетку. Руководитель 
группы — заместитель дирек
тор.'' • комбината коммунист 
Ю. В. Левин : самоустранился• 
от партийного поручения. 'А за
меститель секретаря парткома 
В. Г. Приходько по сути дела 
смирился с таким положением, 
потому • что не потребовал от 
Ю. В. Левина постоянно конт
ролировать выполнение соци-
а льно -эконом йч еск ой пр огр ам -
мы. Подобную нетребователь
ность проявили многие партбю
ро цехов и парткомы произ
водств' по Отношению к своим 
ведущим специалистам. Имен
но в этом •— собственной бес
контрольности, н е т р е б о в а-

ний по дальнейшему, во мно
гих случаях коренному улуч
шению качества металлопрока
та, повышению эффективности 
производства. Словам, требу
ется работа на перспективу, 
которую нельзя откладывать 
на потом. Уже сегодня необхо
димо знать особенности техно
логии конвертерного производ
ства, создавать контрольные и 
исследовательские конвертер
ные лаборатории, оснащать их 
современным оборудованием. 

Созданию т е х н о л о г и и 
б л и ж а й ш е г о будущего 
т о ж е н е о б х о д и м партий
ный контроль. Партийному бю
ро Ц Л К необходимо занимать 
наступательную, активную по
зицию, чтобы заблаговременно 
обеспечить научно обоснован
ную технологию и самого кон
вертерного производства, и про
изводства в тех цехах, которые 
будут задействованы в единой 
технологической цепи с ним. 
Готовы ли к этому коммунисты 
центральной лаборатории ком
бината во гл%ве с ее начальни
ком коммунистом Н. Ф. Бахче-
евым? 

Практика сегодняшнего дня 
не дает оснований для опти
мизма. Достаточно Напомнить 
о потерях тысяч тонн чугуна 
на первой домне, куда, начал 
поступать кокс с новой батареи 
№ 9-бис. В первую очередь спе
циалисты ЦЛК, а затем уже 
технологи оказались не в сос
тоянии быстро перестроить тех
нологию доменного процесса 
из-за поступления кокса с ины
ми, более высокими качествен
ными характеристиками. И 
здесь за недоработкой стояли 
конкретные специалисты. Но 
партийное бюро Ц Л К не проя
вило оперативности и принципи
альности в анализе этого слу
чая. 

В результате целенаправлен
ной массово-политической рабо
ты партийных организаций кол
лектив комбината в минувшем 
году уложился в нормы расхо
да сырья, материалов, обеспе
чил их экономию в целом по 
нашему предприятию. Но за 
общим хорошим результатом 
еще заметнее просчеты в рабо
те отдельных коллективов. Пе
рерасход топлива и электриче
ской энергии допущен в мар
теновском дехе № 3, обжимном 
цехе № 2, в листопрокатных 
цехах № 1, 4 . (нач. цехов тт. 
Кривошейко Д. А., Найдис В. Г., 
Колосок А. 'А., Гиронко В. Н.) и 
других. Третий год перерас
ходуют ферросплавы марте
новские цехи № 2 и 3. Значит 
не везде режим экономил стал 
нормой работы. Хозяйственные 
руководители, партбюро цехов, 
допускающих перерасход ре
сурсов, не дошли до каждого 
трудящегося, не смогли воспи
тать в них чувство хозяина. 
Давно ясно, что каждый слу
чай бесхозяйственности и рас
точительства должен становить
ся достоянием гласности всего 
трудового коллектива. Потери 

контроля деятельности адми
нистрации по повышению ка
чества продукции. С отчетом 
о своей работе выступали пред
седатели комиссий во всех це
хах. На темы качества актив
но писали рабкоры .газеты 
«Магнитогорский металл». Под 
рубрикой «Качество —- стер
жень интенсификации» матери
алы по проблемам качества вы
пускаемой продукции публику
ются постоянно. Подключен к« 
этой работе идеологический ак
тив в цехах и производствах, 
выступают по данной тематике 
лекторы общества «Знание», 
агитаторы и политинформато
ры. Рассматриваются эти вопро
сы на занятиях в политсети и 
школах экономического обра
зования. Задействовано боль
шое количество людей. Но ощу
тимых сдвигов в улучшении ка-, 
честна выпускаемой комбина
том продукции на сегодня нет. 

В минувшем году рост бра
ка и вторых сортов по комби
нату по сравнению с 1985 го
дом составил 0,06 процента и 
0,29 процента соответственно. 
Потери от брака выросли в мар
теновских и обжимных, четы
рех прокатных, цехах.' Только в 
сортопрокатном, и листопрокат
ном № 4 цехах удалось снизить 
потери от брака (начальники' 
цехов тт. А. А. Морозов, В. Н. 
Гиренко; секретари парторга
низаций тт. if. Н. Подполов, 
Г. А. Виноградов). 

Почему же приведенный в 
действие механизм работает на 
холостых оборотах? И здесь при
чина-не новая: не во всех цехах 
и производствах коммунисты 
дошли до каждого трудящего
ся, убедили их в том, что се
годня, когда возрастают требо
вания к качеству продукции, 
каждому необходимо пересмот
реть свое отношение к пору
ченному делу, к труду. Нужно 
откровенно признать:' не доби
лись мы того, чтобы каждый 
работник комбината, непосред
ственно участвующий в про
цессе производства, постоянно 
Помнил, что каждая плавка, 
сваренная с „отступлением от 
технологической инструкции, 
каждая тонна произведенного 
проката с отступлением от 
ГОСТов и ТУ определяет ра
боту _ трудовых - коллективов,, 
потребляющих цашу продук
цию. Не добились мы того, что
бы каждая некачественная 
плавка, каждая тонна прока
та, произведенного с нарушени
ями, стала предметом принци
пиального разговора в трудовых 
коллективах, чтобы каждый 
бракодел отвечал за свою бе
зобразную работу рублем, что
бы он в полной мере нес мо
ральную и материальную от
ветственность. Материальная 
ответственность за выпуск бра
ка сегодня луже действует, хо
тя не всегда своевременно и 
эффективно. Но что касается 
морального воздействия на бра
коделов и недобросовестных 

ложниц. Мастер т. Кулешов за
ранее был предупрежден; сос
тавы были осмотрены вместе с 
ним, сделана запись, что они 
забракованы. Тем не менее, со
став № 191 был подан под за
ливочную площадку, где вто
рично был забракован предста
вителем госириемки совместно с 
работниками ОТК- Это нагляд
ный пример того, как некото
рые руководители относятся к 
своим прямым обязанностям и 
соблюдают требования сегод
няшнего дня. 

Надо сказать, что поведение 
т. Кулешова не осталось без
наказанным: выводы немедлен
но сделаны главным сталепла
вильщиком А. И. Агарышевым. 

Хуже обстоят дела с выпол
нением рекомендаций госпри
емки в обжимных цехах № 1 и 
3. Их начальники В. Ф. Куди
мов и В. В. Жигалов перепору
чили контроль за качеством 
заместителям, а те, в свою оче
редь, посчитали, что количест
во сегодня важнее, и перестали 
заниматься технологией. В ян.-, 
варе здесь в очередной раз со-' 
стоялись летучие контрольные 
проверки, выявлены нарушения, 
руководство получило 'предпи
сание, составить мероприятия по 
их устранению. Начальники це
хов знают: согласно положе
нию о летучем контроле они 
обязаны в трехдневный срок 
представить мероприятия в 
госприемку. Несмотря на это, 
они их не представили. Техно
логия нагрева и прокатки до 
сих пор ведется с грубыми на
рушениями, что в конечном 
итоге наносит ущерб производ
ству. Не желает перестраивать
ся и начальник листопрокатного 
цеха С. С. Коровяковский. 

Не изжита порочная практи
ка сбыта некачественной про
дукции, ее отгрузки во время 
отсутствия работников госпри
емки. Надо решительно кон
чать с этой антигосударствен
ной практикой, немедленно да
вать принципиальную партий
ную оценку любителям обход
ных путей. Усилия и энергию 
сегодня надо направлять не на 
то, как .обойти контроль и от
грузить продукцию с отступле
ниями по> качеству потребите
лям, а на то, как быстрее..рас
шить узкие места производства, 
как из месяца в месяц снижать 
количество нарушений техноло
гии, Как привить рабочим чув
ство -хозяина, гордости за про
дукцию с маркой ММК. 

Много проблем возникло при 
введении госприемки в произ
водстве товаров народного пот
ребления. Качество эмалиро
ванной посуды заставило мно
гих руководителей серьезно за
думаться,^' а все ли делается 
так, как того требует время? 
Анализ работы двух месяцев 
текущего года здесь остро вы
явил изъяны и недоработки 
цеховых служб и служб ком
бината. На складе скопилось 
на десятки тысяч рублей брако-

лилии1 . - | иа и пилним ооъеме. 
Обычно поток телеграмм с за-
водов-потребителй по неудов
летворительным поставкам к 1 
февраля спадал, но в нынеш
нем году этого не наблюдает
ся. Предприятия страны не хо
тят мириться с недостатками, 
настраивают свои трудовые кол
лективы на высокопроизводи
тельную работу. Это правиль
ная тенденция, являющаяся 
следствием перестройки по всей 
стране. И металлургам Магнит
ки не к лицу спотыкаться на 
марше. Особенно важно вес
ти организаторскую и разъяс
нительную работу в этом нап
равлении в тех трудовых кол
лективах, где и в прошлом го
ду, и сейчас срывается выпол
нение заказов. 

При этом необходимо оказы
вать партийную поддержку 
ценным начинаниям и передо
вому опыту по укреплению тех
нологической дисциплины, й по
вышению качества выпускаемой 
продукции, • настойчиво доби
ваться их распространения во 
всех трудовых коллективах, ре
шительно выступать против 
формализма в соревновании. К 
примеру,, .очень злободневно 
прозвучал. призыв наших же- ' 
лез но д орож н и ков: «Трудов о й 
и технологической дисциплине 
— гарантию коллектива». Ведь 
укрепление дисциплины труда 
— важный рычаг повышения 
эффективности производства и 
качества работы. 

Однако этот призыв во мно
гих цехах не услышали сами 
организаторы соревнования — 
партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации, их кол
лективные органы. Из-за их по
литической глухоты не нашла 
поддержки, и прежде всего у мо
лодых металлургов, инициатива 
челябинца А. Карачунрва". «К 
новой технике с новыми зна
ниями». А необходимость в ее 
распространении самая острая 
— происходит обновление про
изводства, комбинат пережива
ет свое второе рождение. Пока 
больше на бумаге, чем на де
ле, созданы группы качества — 
о бщ ее тв анны е форм иро в а н ия 
рабочих, ИТР и служащих. Хо
тя* именно они призваны . при
влекать трудящихся к решению 
вопросов повышения качества 
продукции, совершенствования 
технологии и организации-тру
да, сокращения брака и вторых, 
сортов и т. д. ^Дирекция и проф
ком комбината не должны по
лагаться лишь на силу, сов
местного, циркулярного письма 
о с о з д а и и и групп каче
ства. Надо потребовать от 
начальника технического отде
ла В. Ф. Сарычева и других, 
должностных лиц незамедли
тельных и эффективных дейст
вий в этом направлении. 

П ер ее тр ойк а х о з я йственн ого 
механизма требует и организа
ции социалистического сорев
нования по-новому. Парткомам 
и профкомам производств, парт-

ты работы цеха в 1986 году 
Формализм, инертность в по

ведении и делах руководителей 
обжимного цеха № 3, разли
вочного участка доменного це
ха, огнеупорного участка марте
новского цеха № 1 привели к 
такому же плачевному резуль
тату: бригадные формы в их 
коллективах не прижились. Не 
для благополучного процента 
по «охвату», не для проформы 
внедряются бригадный хозрас
чет и бригадный подряд. Это 
проваренная жизнью практика 
сотен трудовых коллективов у 
нас на предприятии, хорошо за
рекомендовавшая себя мера по
вышения трудовой и политичес
кой активности трудящихся. И 
нужно быть противником пе
рестройки, чтобы не заниматься 
повышением роли коллективов 
и советов бригад в управлении 
Производством. В этом деле 
партийное влияние тоже долж
ны проявить коммунисты. Весь 
заработок — по КТУ, как учит 
практика лу ч ших • ко л л ек т и во в. 
Законодателем 'в этой работе 
может, и должен быть ОНОТиЗ 
комбината. Прямая - о б я з а н 
ность его специалистов,- выя
влять ростки нового,,.обобщать 
И внедрять передовой опыт ор
ганизации и .оплаты труда." 

Принципиально оценив ход 
перестройки и определив зада
чи кадровой -политики, январ
ский (1987 г.) Пленум ЦК 
КПСС указал, что только гра
мотные, компетентные руково
дители, умеющие работать, с 
людьми, свободные от груза 
бюрократических и рутинных 
привычек, способны вывести 
свои коллективы на передовые 
рубежи научно-технического 
прогресса, добиться коренного 
улучшения качества выпускае
мой продукции, обеспечить вы
сокую эффективность произ
водства. Воспитывать и выдви
гать таких командиров произ
водства обязаны партийные ор
ганизации. 

В связи, с введением полно
го хозрасчета и самофинансиро
вания, переходом от админи
стративны^ к экономическим 
•методам руководства., неизме
римо -возрастают .самостоятель
ность и ответственность .руко
водителей и трудовых коллекти
вов за конечные результаты ра
боты. Однако многие наши ру
ководящие кадры не успевают 
за. меняющимся хозяйственным 
механизмом, не готовы рабо
тать в условиях нарастающей 
демократизации общ еств ен ной 
жизни. Часть из них заняли вы
жидательную позицию. Поэтому 
хорошие решения и постанов
ления часто повисают в возду
хе или тонут в бумажном бю
рократа ч еск о м б о л о т е. 

Почему так происходит? 
Причина видится в том, что 

партком комбината, партийные 
комитеты производств, партий
ные бюро цехов часто еще не 
дают принципиальной оценки 

подбору, расстановке и воспи
танию кадров, боязнь развития 
демократических начал, пони
жение роли выборных органов' 
— вот корень иных недостат
ков в кадровой политике. 

Знал партийный комитет кок
сохимического производства и 
секретарь А. Ф. Ковалев о зло
употреблениях спиртными на
питками бывшего начальника 
кустового ремонтно-механиче-
окого цеха С. П. Грачева? Ко
нечно, знал. Однако поставить 
на место зарвавшегося руково
дителя вовремя не смогли. А 
точнее сказать, не пытались. 
Подобное случилось и с на
чальником участка ЦЛК Р. Ф. 
Муратовым, хирургом медсан
части комбината В. Н. Козло
вым, где секретарями парторга
низаций В. Г. Суспицын, А. В. 
Гринев. Сейчас выводы сдела
ны, однако моральный ущерб 
очень велик. 

С большой опаской идут хо
зяйственные руководители и 
партийные органы подразделе-

'ний комбината на демократи
зацию процесса выборности ру
ководителей ' несмотря на то, 
что; есть положительные при
меры. Выбраны начальниками 
-коксового цеха № i С. С. Цин-
-ковекий, ОАСУП — Ю. В. Пла
тов. Разве нельзя было пойти 
но этому пути в цехе эксплуа
тации Ж Д Т (начальник управ
ления Ж Д Т Е. А. Смирнов, 
секретарь парткома В. А. Бо
родин), в водопроводно-кана-
лизационном хозяйстве УКХ 
(зам. директора комбината 
М. А. Петров, секретарь парт
кома А. Г. Воробьев)? 

В нынешний переломный пе
риод особенно отчетливо видно, 
что выборные органы значи
тельно утратили функции руко
водства. Произошло это пото
му, что некоторые из членов 
выборных органов как бы от
странились от принятия колле
гиальных решений и от ответ
ственности за их выполнение. 
Между тем, практика свиде
тельствует, что процесс демо
кратизации ломает устаревшие 
привычки и подходы к проис
ходящему. Выборы секретаря 
парторганизации в листопро
катном .цехе № 5, ,,о чём писа<-
лось в газетах «Магнитогор
ский рабочий» и «Магнитогор
ский Металл», директора .Двор
ца культуры имени С. ОрДжо-. 
никйдзе в обстановке гласности,-
право выдвигать несколько кан
дидатур резко повысили заин
тересованность членов выбор
ных органов. Здесь она была 
самой высокой и принципиаль
ной. Выборы показали: не сле
дует бояться нового, напротив, 
надо советоваться с членами 
выборных органов, опираться 
на их мнение. И значит — ид
ти по пути ломки сложившей
ся негодной практики,. руко
водствоваться ленинскими 
принципами подбора, расста
новки и воспитания кадров, 

к . 1 1 H o i ;J 1те роде л а. 
Появились и «виртуозы» са

мокритики. На февральском 
партийном собрании в листо
прокатном цехе № 5 с докла
дом «О роли советов бригад в 
•управлении производством, ор
ганизации с оц и а л ист и ч еск ого 
соревнования й задачах ком
мунистов по повышению уров
ня коллективности руководст
ва» выступил член партбюро, 
председатель цехкОма В. Г. 
Чернов. Доклад — без кон
кретной критики и анализа — 
не задел коммунистов. Реак
ция безразличия незамедли
тельно передалась шестерым 
выступающим: они вышли на 
трибуну с самоотчетами. Важ
ный и своевременный вопрос 
остался значительным только в 
повестке дня. Зато докладчик 
в заключительном слове проя
вил небывалую изобретатель
ность, сказав: 

— Что-то прозвучало мало 
критики. Я думал, что вы ме
ня и цеховой комитет крепко 
ругать будете,, вскроете ошиб
ки, подскажете, в чем мы не 
дорабатываем. 

Так В. Г. Чернов прикрыл 
пустоту своего доклада. Како
ва отдача от подобного собра
ния? Никакой. 

В связи с усложнением за
дач, стоящих перед трудовым 
коллективом комбината в 1987 
году, возрастают требования и 
к идеологической работе. Глав
ный упор в ней должен быть 
сделан на воспитание трудя
щихся в духе высокой идейно
сти и преданности делу, созна
тельного отношения к труду. 
Партийные б ю р о ц е х о в , 
п а р т к о м ы, идеологический 
а к т и в комбината должны 
проявлять творческий подход, 
искать новые формы работы, 
обратив особое внимание на 
индивидуальную воспитатель
ную работу с трудящимися. 
Надо определить, с кем рабо
тать, какими методами, ухо
дить от формализма. Следует 
продумать составление паспор
тов трудовых. коллективов и 
определить все категории, с ко
торыми надо работать инди
видуально. В идеологической 
работе необходимо полнее ис
пользовать наглядную агита
цию, добиваясь повышения 
ее оперативности, боевитости, 
настуПательности > и доходчиво
сти. 

Словом, коммунисты, их вы
борные органы призваны при
вести в действие все рычаги 
для повышения интенсифика
ции производства, техническо
го уровня и качества выпускае
мой продукции, как того потре
бовал XXVII съезд КПСС. 
Партийная организация ком
бината должна мобилизовать 
весь, трудовой коллектив на 
безусловное выполнение наме
ченных планов. Для этого всем 
нам необходимо прибавить в 
работе. 


