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23. Трудящиеся Советского Союза! Полнее исполь
зуйте возможности развитого социализма, производ
ственный и научно-технический потенциал страны! 

24. Граждане Советского Союза! Активнее участвуй
те во всенародном движении за экономию и бережли
вость в общественном хозяйстве! 

Экономика должна быть экономной! 
25. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со

циалистического соревнования! 
Выполним и перевыполним задания пятилетки! 
Работать эффективно и качественно — наш патрио

тический долг! 
26. Слава краснознаменным коллективам, гвардей

цам пятилетки, идущим в авангарде коммунистиче
ского строительства! 

27. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про
изводительность, эффективность и качество труда на 
каждом рабочем месте! 

28. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте раз
витие производительных сил Урала, Сибири и Даль
него Востока! 

Выше темпы строительства Байкало-Амурской маги
страли! 

29. Работники топливной и энергетической про
мышленности! Родина ждет от вас больше нефти, га
за, угля, электроэнергии! 

30. Советские металлурги! Совершенствуйте техно
логию производства! 

Повышайте качество, расширяйте выпуск экономич
ной металлопродукции! 

3 1 . Машиностроители! Создавайте высокопроизво
дительные, экономичные и надежные машины, при
боры, средства механизации и автоматизации! 

Ускоряйте техническое перевооружение промышл1Ч1-
ности и сельского хозяйства! 

32. Работники химической промышленности! Пол
нее обеспечивайте потребности народного хозяйства и 
населения в химических продуктах и материалах! 

33 . Работники промышленности! Расширяйте про
изводство, улучшайте качество товаров для населения! 

Производству товаров народного потребления, сфе
ре услуг — повседневное внимание! 

34. Строители и монтажники! Повышайте эффектив
ность капитальных вложений! 

Стройте быстро, добротно, на современной техниче
ской Основе! 

35. Работники транспорта и связи! Надежно обес
печивайте потребности народного хозяйства! 

Повышайте культуру обслуживания советских лю
дей! 

36. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за дальнейший подъем сельского хозяйства! По
вышайте темпы его механизации и химизации, ме
лиорации земель! 

Преобразование Нечерноземья — всенародное дело! 
37. Колхозники, работники совхозов! Повышайте 

эффективность сельского хозяйства! 
Наращивайте производство зерна! По-хозяйски ис

пользуйте землю, технику, удобрения! 
Будущему урожаю — максимум внимания и забо

ты! 
38. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте 

кормовую базу животноводства! 
Увеличивайте производство и продажу государству 

мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции! 
Животноводство — ударный фронт! 
39. Работники сельского хозяйства, заготовитель

ных, транспортных, перерабатывающих и торговых 
предприятий! Не допускайте потерь сельскохозяйствен
ной продукции! 

Все, что произведено, должно быть использовано на 
благо народа! 

40. Работники торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания! Повышайте качество и куль
туру труда, полнее удовлетворяйте спрос населения! 

4 1 . Граждане Советского Союза! Проявляйте хозяй
ское отношение к общественному добру! Приумножай
те социалистическую собственность! 

Рационально используйте богатства страны! 
Бережно относитесь к родной природе! 
42. Специалисты народного хозяйства! Изобретате

ли и рационализаторы! Совершенствуйте технику, 
технологию, управление производством! 

43. Советские ученые! Повышайте эффективность 
исследований! 

Пусть крепнет союз науки и производства! 
Слава советской науке! 
44. Работники государственного аппарата! Совер

шенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуждам 
и запросам советских людей! 

45. Народные контролеры! Энергично боритесь за 
укрепление дисциплины, экономию и бережливость! 

46. Работники идеологического фронта! Повышайте 
качество воспитательной, информационной и пропа
гандистской работы! 

Коммунистическую идейность, активную жизнен
ную позицию — каждому советскому человеку! 

47. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные нашей 
великой Родины! 

Высоко несите знамя идейности, партийности и на
родности советского искусства! 

48. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения, политического, трудового и нрав
ственного воспитания подрастающего поколения! 

49. Работники вузов и техникумов! Готовьте идей
но закаленных, высококвалифицированных специали
стов! 

Развивайте науку, укрепляйте связь с производ
ством! 

50. Работники здравоохранения! Проявляйте повсе
дневную заботу о здоровье советских людей! Повышай
те качество медицинского обслуживания! 

5 1 . Физкультурники и спортсмены! Выше массо
вость физкультурного движения! 

Приумножайте славу советского спорта! 
52. Славные ветераны войны и труда! Наставники 

молодежи! Воспитывайте молодое поколение на рево
люционных, боевых и трудовых традициях Коммуни
стической партии и советского народа! 

53. Школьники, учащиеся, студенты! Упорно овла
девайте знаниями и культурой, трудовыми навыками! 

Горячо любите Советскую Родину! Будьте активны
ми борцами за дело Ленина, за коммунизм! 

54. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш
няя политика Советского Союза! 

Пусть воплотится в жизнь Программа мира на 80-е 
годы, выдвинутая XXVI съездом КПСС! 

55. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям! Честь и слава коммунистам — мужествен
ным борцам за народное дело! / 

56. Пусть крепнет единство и сплоченность комму
нистов всего мира! 

Да здравствует пролетарский интернационализм — 
испытанное и могучее оружие международного рабо
чего класса! 

57. Пусть крепнет неодолимый союз мирового со
циализма, международного пролетариата и нацио
нально-освободительного движения! 

58. Братский привет народам социалистических 
стран! 

Да здравствует единство и сплоченность стран со
циалистического содружества, их непоколебимая ре
шимость укреплять завоевания социализма! 

59. Братский привет героическому кубинскому на
роду, решительно противостоящему проискам амери
канского империализма! 

60. Братский привет героическому вьетнамскому на
роду! 

6 1 . Братский привет мужественному лаосскому на
роду! 

62. Братский привет кампучийскому народу, строя
щему независимую, свободную, народную Кампучию! 

63. Братский привет афганскому народу, мужест
венно защищающему завоевания апрельской револю
ции! 

64. Братский привет народу Анголы, самоотвер
женно отстаивающему свою независимость, револю
ционные завоевания! 

65. Братский привет народу Эфиопии, твердо из
бравшему революционный путь социалистических пре
образований! 

66. Братский привет рабочему классу капитали
стических стран! 

Слава борцам против эксплуатации и гнета моно
полий, за права трудящихся , за мир, демократию! 

67. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига, борцам за упрочение националь
ной независимости и социальный прогресс! 

68. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма и расизма, за свободу и неза
висимость! 

69. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции за демо
кратическое развитие своих стран! 

70. Братский привет трудящимся, всем демокра
там Чили, ведущим самоотверженную борьбу против 
фашистской хунты! 

7 1 . Братский привет томящимся в фашистских за
стенках борцам за свободу, демократию и социализм! 

Свободу узникам империализма и реакции! 
72. Горячий привет арабским народам, ведущим 

борьбу против израильской агрессии и диктата импе
риализма! 

Пусть крепнет советско-арабская дружба! 
73. Народы европейских стран! Боритесь против 

размещения в Западной Европе нового американского 
ракетно-ядерного оружия! 

Европе — мир, безопасность и добрососедство! 
74. Народы азиатских стран! Боритесь против сго

вора империализма и гегемонизма, за мир и безопас
ность! 

Пусть А з и я станет континентом доверия и сотруд
ничества! 

75. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче

ство между Советским Союзом и Индией! 
76. Народы мира! Давайте решительный отпор аг

рессивным проискам империализма, милитаризма и 
реваншизма! 

Обуздаем гонку вооружений, углубим разрядку, 
устраним угрозу войны! 

77. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в 
священной борьбе за самое великое право — право на 
жизнь! 

Последовательно выступайте за запрещение ней
тронного и других видов о р у ж и я массового уничтоже
ния! «Нет!» — ядерной войне! 

Миру — мир! 
78. Да здравствует наша великая Родина — Союз 

Советских Социалистических Республик! 
79. Под знаменем Ленина, под руководством Ком

мунистической партии — вперед, к победе комму
низма! 

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза. 

Т РЕТИЙ мартеновский 
цех. Время приближа

ется к тому моменту, когда 
на постах управлений вот-
вот появятся сталевары и 
подручные из бригады-смен
щицы № 3. А пока первая 
бригада готовится к сдаче 
вахты. Наводят «марафет» 
в помещениях, подбирают 
ркрап возле печей, палуб
ным способом — тугой 
струей воды из шланга — 
моют пешеходную дорож
ку. Уборка делается особо 
тщательно, как перед от
пуском — бригада уходит 
на выходной. 

Какой настрой дают 
сменно-встречные собрания 
рабочим? Не порастерялся 
ли он до конца смены? Со
ответствуют ли встречи пе
ред началом работы своему 
назначению и если нет, то в 
чем? С такими вопросами 
подхожу к сталеплавиль
щикам на печах № 17, 22 
и 24. Ответы в общем были 
однотипными: с собрания
ми вое обстоит благополуч
но. Кто ведет их? Конечно, 

• Соревнование и 
сменно-встреч
ное собрание 

какими словами воздеи 
ствуют на умы и сердца 
людей в столь критическое 
для цеха время? 

Пятнадцать тридцать. 
Красный угслок. По желто
му полю рядов разбросаны 
редкие группы рабочих в 
черных и серых спецовках. 
От стола пора бы уже 
раздаваться четким, взве
шенным фразам, но доно
сится пока что лишь стук 
косточек домино. 35 минут. 
40. Стало людно, и игра 
прекращается. 

К столу подходит на
чальник смены и уверенно 
берет ведение собрания в 
свои руки. Сходу присту
пает к делу: называет од
ну печь за другой и делает 
анализ работы наждой Б 
прошлой смене. Сработали 
по плану, хотя на печах 
таких-то (следует перечень, 
включающий едва ли не 
половину агрегатов цеха), 
затянули с завалкой, а по
том передержали металл. 
Сталевары в свое оправда
ние жалуются на задержки 

ПЛАНЕРКА 
И Л И С О Б Р А Н И Е ? 
начальник смены. Посе
щаемость? Нормальная. Во 
всяком случае, кадровые 
рабочие, сталевары и пер
вые 'подручные ходят на 
них исправно. Молодые, 
правда, относятся к этому 
мероприятию «посвобод
нее», так, мол, на то они и 
молодые. 

Интересную мысль отно
сительно посещаемости вы
сказал представитель ком
сомольско - молодежного 
коллектива печи № 17 («Да 
нет, не нужно 'фамилию на
зывать», — попросил он на 
прощание). Суть ее в том, 
что когда дела в цехе 
идут неважно, явка на 
СВС, как ни странно, возра
стает. Впрочем, странного 
тут, если подумать, ничего 
нет. Просто наши люди | 
так устроены, что произ-; 
водственные срывы объеди-, 
няют их, сплачивают. 

И очень важно не упу
стить этого момента полу
стихийного, полуосознан
ного единения. Не дать ему 
выстрелить вхолостую, не 
подмочить запал духовного 
порыва трафаретными сло
вами, неконкретными при
зывами к действию «вооб
ще». В пору благополучия 
все мы склонны под
трунивать над начальством, 
подпускать в его адрес сло
весные шпильки. Это как в 
крепкой семье со здоровым 
чувством юмора: если все 
идет хорошо — получай, 
глава семейства, свою долю 
подначек; с трудностью 
нешуточной столкнулись — 
нахмурились все, сгруди
лись и ждут, что он ска
жет, куда поведет. 

В жизни третьего марте
новского идет сейчас не 
лучший период. Как ни 
прискорбно об этом гово
рить, выполнение произ
водственного плана, основ
ного показателя работы 
коллектива, стабилизиро
валось на минусовой отмет
ке. Зачин был сделан в ав
густе, в сентябре выполне
ние упало ниже 94 процен
тов. За восемь дней октяб
ря коллектив недопоставил 

I смежникам около полутора 
тысяч тонн металла. То 
есть давно уже наступила 
та ситуация, когда все «на
хмурились, сгрудились и 
ждут». 

Трижды на день админи
страции цеха, руководите
лям общественных органи
заций всех рангов предо
ставляется возможность 
сказать свое веское слово. 
Как же они используют <и», 

с полировальными состава
ми, представитель шихтово
го двора говорит, что... 

Стоп, стоп. А куда мы, 
собственно, попали? Что 
это — сменно-встречное 
или обычная планерка? Ес
ли верно последнее, то 
дальше последует разна
рядка на смену и — за ра
боту, товарищи. Тогда, дей
ствительно, подр у ч н ы м 
здесь и делать нечего. А 
если все-таки собрание, то 
почему ведет его не пред
седатель цехового комите
та, или его заместитель, 
или профгрупорг бригады. 
Ведь СВС, по замыслу, 
должно являться одной из 
форм управления трудящи
мися производством, и здесь 
бы следовало г о в о р и т ь 
профсоюзу, а администра
ции — прислушиваться. К 
тому же, когда, как не те
перь, подвести итоги еже
дневного социалистического 
соревнования между кол
лективами всех печей и от
дельно — между тремя 
«комсомолками». Говорят, 
предцехкома в отпуске, а 
профгрупорг болен. Тогда 
мог бы взять на себя пол
номочия по ведению собра
ния секретарь партбюро 
цеха товарищ Ширшов. 

Но секретарь остался без
молвно сидеть на первом 
ряду. Настала очередь ма
стеров отчитаться перед на
чальником смены за работу 
подчиненных в минувший 
день. Один за другим под
нимаются они — такие раз
ные по возрасту, по стажу 
работы в цехе, по характе
ру. Но отчеты их почему-то 
носят трафаретный харак
тер : нарушений техники 
безопасности не было, заме
чаний по трудовой дисцип
лине тоже нет. Как же, ис
ходя из их формулировки, 
определить, кто вчера отра
ботал хорошо, кто плохо? 
Получается, что в журнале 
трудового участия всем ра
бочим бригады можно с 
равным. успехом ставить и 
тройки, и пятерки. 

А вот и традиционное 
«задание на смену». Узнав, 
какую марку стали им 
нужно варить сегодня, ста
леварские бригады груп
пками покидают красный 
уголок, хотя на часах еще 
семь минут до конца собра
ния. Видимо, такая здесь 
сложилась практика смен
но-встречных. 

А как же «особое едине
ние трудящихся в сложных 
производственных услови
ях»? По-видимому, оно по
ка стреляет вхолостую. 

н. якшин. 


