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С совместного заседания бюро парткома 
и президиума профкома ММК 

С Т Р О Ж Е С П Р О С , 
ВЫШЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

На календаре — 69-й день второго года пятилетки, 
важного этапа перестройки работы комбината в целом. 
Оглядываясь на прошедшие дни, мы вправе сказать, что 
они были заполнены трудной, но насыщенной, интерес
ной работой, весомыми достижениями ряда трудовых 
коллективов комбината. Это свидетельство того, что во 
многих цехах и производствах взят верный курс на ин
тенсификацию, наметился поворот к более активному 
осуществлению социалистической демократии. Однако 
успокаиваться рано. У нас есть немало направлений, 
по которым мы не только не улучшили прошлогодние 
показатели, но и сдали завоеванные позиции. Это преж
де всего касается техники безопасности. 

С начала года на комбинате произошло 40 учетных 
несчастных случаев. Потери по нетрудоспособности со
ставили без малого 1600 человеко-дней. Только в фев
рале зафиксированы два групповых несчастных случая, 
при которых пострадали четыре человека, один из них 
травмирован тяжело, а два человека погибли. Для срав
нения: за весь 1986 год было три групповых несчастья. 

За два месяца нынешнего года смертельно травмиро
ваны 3 человека. 

Вызывает тревогу такой факт: в цехе горного транс
порта был допущен к работе в нетрезвом состоянии по
мощник машиниста. Это говорит о том, что в цехе низ
кая дисциплина. 

Эти примеры, как и многие другие, будь то в марте
новских цехах, на железнодорожном транспорте, свиде
тельствуют прежде всего о формализме в выполнении 
действующих на комбинате систем по охране труда и 
технике безопасности. Об этом шел принципиальный 
разговор на состоявшемся 5 марта совместном заседа
нии бюро парткома и президиума профкома комбината. 
Было подчеркнуто, что основными причинами травма
тизма являются неудовлетворительная организация без
опасного труда со стороны инженерно-технических ра
ботников, нарушения инструкций по ТБ пострадавшими, 
недостаточный надзор за состоянием оборудования, же
лезнодорожных габаритов, нарушение правил пешеход
ного движения, ослабление чувства ответственности за 
личную безопасность и безопасность работающих рядом. 

На совместном заседании состояние дел с производ
ственным травматизмом за истекший период 1987 года 
было признано неудовлетворительным. Объявлены вы
говоры заместителю директора комбината по транспор
ту М. А. Марфину, заместителю начальника мартенов
ского цеха № 2 Е. А. Нечаеву, начальнику мартеновско
го цеха № 1 В. Н. Бобкову объявлен выговор с занесе
нием в учетную карточку. Заместителю главного инже-. 
нера по охране труда А. М. Пименову поставлено на вид. 
Наказаны по партийной и профсоюзной линии другие 
работники комбината, виновные в происшедших нес
частьях. Принято совместное постановление, направлен
ное на устранение выявленных недостатков. 

Пренебрежение к опасности, притупление чувства са
мосохранения, снижение взаимного контроля, страховки 
— плохие помощники в работе. Нам надо со всей откро
венностью сказать: многие руководители в вопросах ох
раны труда действуют по старинке, без инициативы, не 
проявляя творческого поиска, настойчивости, а порой 
элементарно забывая о своих обязанностях. Так даль
ше продолжаться не может. Гуманнее уволить челове
ка, пренебрегающего требованиями охраны труда, чем 
хоронить его, или его товарищей. Необходимо ужесто
чить спрос не только с руководителей, но и с инспекто
ров по технике безопасности, с партийных и профсоюз
ных лидеров, проявляющих преступную халатность. Кру
тые меры, Направленные против нарушителей, помогут 
нам сохранить здоровье и жизни своих же товарищей. 

Нужно, в первую очередь, всем руководителям и ИТР 
проникнуться чувством высокой ответственности за без
опасный труд своих подчиненных, в недельный срок во 
всех цехах провести рабочие собрания, на которых до
вести до сознания каждого положение дел с травматиз
мом на комбинате, и по предложениям трудящихся со
ставить мероприятия, направленные на перестройку про
филактики травматизма, добиться их выполнения. 

Центр тяжести всей этой работы должен находиться 
непосредственно в трудовых коллективах во время всей 
рабочей смены. Недопустимо за техникой безопасности 
следить из кабинетов, довольствуясь сообщениями бри
гадиров и мастеров, которые сейчас значительно сдали 
в вопросах охраны труда. 

Нужно наводить порядок всем миром. Начиная от ра
бочего и кончая руководителем, не минуя ни одного 
звена как трудовой, так и общественной цепочки, 

Меняются критерии, 
по которым судят о ра
боте трудовых коллек
тивов. Сегодня главны
ми оценками деятельно
сти предприятия явля
ются 100-процентное вы
полнение поставок по до
говорам, коренное улуч
шение качества продук
ции, интенсификация 
производства. Эти про
блемы взаимосвязаны, 
решаются в едином ком

плексе. Их реализация 
самым непосредственным 
образом зависит от ак
тивности коммунистов и 
боевитости первичных 
партийных организаций, 
нашего умения и способ
ности определить глав
ные направления в рабо
те и постоянно придер
живаться их. 

( И з д о к л а д а п а р т к о м а « О 
з а д а ч а х партийной органи
зации к о м б и н а т а но п о в ы 
шению интенсификации про
и з в о д с т в а , технического уро
вня и к а ч е с т в а в ы п у с к а е м о й 
продукции в свете решений 
XXVII с ъ е з д а К П С С ) . 

ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ 
П О ИТОГАМ Всесоюзного 
* * социалистического со

ревнования за повышение 
э ф ф е к ти в н ос т и и с по л ьз ов а -
ния железнодорожных ваго
нов на подъездных путях 
предприятий коллекти в 
ММК признан победителем 
за четвертый квартал ми
нувшего года. В соответст
вии с условиями соревнова
ния комбинату присужден 
переходящий красный вым
пел Министерства- черной 
металлургии и ЦК профсо
юза отрасли. В адрес тру
дящихся пришла поздрави
тельная телеграмма, подпи
санная министром тов. Кол-
паковым и председателем 

ЦК профсоюза тов. Костю
ковым. 

Отличной работой в 'чет-, 
вертом квартале 1986 года 
коллектив листопрокатного 
цеха № 7 завоевал лидирую
щие позиции во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании. Решением министер
ства и ЦК профсоюза от
расли коллективу цеха при
суждено переходящее Крас
ное знамя. В поздравитель
ной телеграмме руководите
ли министерства выражают 
уверенность, что листопро-
катчики . успешно справятся 
с выполнением плановых за
даний и принятых социали
стических обязательств 1987 
года. 

Г Р А Ф И К 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕКОМБИНАТСКОГО 

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

Партийный комитет комбината созывает соб
рание коммунистов с повесткой дня «О зада
чах партийной организации комбината по по
вышению интенсификации производства, тех
нического уровня и качества выпускаемой про
дукции в свете решений XXVII съезда КПСС». 

(Доклад парткома публикуется на 2—3-й стр. 
газеты) * -

ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ 
ШИТЬ И РАБОТАТЬ 

Обсуждаем проект Закона о государственном 
предприятии 

16 марта в 12 часов —-
для коммунистов бригады 
№ 3, цехов ЖДТ (сменные 
работники) и коммунистов-
пенсионеров коксохимиче
ского, горно-обогатительно
го производств, сталепла
вильного передела, рем-
стройцеха, производства то
варов народного потребле
ния, мебельного цеха и це
хов управления главного 
механика. 

17 марта в 17 час. 30 мин. 
— для коммунистов брига
ды № 5, цехов коксохими
ческого, горно-обогатитель
ного производств, сталепла
вильного передела, домен
ного цеха, огнеупорного 
пр оиэводс тв а, р емст ро Гщ е -
ха, производства товаров" 
народного потребления, ме
бельного цеха. 

18 марта в 12 часов — 
для коммунистов бригады 
№ 1,. цехов ЖДТ (сменные 
работники) и коммунистов-
пенсионеров, состоящих на 
учете в парторганизациях 
цехов, не указанных ранее 
(ом. 16 марта) . 

18 марта в 17 час. 30 мин. 
— для коммунистов брига

ды № 4 и коммунистов ОТК, 
управления комбината, цеха 
подготовки производства, 
УКСа, СМУ, центральной 
лаборатории, отряда ВВО, 
комбината питания, цеха 
благоуст рой с тв а, теплично-
садового совхоза, медсан
части, Дворцов культуры, 
ДСО «Труд», библиотеки, 
ПКО, ДЮТ. 

19 марта в 17 час. 30 мин. 
— для коммунистов брига
ды № 5 цехов управления 
главного механика и энер
гетика, цеха механизации 
№ 1, газоспасательной стан
ции и отдела АСУП. 

20 марта в 17 час. 30 мин. 
— для коммунистов брига
ды № 2 и ком м у я и с т о в 
бригады № 5 прокатного 
передела. 

23 марта в 17 час. 30 мин. 
— для коммунистов бригады 
№ 5 ЖДТ, управления жи
лищно-коммунального хо
зяйства и автотранспортно
го цеха. 

Собрания проводятся во 
Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникид-

ПАРТКОМ ММК. 

ф Председатель комите
та профсоюза листопрокат
ного цеха № 3 Р. НИГЗА-
МУТДИНОВ предлагает 
уточнить формулировку в 
пункте 4 статьи 5, записав: 
« Под р а з д е л ен и я м предпри
ятия, действующим на на
чалах внутреннего хозяйст
венного расчета или коллек
тивного подряда, выделяет
ся (вместо «может выде
ляться») часть фондов ма
териального поощрения и 
социального развития...» — 
далее по тексту. 

ф Слесарь фасонно-ли
тейного цеха Г. ЛУНЕВ 
предлагает избирать руко
водителей предприятия и 
цехов сроком на 3 года 
(вместо пяти), а мастеров 
и бригадиров — на 1—2 го
да (вместо трех по проек
ту). (К пункту 3 статьи 6). 

ф Мастер аглоцеха № 1 
Н. КУЛИН по данному 
пункту предлагает исклю
чить из второго абзаца сло
ва «утверждается вышесто
ящим органом», так как ру
ководитель уже избран кол
лективом. 

ф Р. НИГЗАМУТДИНОВ 
уловил противоречие в 
статьях 6 и 8 в тех пунктах, 
где речь идет об освобож
дении руководителя от за
нимаемой должности. В 
обоих случаях, считает он, 
освобождение от должно
сти . должно опираться на 
решение -коллектива под
разделения. 

ф . Преподаватель СИТУ 
№ 41 н . ПРЕСНЯКОВ счи
тает необходимым допол
нить статью б пункт 3 пред
ложением; «В случае от
клонения вышестоящим ор
ганом одобренной содранн
ем кандидатуры руководи
теля предприятия мотивы 
отклонения доводятся до 
сведения коллектива. По по
ручению Собрания (конфе
ренции) совет трудового 
коллектива вправе отстаи
вать ранее принятое реше
ние». 

ф Старший инженер 
Ц'11'Л В. МОРГУН считает 
необходимым уточнить этот 
пункт следующей записью: 
«Выборы руководителей 
проводятся всеобщим тай
ным голосованием, в кото
ром участвуют все работ
ники соответствующего под
разделения, в том числе и 

"находящиеся в момент соб
рания на рабочих местах». 

ф Мастер производствен
ного обучения СП ГУ Ш 41 
Ю. ВЯЗОВ предлагает на
чать пункт 3 статьи 7 в сле
дующей редакции: «Совет 
трудового коллектива изби
рается общим собранием 
(конференцией; коллектива ' 
предприятия тайным или 
открытым голосованием на 
срок от 1 до 3 лет (по ус
мотрению собрания (конфе
ренции)». 

ф При обсуждении про
екта в разных цехах комби
ната выступающие сходи
лись в том, что в статье 7 
следует четко разграничить 
Функции совета трудового 
коллектива и профсоюзной 
организации. 

ф Инженер УГМ И. КУЗ
НЕЦОВ считает, что за 
предприятием нужно закре
пить право самому устанав
ливать соотношение между 
численностью рабочих и 
ИТР — в зависимости от 
характера работы, ее слож
ности, целей и задач, ре
шаемых коллективом пред
приятия. 

t Формовщик ФЛЦ 

АОИЛЕВСКИИ предла
гает ЙКЛЮЧНТЬ в пункт 2 

статьи 11 следующее пред
ложение: «За продукцию, не 
нашедшую покупателя, 
предприятие несет полную 
материальную ответствен
ность: за выпуск бракован
ной продукции материаль
ную ответственность несет 
конкретный виновник бра
ка». 

ф Дробильщик РОФ 
П. ГЛАДЫШЕВ в пункте 4 
статьи 13 предлагает изме
нить слова «Предприятие... 
содействует развитию...» на 
«Предприятие... развивает 
коллективное садоводство и 
огородничество». 

ф Нагревальщик обжим
ного цеха № 2 И. ХАРЧУК 
считает, что развитие садо
водства и огородничества 
должно идти и за счет ин
дивидуального строительст
ва. 

ф Электромонтер листо
прокатного цеха № 3 
В. ПЬЯНИКОВ и электро
монтер листопрокатного це
ха № 8 Н. ФАРИОН пред
лагают продолжить восьмой 
абзац, пункта 4 статьи 13 
следующими t с л о в а м и : 
«Предприятию разрешается 
реализация части товаров 
народного потребления, вы
пущенной дополнительно к 
плану, трудящимся этого же 
предприятия». 

ф Помощник сталевара 
фасонно^литейного цеха 
М. ПРУЧКИМ считает не
обходимым в пункте 2 
статьи 14 специально ого
ворить, что повышение ква
лификационного разряда ра
ботникам подразделений 
должно вестись с ведома 
коллектива по решению со
вета трудового коллектива 
данного подразделения. 

ф В пункте 4 статьи 14 
сказано, чт© предприятие 
формирует фонд заработной 
платы по установленному 
нормативу в зависимости от 
конечных результатов рабо
ты. Старший инженер 
ЦТТЛ В. МОРГУН предла
гает дополнение: «Для всех 
предприятий отрасли вво
дится единый процент от 
прибыли предприятия - на 
формирование фонда зара
ботной платы». 

ф Электрослесарь А. КО-
ЗИКОВ из цеха КИП и ав
томатики предлагает уточ
нить пункт 7 статьи 17. Он 
считает, что принцип реали
зации предприятием продук
ции по договоренности или 
самостоятельно должен рас
пространяться только на 
сверхплановую продукцию. 

ф Е. ИВАНОВА, земле-, 
дел цеха изложниц, предла
гает пункт 3 статьи 20 до
полнить следующими слова
ми: «За грубое нарушение 
режима природоиспользова-
ния руководитель предприя
тия несет персональную ма
териальную и уголовную от
ветственность». 

ф Мастер производствен
ного обучения СПТУ N9 41 
В. Степанов считает не
обходимым пересмотреть ли
бо отменить, все ранее из
данные приказы, распоря
жения и инструкции, входя
щие в противоречие с об
суждаемым законом. Впредь 
издаваемые документы, не 
должны искажать его дух, 
в частности, ограничивать 
самостоятельность предпри
ятия и принцип демократии 
в его управлении. Решения, 
принятые собраниями (кон
ференциями) трудовых кол
лективов и советами трудо
вых коллективов, должны 
иметь юридическую силу. 
Кодекс законов о труде сле
дует привести в соответст
вие с законом о предприя
тии. 
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Доклад 
партийного 
комитета 
комбината ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ 

Прошел год после XXVII 
съезда КПСС. Этот период от
мечен развертыванием перест
ройки и обновлением во всех 
сферах нашей жизни, ускоре-
яием социально-экономическо
го развития страны. Советские 
люди на деле доказывают ре
альность и достижимость це
лей, поставленных съездом; 

(Коллектив нашего комбина
та воспринял решения-партии 
как свое .кровное дело. Об этом 
свидетельствуют результаты 
экономической деятельности в 
минувшем году. Перевыполнен 
план по всем натуральным по
казателям и росту производи
тельности труда. Производство 
товарной продукции к уровню 
1985 года возросло на три про
цента. За счет снижения себесто
имости и затрат на рубль то
варной продукции ЭКОНОМИЯ 
составила 25,6 миллиона руб
лей, а сверхплановая прибыль 
— более 12 миллионов рублей. 

Эти итоги свидетельствуют о 
больших потенциальных воз
можностях нашего коллектива 
и его партийной организации. 
Н о само время предъявляет к 
каждому из нас все более по
вышенный спрос — необходи
м о прибавить в работе. И 
поэтому все внимание мы обя
заны сосредоточить на нере
шенных вопросах, неиспользо-
ва«ных резервах и упущенных 
возможностях. 

Меняются критерии, по ко
торым судят О работе трудовых 
коллективов; Сегодня главными 
оценками деятельности пред
приятия являются 100-процент-. 
»ое выполнение поставок по до

говорам, коренное улучшение ка
чества продукции, интенсифика
ция производства. Эти пробле
мы взаимосвязаны, решаются 
в едином комплексе. Их реали
зация самым непосредственным 
образам зависит от активности 
коммунистов и боевитости пер
вичных партийных организа
ций, нашего умения и способ
ности определить главные нап
равления в работе и постоянно 
придерживаться их. 

Как мы следовали этому 
принципу в минувшем году? 

'Особыми разделами з план со
циально-экономического разви
тия комбината на XII пятилет
ку входят программы интенси
фикации всех производств. В 
феврале на расширенном засе
дании партийного комитета под
ведены итоги их выполнения. 
Партком вынужден был отме
тить, что в ряде цехов и про-

тельности —основная и действи
тельно объективная причина 
того, что планы технического 
перевооружения, оргтехмеро-
приятия выполняются не в 
Полном объеме. Те планы 
и мероприятия, которые мы 
сами составляем. 

Передовая линяя борьбы за 
ускорение научно-техническо
го прогресса пролегает сегодня 
через науку. Важнейшим зве
ном, непосредственно соединя
ющим науку с производством, 
на комбинате является цент
ральная лаборатория. Ее кол
лектив обладает большим по
тенциалом, опытными кадрами. 
Например, здесь трудится 24 
кандидата технических наук. К 
тому же, далеко не всякая за
водская лаборатория предприя
тий страны обладает такими 
техническими и организацион
ными возможностями для про
ведения научных исследований 
и их. воплощения в практику. 
Поэтому к нашим заводским 
ученым мы вправе предъявлять 
повышенный спрос. Тем более, 
что они способны на большее. 

Наши специалисты из Ц Л К и 
цехов комбината разработали 
и освоили технологию произ
водства новой марки стали для 
изготовления звеньев гусениц 
трактора Т-130 с экономиче
ским эффектом около миллио
на рублей. Благодаря нашим 
научным кадрам внедрена тех
нология производства холод
нокатаной ленты из высоко
прочной стали 65Г, что позво
лило отказаться от ее закупки 
за рубежам, и сократить ва
лютные расходы страны на 11 
миллионов рублей. На каждый 
рубль заработной платы спе
циалисты Ц Л К дают 10 руб
лей прибыли. Но если оцени
вать достигнутое коллективом 
ЦЛК в овете сегодняшних тре
бований, а тем более с позиций 
завтрашнего дня, то вывод нап
рашивается такой: есть немало 
проблем, где наши ученые топ
чутся на месте. 

Комбинат срывает выполне
ние заказов потребителей по 
ряду марок стали, потому что 
специалисты Ц Л К не предложи
ли надежную технологию их 
выплавки. Надо энергичнее ре
шать проблему повышения 
стойкости фурм, используемых 
для глубинной продувки стали 
в мартеновских печах. Не за 
горами пуск кислородно-кон
вертерного цеха. Потребуется 
пересмотр технологических про
цессов по целому ряду цехов, 

должны восполнять из своего 
кармана те, кто допустил их. 
Далеко не во всех цехах на
родные контролеры стали на 
стражу народного добра, про
являют непримиримость к тем, 
кто утратил чувство хозяина. 

Роль парторганизаций, на
родного контроля в соблюде
нии режима' экономии и наве
дении порядка возрастает 
вдвойне еще и потому, что. с 
начала года комбинат работает 
в условиях полного хозрасчета 
и самофинансирования. Вдвой
не необходима повседневная и 
кропотливая работа по эконо
мии всех видов сырья и мате
риалов. К уровню прошлого 
года мы должны снизить зат
раты на производство продук
ции более чем на 20 миллио
нов рублей. 

Самым объективным и обоб
щающим показателем научно-
технического прогресса, уров
ня организации производства, 
культуры и дисциплины явля
ется качество выпускаемой про
дукции. Ничто так удручающе 
не действует на людей, как 
низкое качество покупаемых 
товаров, низкое качество про
дукции, поступающее на заводы-
потребители. Поэтому усилил
ся поток телеграмм и писем с 
з а в од о в —нот р е б и теле й нашего 
металла. В Них обычно содер
жатся претензии на низкое ка-, 
чество, но редко встретишь сло
ва благодарности. 

Требования к продукции ма
шиностроителей сегодня резко 
возросли. Следовательно, воз
росли они и к качеству метал
ла, из которого .делаются ма
шины и механизмы. С этим мы 
не можем не считаться. Комму
нистам в первую очередь надо 
энергичнее принимать меры для 
улучшения качества металла и 
металлопроката, производимо
го на комбинате. 

В минувшем году во всех 
трудовых коллективах с одоб
рением встречены и обсуждены 
решения партии и правительст
ва по резкому повышению ка
чества продукции. Партийные 
установки заинтересованно об
суждались на партгруппах и 
собраниях коммунистов. Здесь 
принципиально оценено состо
яние дел по повышению каче
ства. Говорилось и о том, что 
надо сделать, чтобы поправить 
положение. 

В ходе прошедших собраний 
от коммунистов поступило бо
лее двухсот конкретных пред
ложений. Активизировались 

работников, здесь у нас пока 
большие пробелы. Устранить их 
— прямая партийная забота. 

Д л я усиления' контроля за 
качеством продукции, наведе-. 
ния порядка в технологии, у с 
транения узких мест на про : 

изводстве решением Госстан-
' дарта и Минчермета СССР на 
комбинате введена госприемка. 
Созданию госприемки предше
ствовала большая организатор
ская и политическая работа в 
цехах со стороны партийных, 
хозяйственных органов и обще
ственных организаций. Госпри
емка способствовала наведе
нию порядка, повысила .ответ
ственность руководителей и ра
бочих за качество выпускае
мой продукции, оперативнее 
стали устраняться неувязки;, 
которые мешают выпуску доб
ротной продукции. С октября 
минувшего года специалисты 
гооприемки провели более 200 
проверок по соблюдению тех
нологии, летучие контрольные 
проверки. В результате выяв
лено значительное количество 
отступлений от технологии, 
прямо или косвенно ведущих к 
ухудшению качества выпуска
емой продукции. 

Анализ причин нарушения 
технологических инструкций, 
сделанный работниками госпри-
емки, показывает, что, в основ
ном, отклонения обусловлены 
низкой требовательностью^- к 
нарушителям со стороны РГТР 
цехов и ОТК. Со многими пог
решностями в работе попросту 
свыклись и перестали их заме
чать. 

Казалось бы, рекомендации 
госприемки должны с понима
нием приниматься специалиста
ми цехов. На деле случается 
обратное. Хозяйственные руко
водители сталеплавильного 
производства, несмотря на не
однократные замечания ее пред
ставителей, не торопятся уст
ранять выявленные недостатки. 
В цехе подготовки составов пе
речень нарушений не снижает
ся. Однако начальник цеха 
А. Л. Маструев не только не 
принимает мер к их устране
нию, а наоборот пытается объ
яснить брак в работе объек
тивными причинами. Естествен
но, что его подчиненные не 
чувствуют ответственности аа 
порученное дело. 

13 января в первом двору* 
ЦПС забракованы составы 
№ 191 и 156 из-за неудовлетво-

ванной продукции. Вопросами 
качества эмалированной посу
ды занимаются лаборатории 
при ЦЛК, технические службы, 
хозяйственные руководители, а 
положительных результатов по
ка нет/Производственники ви
дят корень зла . в качестве 
металла, используемого, для из
готовления посуды. Работник»'-
гооприемки и ОТК считают, 
что надо тщательно проверить 
технологический процесс про
изводства. Они спорят, наука 
бездействует, а брак идет! Кто 
же будет арбитром? 

Арбитром должна стать за
водская наука. Причем, затя
нувшийся спор надо решать не
медленно, так как каждый по
терянный день ведет к безвоз
вратным потерям труда и мате
риалов. Падает вера людей в 
нужность своей работы. И пра
вы, наверное, работники гос
приемки, которые считают недо
статочной требовательность на
чальника производства В. А. 
Хмеля к своему инженерному 
корпусу. Другая беда в том, 
что технологическое оборудо
вание здесь находится в пло
хом состоянии, состав компо
нентов эмалевого покрытия ко
леблется в недопустимых пре
делах. Не хватает сегодня це
ху эмалированной посуды ру
ководителей среднего звена, 
технологов, владеющих .тонко
стями производства. Доля руч
ного труда вдвое выше, чем в 
среднем по комбинату, а уро
вень механизации не выдержи
вает никакой критики. И нет в 
•этом вины рабочего класса. 
Трудящиеся стараются делать 
свое дело добросовестно, но 
отсутствие металла и материа
лов нужного качества, недоста
тки технологии сводят их труд 
на нет, недут к массовому бра
ку. 

Выпуск товаров для народа 
на уровне высших образцов 
красной нитью проходит в По
становлении ЦК КПСС. Это 
один из главных факторов 
улучшения благосостояния со
йотских людей. Поэтому дирек
ции комбината, техническим 
службам и нашей заводской 
науке надо принять самые энер
гичные и неотложные меры по 
модернизации и реконструкции 
производства. 

Из-за того, что в минувшем 
году нам не удалось коренным 
образом улучшить качество, 
коллектив комбината не смог 
ВЫПОЛНИТЬ } Я'"."*->м H ' j n n n u n p n 

бюро и цехкомам, партийным и 
профсоюзным группам надле
жит решительно избавляться от 
всего устаревшего, вдохнуть в 
соревнование энтузиазм и со
стязательность, 'повысить глас
ность, авторитет передовиков, 
изобличать и выносить на суд 
общественности «художества» 
бракоделов и лодырей, нару
шителей дисциплины труда. -

• Работа в -условиях- самооку
паемости и самофинансирова
ния настоятельно требует от 
всех нас развития и совершен
ствования бригадных форм ор
ганизации труда, решительно
го ухода от уравниловки в оп
лате, развития хозрасчетных 
отношений между бригадами и 
цехами. Сегодня охват бригад
ной формой организации труда 
на комбинате составляет 86,6 
процента, в том числе с приме
нением КТУ — 77,6 процента. 
Передовыми коллективами на
коплен положительный опыт по 
внедрению прогрессивных форм 
коллективной организации и 
оплаты труда. Успешно прак
тикуется оплата труда по еди
ному наряду за конечные ре
зультаты. Уравниловка сдает 
свои позиции в связи с опла
той через КТУ, из-за внедрения 
бригадного хозрасчета, повыше
ния самоуправления в"коллекти
вах, благодаря включению ИТР 
в состав бригад." 

Однако эффект от внедрения 
прогрессивных форм организа
ции и стимулирования труда 
мог быть выше. Он снижается 
из-за формализма' при оценке 
работы по КТУ, а порой из-за 
более чем прохладного отноше
ния руководителей цехов и об
щественных организаций к бри
гадному подряду. 

На протяжении двух лет в 
листопрокатном цехе не зани
маются внедрением и совершен
ствованием бригадной формы 
по ремонтному и технологиче
скому персоналу. Между тем, и 
состояние оборудования в цехе, 
и настроение коллектива ре
монтников срочно требуют ее 
внедрения. Неэффективной ока
залась прогрессивная форма в 
сменных технологических бри
гадах станов. В чем причина? 
Да в том, что не ведется еже
сменный учет трудового вкла
да, отклонения по КТУ за ме
сяц редки и незначительны, со
веты бригад пассивны. Не вы
работано в бригадах чувство 
взаимопомощи, строгий спрос 
за упущения. Отсюда и не-

положению дел в трудовых кол
лективах, занимают позицию 
невмешательства, за недостат
ками и ошибками це видят кон
кретных лиц, их допустивших. 
Особенно это касается крупных 
коллективов. Разве не знает 
партком прокатного производ
ства и его секретарь В. К. Ми
хайлов о неудовлетворитель
ном состоянии дел с производ
ством в листопрокатном цехе, 
листопрокатном цехе № 1, об
жимном цехе № 3, или о низ
ком мор а льно -псих о л огич еск о м 
климате в обжимном цехе № 1 
и ЦРМП № 2? Однако дейст
венных мер партком вместе с 
профкомом производства (А. В. 
Яковлев) и главным прокатчи
ком К. Л. Радкжевичем не при
нимают. 

Дорого обходятся партийной 
организации комбината отсут
ствие должного спроса, вывод 
руководителей из-под партий
ного и общественного контро
ля. Такие нечистоплотные, с 
двойной моралью руководите
ли, как П. М. Котов — помощ
ник начальника доменного це
ха, В. П. Юревич — мастер ли
стопрокатного цеха № 8, В. Ф: 
Малков — мастер ЦРМП № 2, 
понесли партийные наказания 
за хищения и растрату. Своими 
действиями они порочат авто
ритет партийцев. 

•Эти и подобные факты по
рождают у коллектива неуве
ренность, равнодушие, безраз
личие к делам, дефицит дове
рия кг руководящим ' кадрам.. 
Партийный комитет принимал-
и Оудет принимать самые стро
гие меры партийного воздейст
вия к нарушителям нашей мо
рали. Ь 1Уйо году за различ
ные нарушения Уст""»а M I C C 
к партийной ответственности 
привлечено 132 коммуниста. 

Комиссия партийного конт
роля при парткоме комбината 
под председательством h. А. 
Моторина, партийные органи
зации цехов обязаны и впредь 
не снижать требовательности к 
озд о ро вл ен и ю мора л ьно -нрав -
ственноп атмосферы, в борьбе 
за чистоту и авторитет руково
дящих кадров, это позволит 
увидеть за отдельными персо
нальными делами происходя
щие процессы, повысить пар
тийное влияние с тем, чтоОы 
искоренить причины перерожде 
ния кадров. 

Бесконтрольность со стороны 
партийных организаций некото-

твердо и жестко проводить их 
в жизнь. 

Но смена кадров не должна 
превращаться в самоцель. Тре
буется внимательное, вдумчи
вое и принципиальное отноше
ние к подбору и замене кадров, 
не должна нарушаться преем
ственность. В этом деле недо
пустимы как застой, так и не
обоснованная, поспешная сме
няемость работников, админи
стрирование, субъективизм, не
терпимость к самостоятельно
му мышлению и инициативе. 
Первые демократические выбо
ры руководителей на комбина
те подтверждают правильность 
именно такой кадровой поли
тики. 

В январе при защите резер
ва в партийном комитете отме
чено: в подавляющем большин
стве цехов под каждую руко
водящую должность записана 
одна кандидатура. В то же вре
мя на рабочих местах трудят
ся не один и не два инженера 
и техника. Прослеживается не
обоснованная боязнь ставить в 
резерв молодых. На комбинате 
6230 инженерно-технических 
должностей, на них трудятся 
446 практиков. Но одновремен
но только на рабочих местах 
работает 596 молодых специа
листов. f 

Из этих фактов, из опыта 
прошлого мы -должны извлечь 
уроки для сегодняшнего и завт
рашнего дня. Большую помощь 
нам окажет дальнейшее разви
тие критики и самокритики,де
мократизация всех сторон на
шей жизни. 

Парткомам, партийным бюро 
следует самым строгим обра-
к)м оценивать формальное от
ношение к критике снизу. Надо 
сделать восприимчивость к кри
тике одним из ведущих крите
риев оценки кадров. Гласный, 
открытый контроль, особенно 
снизу, лишь упрочит авторитет 
руководителя в глазах трудя
щихся. 

Правда, и здесь многие при-' 
поровились. Лихо критикуют 
подчиненных, бичуют своих по
ставщиков и смежников. Наши 
прокатчики на всех уровнях 
к р и тик у ют ста лап л ав ил ьщ и к о в: 
много, мол, идет завороченно
го металла (плена, расслой, и 
т. д.), как же выполнять зака
зы? В то же время они забы
вают о том, что 45 процентов 
металлопродукции, з абр а к о ва н-
ной ОТК. имеет тегЬекты ппо-



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. 
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Т О В А Р Ы — 
Н А Р О Д У 

Еще не сдает позиций зи
ма, а на трудовом календа
ре многих работниц штам
повочного • участка цеха 
эмальпосуды' мелькают по
следние мартовские листки. 
Такой «задел» накопился 
благодаря ежесменному пе
ревыполнению плановых за-

Завершают план марта 
даяий на 30—35 процентов. 
Лидируют штамповщицы 
В. М. Кулешова, Т. Г. Ива
нова, О. С, Стожко, 3 . И. 
Щербакова. Наиболее высо
кая выработка — у заваль-
цовщика М. Ф. Борисовой 
(140 процентов) и штам
повщика К. С. Лобановой 
(169 процентов). 

Впереди — коллектив бри
гады № 1 мастера В. Д. Не-
чипуренко и бригада масте
ра Ю. Г. Грекова. Стабиль
но трудятся оба коллектива 
в марте. 

М. ТАРАКАНОВ, 
начальник штамповоч
ного участка цеха эмаль-

посуды. 

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО! 

«СПАСИБО, РАЗДАТКА!» 
В нашей газете 7 февраля была опубликована статья «Спаси

бо, р а з д а т к а ! » , в которой ставился вопрос о строительстве в д о 
менном цехе нового помещения столовой. Вог ответ на выступ
ление газеты: 

«Соглзен j персиек гнвному 
комплексному плану у л у ч ш е 
ния санитарно-бытового об
служивания, совершен:! во-
вання организации питания 
и повышения культуры об-
с л ужи в а н и я т р у д я щ и х с я ц е -
хов комбината на XII пяти
летку по доменному цеху 
и роде гонг большая работа, 
которая разбита на три эт;г-
mi: 

— реконструкция газо
расширительной пот мех-
мастерокую, в которой раз
местятся службы механика 
доменного цеха, библиотеки 
т е х н и ч ее к о и и к у д ож ее рвен -
ной литературы, техшкола 
и кабинеты политпросвеще
ния. В настоящее время ра
боты на лом объекте уже 
ведутся и будут закончены 
в 111 квартале'1987 года; 

— реконструкция здания 
мехмастерской под Столо

вую на 200 посадочных мест 
и оздоровительный центр. 
Сейчас уже ведутся работы 
но проектированию данного 
объекта ПКО комбината. 
Проектом предусмотрен зал 
на 200 посадочных мест, зна
чительное увеличение площа
ди кухни, подсобных и 
складских помещений. Ра
боты по реконструкции сто
ловой и оздоровительного 
центра начнутся в 111 квар
тале текущего года и долж
ны будут закончиться в 1988 
году; 
• — реконструкция быто
вых доменного цеха в рай-
сне доменной печи со значи
тельным расширением гар
деробных помещений». 

В. КИЯШКО, 
заместитель главного 
инженера комбината но 

капремонтам. 

Что нужно пожарным? Чтобы мате
риальные ценности не горели. 

Что нужно хозяйственникам? Что
бы план «не горел». 

Поскольку те и другие наделены 
властью, справедливо было бы по
лагать, что они объединятся и нозд
ря в ноздрю пойдут в атаку на не
достатки и недоработки. Но не тут-
то* было. Не любят хозяйственники 
работников пожарной охраны. Мож
но сказать, еле терпят. Не все, ко
нечно, но многие. Ибо материальные 
ценности и план — понятия разные. 
Значит и точки приложения усилий, 
пожарных и хозяйственник*» раз
личные. 

ренкову'пишет: «В настоящее время 
цехи КХП продолжают оставаться в 
крайне неудовлетворительном проти
вопожарном состоянии. Об этом ди
рекция ММК и руководство КХП не
однократно информировались, но ме
ры по устранению нарушений не при
нимаются в течение ряда лет...». 

Дальше привадятся мероприятия, 
которые не выполнены. Их всего 
шестьдесят. Касаются они почти всех 
цехов КХП. Перечислять их, пожа
луй, не имеет смысла. Невыполнение 
любого из них может привести либо 
к пожару, либо затруднить тушение 
вгня.. 

Надо отметить, что коксохимиче-

„ХВОСТ КРАСНОГО 
П Е Т У Х А " 

Вот, к примеру, построили на 
КХП сауну. Оборудовали ее в под
вале, как будто задавшись целью 
шаг за шагом переступать инструк
ции пожарной безопасности. В кон
це прошлого года пожарные оплом
бировали дверь в сауну, запретив 
пользоваться пожароопасной усладой. 
Однако пломбу сорвали и парятся. 

Правда, кое-что в бане сделали. В 
частности, повесили огнетушители. Но 
они в случае пожара вряд ли помо
гут. Как же так получилось, что до
рогостоящая сауна оказалась практи
чески непригодной? По очень простой 
причине: ее строили без согласова
ния с пожарной охраной. 

Вот эти самые согласования, а тем 
более предписания вызывают у некото
рых руководителей прямо-таки ною
щую зубную боль. 

Пресловутое «авось не загорится», 
привело к тому, что в прошлом году 
на комбинате произошло 44 пожара. 
Но это не самое главное. Главное, что 
и в нынешнем году многие цехи не за
страхованы от пожаров. Огонь может 
вспыхнуть каждую минуту в ряде це
хов комбината. Несчастья просто за
планированы, хозяйственными руко
водителями, скрупулезно не выполня
ющими предписания пожарной охра
ны. 

Начальник ВПЧ № 21 М. А. Широ
ков в докладной записке начальнику 
отряда ВПО подполковнику В. В. Его-

Г* ТЕННАЯ газета «Сор-
^ * топрокатчик» пользует

ся у трудящихся цеха боль
шой популярностью. 

Вот февральский помер. 
Формат — в два ватман
ских листа. Оформление яр
кое, выразительное, но нет 
ничего лишнего, навязчиво
го. Передовая статья посвя
щена Дню Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 
Материал не растянут, "на
сыщен примерами из жизни 
и деятельности коллектива. 
В этой же колонке благо
дарственное письмо: «Ваш 
сотрудник, бригадир адъю-
стажа В. Н. Лысенко уча
ствовал в ликвидации пос
ледствий аварии на Черно
быльской АЭС. Проявил вы
сокую политическую созна
тельность, мужество...» 

Заместитель начальника 
ОТК Иваненко тепло благо
дарит коллектив сортопро
катчиков, которому он отдал 
35 лет трудовой деятель
ности, за поздравление по 
случаю его 60-летия. Вете
ран напоминает читателям 
газеты: «Всегда слежу за 
работой вашего цеха, раду
юсь успехам, огорчаюсь 1 за. 
промахи». 

Некоторые редколлегии 
стенных газет считают, что 
|-праздничных номерах- не 
место критическим магерн-

вует себя не очень-то- уют
но, и обязательно сделает 
нужные выпады. 

В газете напечатаны ма
териалы о спортивной жиз
ни коллектива сортопрокат
чиков. Каждая строка ин
формации призывает к мас
совости в проводимых спор
тивных м:роприягиях. Одна 
из корреспонденции так и 
называется: «Приходите в 
спортзал!». 

Друг и советчик 
СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ 

Редакция «Сортопрокат
чика» именно так и посту
пает. В февральском номе
ре выступили мастер адъю-
стажа Ф. Гайнутдинов, пред
ставитель г о с п р и е м к и 
Б. Чулков. Они анализиру
ют обстановку по качеству 
продукции, вскрывают недо
статки, называют винов
ников нарушения техноло
гии. В последней колонке 
газеты фотоинформ ация: 
«Одно из «нормальных» со
стояний стана 300 № 1». На 
фотографии высвечены на
громождения металла, зах
ламленность. Надо думать, 
что руководство стана, гля
дя на эту картину, почувст-

Редактор газеты «Сорто
прокатчик» В. К. Ильин при 
определении содержания и 
верстки материала обяза
тельно советуется с партий
ным бюро и цехкомом проф
союза. С учетом замечаний 
и рекомендаций обществен
ности редакция (в ее соста
ве шесть человек) произво
дит окончательную «довод
ку» и оформление газеты. 

«Сортопрокатчик» — бое
вой помощник партийной ор
ганизации, друг и советчик 
коллектива. Есть пожелание, 
чтобы газета выходила по
чаще. 

М. ЕГОРОВ. 

Речка. 

Фотоэтюд 
II. Нестеренко. 

Фельетон 

ское производство — одно из слож
нейших на комбинате. Многие цехи 
устарели, условия труда тяжелые. 
Трудно поддерживать на высоком 
уровне противопожарное состояние 
старых цехов. Однако это не оправ
дание, тем более, что^ и на коксовой 
батарее 9-«бис», которая пущена не 
так давно, уже вырос целый букет 
нарушений. Заморожен пожарный гид
рант у концевой площадки батареи, 
в нерабочем состоянии гидрант у зда
ния коксосортировки, отключена стан
ция пожаротушения на батарее и 
т. д. 

Пять раз в прошлом году вспыхи
вал пожар на ТЭЦ. Но уроки впрок 
не пошли. Многие замечания пожар
ных не устранены на ТЭЦ до сих пор. 
Руководители теплоэлектроцентрали 
с упорством самоубийц принимают го
рящий уголь с ЦЭС, пускают его в 
технологию или складируют в штабе
ли. В кислородно-компрессорном це- • 
хе № 1 в случае пожара тушить огонь 
практически нечем. Из пожарно-пить. 
евого водопровода пойдет слабая 
струйка воды: давление ее гораздо 
ниже нормы. В ЦТД коридоры перво
го этажа загромождены рулонами бу
маги, пожарные краны не укомплек
тованы рукавами. Масса нарушений 
в цехе электросетей и подстанций. 

Надо сказать, что все руководите
ли вышеперечисленных цехов в душе 
хорошо понимают, какой вред может 

принести огонь их хозяйствам. Иногда 
даже выплескивают накопившийся в 
душе антипожарный жар на подчи
ненных, призывая их устранить и на
ладить. Но дело в том, что всплески 
эти напоминают извержения огнету
шителя, который, поработав несколь
ко минут, затихает до следующей 
подзарядки, коим является очеред
ное предписание инспектора пожар
ной охраны. Планомерной работы, 
направленно!! на устранение недо
статков, почти не видно. 

К примеру, в листопрокатном цехе 
№ 5 в прошлом году было два пожа
ра. В сентябре загорелся трансфор
матор, в декабре вспыхнули отложе
ния в вентшахте дрессировочного ста
на. Причем последний пожар был за
тяжным, поскольку старший вальцов
щик В. Н. Улимов, видимо, не зная, 
что следует делать*во время загора г 

ния, стал делать то, что не следует. 
А тех людей, которые, так сказать, 
подкованы в смысле тушения, а имен-, 
но — добровольную пожарную дру
жину, не сумел собрать начальник 
смены В. Н. Розанов. 

В цехе загорелись идеей навести 
порядок. Разработали мероприятия. 
Сроки их выполнения истекли, а-ряд 
мероприятий так и остался на бума
ге. Пропал запал. И все пошло по-ста
рому. В тамбуре душевых второго 
этажа на пути эвакуации устроили 
склад. В бухгалтерии прокатных це? 
хов в ящиках пожарных кранов* хра
нят чуть ли не бухгалтерские счета, 
вместо пожарных рукавов. Гуммнро-
вочная мастерская загромождена пу
стыми бочками и наполненными :бен
зином. Художница мило разогревает 
клей на электроплитке, стоящей в за
битом бумагой помещении, к тому же 
она не имеет представления, как поль
зоваться средствами пожаротушения. 
Конкретно по цеху отмечено более 
двадцати нарушений. . 

Терпеливо и настойчиво гну г по
жарные свою линию. Но порой и у 
них нервы не выдерживают. Запрети
ли они; например, проведение всех 
видов огнеопасных работ на А П Р № 1, 
чем поставили ремонтников в слож
ное положение. Порядок на агрегате 
был наведен быстро. 

Выходит, это действенная мера? Ра
зумеется. Однако, целые цехи и про
изводства не остановишь. Вот и при
ходится взывать к разуму хозяйст
венников, поминутно оглядываясь, а 
не показался ли где «хвост красного 
петуха». 

А. ВИНОКУРОВ. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

ВТОРНИК. Ю марта 
Шестой канал 

7.00. Утренняя зарядка . Мульт
фильм. 7 :30 . 'Время. S.15. Ф. Аб
рамов. « Д о м » . Фильм-с нектакль. 
10.55. Новости. 15.30. Новости. 
15.40. Мамина школа. 18.10. От
чего и почему. 16.40. Агронром: 
сегодня и завтра. 17.10. «У нас 
в Уральском так ведется» . Д о 
кументальный телефильм о борь
бе с ,пьянством. 17.30. Поэмы ре
волюций. Премьера фильма-кон
церта. И. Сельвинский. «Уля-
л а е в щ и н а » . 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Выступление Государ
ственного Кубанского казачьего 
хора в концертной студии Ос
танкино. 19.25. Зеркало сцены. 
Театральное обозрение . 20.30. 
Время, в 1.05. Проблемы — по
иски — решения. 23.00. Сегодня 
в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

S.1S. «Свет памяти нашей». Д о 
кументальный фильм. 8.35 и Я.а). 
История. 6-й класс. 9.05 и I4.V5. 
Французский изык. 1-й год обу
чения. Передача 8-я. 10.05. Уча
щимся СПТУ. Эстетическое вос
питание. 10.50 и 11.50; Ботаника. 
5-й класс. 11.10. «Порошковая 
металлургия н отрасли» . Науч
но-популярный фильм. 11.20. 
Русская речь. 12.10. «Три топо
ля на П л ю щ и х е » . Х у д о ж е с т 
венный фильм. 13.25. Экран — 
учителю. Астрономия. 10-й класс. 
13.55. Этика и психология се 
мейной ж и з н и . 9-й класс. 14.55. 
Новости. 15.001 Челябинские но 
вости. 17.30. Новости. 17.40. Д о 
кументальный телефильм. 17.55. 
«Соучастники». Художественный 
фильм. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши. 

ЧТ. 19.45. Челябинские ново 
сти. 20.00. «Челябинск» бороз
дит о к е а н » . Киноочерк. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.00. «Поет 
и танцует м о л о д о с т ь » . ' 21.15. 
Футбол. Чемпионат СССР. «Ди 
намо» (Тбилиси) — «Спартак». 
23.00. Челябинские новости. 

С Р Е Д А , 11 марта 
Шестой канал 

7.00. Утренняя з а р я д к а . Мульт
фильм. 7.30. Время. 8.10. Про
грамма передач. 8.15. Веселые 
старты. 9.00. Очевидное — неве
роятное. 10.00. Новости. 15.30. 
Новости. 15.45. Концерт детских 
х у д о ж е с т в е н н ы х коллективов. 
16.30. XXVII с ъ е з д КПСС и ак
туальные проблемы философии. 
17.00. ... Д о шестнадцати и стар
ше. 17.45. Сегодня в мире. 18.00. 
Премьера мультфильма «Птице
лов». 18.10. Университет сельско
хозяйственных знаний. Новое в 
финансировании и кредитовании. 
19.00. Премьера телеспектакля 
« П р о ш у ' н е называть мою фами
лию». 20.30. Время. 21.00. Шах
матный выпуск. 21.10. Концерт 
мастеров . искусств Литвы. 22.50. 
Сегодня в мире. 23.00. Они ри
суют Афганистан. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. « Д о р о г а к д о м у » . Д о к у 
ментальный телефильм. 8.35 и 
9.35. География. 7-й класс. 9.05 

и 14.15. Немецкий язык. 1-й год 
обучения. Передача 29-я. 10.05. 
Учащимся СИТУ. Астрономия. 
10.35 и 11.40. М. А. Шолохов. 
« Н а х а л е н о к » . 6-й класс. 11.05. 
Советская п е й з а ж н а я ж и в о п и о 
20—30-х годов. 12.10. «Соучаст 
ники». Художественный фильм 
13.45. Экран — учителю.' Основ! 
информатики и̂  вычислительно;* 
техники. 9-й класс. 14.45. Ново
сти. 14.50. Челябинские новости. 
17.30. Новости. 17.45. «Шел чет
вертый г о д войны». Художест 
венный фильм. 

ЧТ. 19.05. Магнитка продол
жается . 19.40. Спокойной ночи, 
малыши. 19.50. Ритмическая гим 
настика. 20.20. Челябинские но 
вости. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.00. Кино
афиша ( 4 ) . 21.45. ф у т б о л . Чем 
пионат СССР. « Д и н а м о » (Моек 
ва) — « Ж а л ь г и р и с » . 22.15. Но
вости. 

ЧТ. 22.30. Челябинские ново
сти. 22.50. Шаги к зрелости 
(Студенческий научный центр 
ЧПИ) . 

Ч Е Т В Е Р Г , 12 марта 
7.00. Утренняя зарядка . Мульт

фильм. 7.30. Время. 8.15. «Ост
ров капитанов». Мультфильм. 
8.45. К. Прошутинская. «Прошу 
не называть мою ф а м и л и ю » . 
Телеспектакль. 10.15. Новости. 
15.30. Новости. 15.45. Поисковый 
характер. 16.00. «Крушение им
перии». Худфильм. 17.35. Сегод-
ня в мире. 17.50. Человек и за
кон- 19.00. Футбольное обозре
ние. 19.15. Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 20.30. Время. 
21.00. Литературные встречи. 
Чингиз Айтматов. 22.25. Сегодня 
в мире. 22.35. Мир и молодежь. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8 . 1 5 . / « Р я д о м с тобой». Доку
ментальный телефильм. 8.35 и 
9.35. В. В. Маяковский. «Необы
чайное приключение. . .» . 9.05. 
Испанский язык. 2-й год обуче
ния. Передача 5-я. 10.05. Уча
щимся СПТУ. История. США. 
10.35 и 11.40. Зоология. 7-й 
класс. 11.00. Путешествие по 

Москве. «Улица Герцена» . «Ле
нинский проспект». 12.05. «Шел 
четвертый г о д войны». Х у д о ж е 
ственный фильм. 13.25. Урок i 
истории. 14.10. Испанский язык. 
2-й год обучения . 14.40. Ново 
сти. 14.45.- Челябинские новости. 
17.30. Новости. 

ЧТ. 17.45. Д е т с к а я хорова.1 
студия «Мечта» исполняет про
изведения челябинских компози
торов. 18.20. Реклама. 18.30 . 
Время и кадры. 18.55. Каждый 
вечер с 7 д о 11. 19.30. Спокой
ной ночи, малыши. 19.45. Челя
бинские новости. 20.00. Мо.1 
друг — компьютер. Передача 
для старшеклассников. 

ЦТ. 20.30. Время. 2-1.00. Фигур
ное катание. Чемпионат мира. 
Оригинальный тайец. 21.40. 
Премьера музыкального фильма 
«Люби меня, как я тебя-». 

ЧТ. 22.50. Челябинские новг 
сти. 23.10. К 50-летию Челябин 
ской филармонии. Вечера к а 
мерной музыки. 
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алам. Д а ж е логика на этот 
счет есть: в праздник у всех 
людей приподнятое настрое
ние. Так зачем же портить 
его критическими заметка-

. м и. 
Но ведь- обычно к празд

никам подводят итог рабо
ты; намечают новые задачи. 
Как .тут не сказать в стен
газете о том, что мешает 
коллективу, кто виновен в 
срывах, недостатках? 


