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Навстречу отчетам и выборам 

в парторганизациях 

На принципах 
демократии 

«. . .Осуществление решений партийной 
конференции совпадает с отчетно-выбор
ной кампанией в партии», — заявит в до
кладе на недавно состоявшемся Пленуме 
ЦК К П С С М. С . Горбачев. Отмечая , что 
предстоящие отчеты и выборы не будут ' 
похожи на все предыдущие, он с ф о р м у 
лировал конкретную задачу: «Все это обя
зывает — и Централыньгй Комитет, и пар 
тийные комитеты на местах — основате
льно подготовиться и провести отчетно-
выборную кампанию на самом высоком 
урозне. Для всех должно быть ясно, что 
партийные организации будут проходить 
строгую самопроверку, держать ответст- '• 
венный экзамен перед обществом». \ ' 

Первые отчеты и выборы прошли более 
чем в 100 партийных группах и в двух це
ховых парторганизациях комбината. 

— Отвечает ли уровень и степень подго
товленности проходящих собраний требованиям 
перестройки, задачам, которые предстоят выпол
нить в свете решений XIX Всесоюзной парткон
ференции? — такой вопрос был задан секрета* 
рю парткома комбината Валентину Сергеевичу 
СОБКО. 

— Со всей определенностью можно сказать следую
щее: отчетно-выборные партсобрания идут в духе тех 
демократических перемен, которые происходят в на
шей жизни. Их отличают активность коммунистов, 
возросший поток конкретных предложений. И другая 
принципиальная особенность: на каждого партгру
порга и секретаря парторганизации с правами первич
ной выдвигается по несколько кандидатур . Например, 
рудничане первоначально предлагали семь кандида
тур на секретаря партбюро, а потом на активе, где 
были и беспартийные, решили внести в список дня 
тайного голосования две кандидатуры. 

Абсолютная гласность, свобода мнений и одновре
менно повышенная требовательность при выдвиже
нии партийных вожаков — такой однозначный вывод 
напрашивается по результатам первых состоявшихся 
отчетов и выборов. Анализ сообщений о'.ходе подго 
товки и проведении самих собраний, постоянно про
водимый аппаратом парткома, убеждает, что в, пар
тийных организациях собрания вдут в соответствии с 
положениями, выдвинутыми в докладе М. С. Горба
чева и постановлении Пленума Ц К КПСС «Об отчетах • 
и выборах в партийных организациях». Коммунисты 
комбината с большим интересом изучают эти матери
алы. В них — конкретика нашей партийной работы 
на сегодняшнем ответственном этапе, четкая постанов
ка задач. 

Подготовку к отчетам и выборам партком комбина
та начал еще в июне. Помимо обсуждения круга воп
росов, связанных с выборной кампанией, на совеща
ниях секретарей, в нашей заводской газете с деталь
ным разъяснением основных направлений и новых по
ложений в конце июня выступил заместитель, секре
таря парткома Ю. Н. Алексеев. Это тоже оказалось 
на первых результатах отчетов и выборов. 

— Следовательно, демократизация, гласность, 
конкретность предложений коммунистов — та
ков общий фон, характеризующий начало от
четно-выборной кампании. И можно'утверждать, 
что в последнее время активность коммунистов 
повысилась. 

— Да, этому есть доказательства. Недавно закончи
лись собрания партийно-хозяйственного"''"актива ком
бината по обсуждению итогов полугодия и наших за
дач", вытекающих из решений XIX Всесоюзной парт
конференции. Ведь не пришлось, как бывало совсем 
недавно, поднимать выступающих с мест, выслуши
вать заранее написанные речи. Говорили оез бума^ 
жек, взволнованно, заинтересованно и в основном по 
делу. Победных рапортов не было. А ведь "можно"ЪШ^" 
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• • Провести предстоящие отчеты и выборы в пар
тийных организациях на принципах демократии, 
гласности, деловитости —- главная задача коммуни
стов комбината 

• Хозрасчет на предприятиях Министерства чер
ной металлургии 

• О строительстве индивидуальных малоэтаж
ных домов. Повторяем по просьбе читателей проект 
положения 

4 С а д ы Магнитки. Репортаж из коллективного 
сада горняков 

Микееровай 
Говоря о производстве 

стали на комбинате, мы, 
как правило, называем ста
леварские бригады марте
новских, печей, которые 
произвели столько-то. ме
талла сверх плана, анализи
руем их работу по заказам . 
Но в зтих тюказателях есть 
вклад и других работни
ков — машинистов кранов, 
разливщиков, электриков, 
водопроводчиков, слесарей-
ремонтников, каменщиков, 
мшссэровых. Они своим 
трудом вносят весомый 
вклад в выполнение зада
ний, обеспечивают ритмич
ную работу агрегатов. 

Более четверти/века тру
дится миксеровым во вто
ром мартеновском цехе Ми
хаил Ильич Лошкарев. 

Ответственное у него де 
ло. Ежесменно нужно при 
нять не менее тысячи тонн 
чугуна от доменщиков, за
лить его в миксер и своевг 
ременно отправить на тот 
или иной агрегат в требую
щемся количестве. 

Михаил Ильич '— специ
алист высокого класса, точ
но выполняет все задания, 
тем самым помогая своим 
товарищам наращивать 
производство стали. 

Знают его в коллективе 
и как хорошего наставника 
молодежи , ' умело передаю
щего ей свои знания и бо
льшой производственный 
опыт. 

На снимках : миксеровой 
Михаил Ильич ЛОШКА
РЕВ; заливка чугуна. 

Фото Н. Нестеренко. 

Хозрасчет спрашивает строго 
Металл называют «хлебом индустрии». К сожалению, в послед

ние годы все чаще доводилось слышать : на голодной пайке — 
машиностроительные предприятия, важнейшие стройки. 

Да, будем откровенны, немало проблем накопилось в черной 
металлургии. Отсюда — срывы договорных поставок, низкое каче
ство продукции. Оздоровить обстановку в-отрасли призвана ради
к а л ь н а я экономическая реформа. О первых результатах работы 
по-новому рассказывает делегат XIX Всесоюзной партийной кон
ференции, министр черной металлургии СССР Серафим Василье
вич КОЛПАКОВ. - ' " -

— Прошло всего полгода. Пред
приятиями отрасли получено око
ло 500 ми л л ионов р у бл е й до по л -
нительной прибыли — примерно 
столько же, сколько за два преды
дущих года, вместе взятых. Сверх 
установленных заданий произве
дено 621 тысяча тонн стали, 647 
тысяч тонн чугуна, 682 тыеячи 
тонн готового проката, 1,7 м и л 
лиона тонн железной руды. 

Новые методы хозяйствования 
разбудили инициативу трудящих
ся. Люди стали серьезнее отно
ситься к своим обязанностям, ве
дут активный поиск путей повы
шения рентабельности предприя
тий, оздоровления финансового 
положения. Строже соблюдается 
дисциплина поставок продукции 
по договорам. Есть и первые за
метные результаты проводимой 
в отрасли перестройки хозяйст
венного механизма. 

Так, в прошлом году Рустав-
ский металлургический завод 
оказался на грани банкротства. 
Его убытки составляли свыше 22 
миллионов рублей. Вместе с тем 
здесь накопилось остатков ме
талла в незавершенном произ
водстве, готовой продукции и 

других '• товарно-материальных 
ценностей на 16 Миллионов руб
лей сверх нормативного уровня. 

Первое, что здесь - сделали, — 
это избавились от большей части 
сверхнормативных остатков, про
дав их на ТО миллионов рублей. 
На предприятии ужесточили кон
троль за расходованием сырья в 
производстве чугуна и стали. 
Благодаря этому при плановой 
убыточности 6,9 миллиона руб
лей за первое полугодие коллек
тив сократил ее на 2 миллиона 
рублей. У завода появились соб
ственные оборотные средства, по
ложение стало выправляться . 
Сейчас коллектив предприятия 
выполняет плановые задания, ра
ботает более четко. , 
• Положительные изменения про

исходят на Азербайджанском 
трубопрокатном заводе" с прихо
дом сюда нового директора. Им 
стал Э. Дервоед, грамотный спе
циалист и опытный • руководи
тель. Непростое досталось ему хо
зяйство. В прошлом году заводу 
планировалась прибыль ' в разме
ре семи миллионов рублей, фак
тически же предприятие понесло 
убытки на сумму свыше 10 мил

лионов рублей. И вот результаты 
шести месяцев этого года: при 
плане два миллиона рублей по
лучена прибыль в размере 5,7 
миллиона рублей. " 

Подобных примеров можно при
вести немало. С начала года чис-. 
ло убыточных предприятий у нас 
снизилось с 31 до 26, Сейчас это 
главным образом комбинаты и 
заводы, где идет освоение новых 
производственных мощностей. 

Важнейший показатель нашей 
работы — выполнение поставок 
по договорам. И тут есть .сущест-
веные сдвиги в лучшую сторону. 
С переходом на договорную фор
му взаимоотношений с потреби
телями впервые начали выпол
нять поставки на 100 процентов 
наши крупнейшие металлургиче
ские комбинаты — Карагандин
ский, Нижнетагильский, «Крйво-
рожсталь» . В отношениях с пот
ребителем больше стало ответст
венности, заинтересованности, по
скольку штрафные санкции те
перь больнее бьют рублем по ф и 
нансовому положению предприя
тий. 

Однако в целом за шесть меся
цев предприятия черной метал
лургии выполнили договорные 
обязательства лишь на 99Д про
цента. Оставшиеся 0,9 процента 
— на нашей совести. Это озна
чает, что мы недодали потреби
телям продукции на 227,3 мил
лиона рублей. Среди должников 
— электрометаллургический за-» 
вод «Днепроспецсталь», .метал-
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