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давая при этом продукцию 
только отличного качества, 
этот небольшой коллектив 
(у старшего лудильщика в 
подчинении лишь два по
мощника) внес достойную 
лепту в то, что в феврале 
белой жести был присвоен 
«Знак качества». Долг 
коммуниста — быть всегда 
впереди, считает Ю. В. Тя-
жельников. Это правило он 
возвел в главный принцип 
своей жизни . 

тоянного трудолюбия и на
пористости самого «обуча
емого» едва ли получился 
бы из него высококлассный 
специалист. 

Не прошло и пяти лет с 
той поры, как Тяжельни-
ков появился в цехе, а он 
уже получил высший раз
ряд, став одновременно 
старшим лудильщиком и 
руководителем звена. Он 
сознательно готовил себя 
к тому7, чтобы вступить в 
ряды многотысячной ко
горты коммунистов комби-

• На конкуре, посвященный 50-летию ММК 

ПРИМЕР КОММУНИСТА 
Добрая слава идет в 

третьем листопрокатном 
цехе имени 50-летия Ок
тября о коллективе аг
регата горячего луже
ния № 12. Одно из луч
ших звеньев, обслужи
вающих агрегат, возг
лавляет старший лу
дильщик Ю. В. Тяжель
ников. 

Щ ОММУНИСТ с 15-лет-
• * ним стажем, Ю. В. Тя-
«ельников из года в год 
подтверждает свой высокий 
фофессиональный уровень. 

[Руководимое им звено до
срочно справилось с зада
нием минувшего года и де
сятой пятилетки в целом. 
(Отлично отработало звено 
|п два месяца нынешнего 
юда. Ударных темпов ра-
ота на агрегате достигла 

преддверии XXVI съезда 
арт'ии, а в дни его работы 
оллектив трудился с на

ивысшей производитель
ностью. Дополнительно к 

Еаданию звено выдало мно-
ие тонны высококачест-
енной консервной жести, 
экономив при этом доро-
остоящего олова и других 
енных материалов на сот-
и рублей. 

Выполняя ежемесячные 
т д а н и я вот уже третий ме-
;яц подряд не ниже чем на 
104—106 процентов и вы-

В цех он пришел 18 лет 
назад, по окончании ин
дустриального техникума, 
И сразу же удача : ему 
пришлось осваивать много
трудное дело лудильщика 
у опытных производствен
ников. Сначала над Юрием 
шефствовал Л. Н. Полетав-
кин, ударник коммунисти
ческого труда. А потом ему 
довелось набираться опыта 
у такого аса своего дела 
как кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени 
коммунист , Закир Гале-
евич Садыков. И работал 
он вместе с Садыковым 
именно на двенадцатом аг
регате. 

Нелегко Юрию пришлось 
поначалу. Очень отличает
ся теория от практики. Од
но дело «прогнать» вообра
жаемую карточку по вооб
ражаемому агрегату или 
представить себе процесс 
горячего л у ж е н и я по рисун
ку в учебнике. И совсем 
другое — самому участво
вать в процессе, более того 
— руководить им. Конечно, 
учителя у Юрия были хоро
шие (к ним Ю. В. Тяжель-
ников относит, помимо наз
ванных, и лучших лудиль
щиков отделения В. Я . 
Труктанова. В. М. Щерби
нина, Г. П. Великодного, 
Г. П. Гриценко), но без соз
нательного отношения к ос
воению профессии, без пос-

ната. Ударно работал, брал
ся за любые общественные 
поручения. За высокие 
производственные показа
тели, достигнутые в девя
той пятилетке, Ю. В. Тя-
жельников удостоен ордена 
Трудовой Славы третьей 
степени. А 1975 год запом 
нился ему особо: партий
ная организация цеха при
няла его в свои ряды. 

Мы в цехе считаем, что 
это событие в жизни Ю. В. 
Тяжельникова явилось 
вполне закономерным ито
гом всей его сознательной 
ж и з н и : действительно, ко
му же, кроме таких, как 
Ю. В. Тяжельников, быть 
членом Коммунистической 
партии? Передовик произ
водства, активный общест 
венник, отзывчивый това
рищ — вот краткая харак
теристика, которую можно 
дать Ю. В. Тяжельникову. 
Вступление в ряды КПСС 
стало для Тяжельникова не 
только важным событием, 
но и новой вехой в его жиз
ни. 

Вступив в ряды партии, 
Тяжельников стал еще тре
бовательнее к себе. В ка 
честве заместителя парт
групорга второй бригады 
он много внимания уделяет 
молодежи. Он передает им 
самые производительные 
и безопасные приемы тру
да, учит мыслить по-хозяй
ски, помогает разобраться 

в вопросах внутренней и 
внешней политики партии 
Вот что говорит о нем мае 
тер производства В. А. Поз 
дин: 

— Умеет он найти под 
ход к ребятам. Конечно, он 
действует прежде всего на 
сознание и сознательность 
каждого. Но вот чем дейст 
вует — в этом еще нужно 
разобраться. Ч т о ' более 
убеждает молодежь — сло
ва ли верные или личный 
пример трудолюбия и тре
бовательности к себе? Веро
ятно, наибольший эффект 
бывает тогда, когда одно 
подкрепляется д р у г и м. 
Именно так и получается у 
Тяжельникова. 

Десятки ребят, практи
кантов и выпускников тех
нического училища, прош
ли школу коммуниста Тя
жельникова. С ним в звене 
и теперь работают лудиль
щики Юрий Вабиков и Ра
дик Сергеев. Ходил у него 
в учениках и брат Василий, 
который работает сейчас 
лудильщиком вполне само
стоятельно. Кстати, в на 
шем же цехе трудится 
контролером ОТК и жена 
Василия, Ирина Тяжельн i-
кова. Так что кто знает, не 
стоим ли мы у истоков но
вой трудовой династии? 

У Юрия Викторовича по
добралась целая коллекция 
отличительных з н а к о в . 
Здесь и значок «Ударник 
коммунистического труда», 
и три значка «Победитель 
в социалистическом сорев
новании», и восемь Почет
ных грамот, и множество 
благодарностей от руко
водства отделения и цеха. 
И, должно быть, совсем не 
случайно, что по итогам ра
боты за прошлый год в от
делении названа лучшей 
именно вторая бригада — 
та, в которой работает зве
но коммуниста Ю. В. Тя
жельникова. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

Л П Ц № 3. 
На снимке: старший лу

дильщик коммунист Ю. В. 
Тяжельников . 

+ СООБЩАЮТ НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ 

ПОТЕРЯМ ЗАСЛОН 
Станция Западная об

служивает мартеновские 
цехи. От четкой и рит
мичной работы станции 
зависит оперативность 
подачи сырья на марте
ны. Чтобы станция рабо
тала бесперебойно, тре
буется содержать стре
лочные переводы в по
рядке. Все стрелочные 
переводы оборудованы 
электрической централи
зацией. Но вот после пе
рехода перевозки магне
зита с крытых вагонов 
на закрытые хопперы 
участились случаи за
сыпки магнезитом стре
лочных переводов и пу
тей Западной и смеж
ной с ней станции Сор
тировочной. Дело в том, 
что магнезит на стан
цию Западная прибыва
ет с ЮУЖД с последую
щей подачей хопперов 
по фронтам выгрузки на 
шихтовые дворы марте
новских цехов. Подан
ный груз выгружают ра
ботники цеха подготов
ки производства УМТС 
(нач. цеха А. П. Ерет-
нов). Но работники цеха 
относятся к своим обя
занностям недобросо
вестно. Магнезит из хоп
перов выгружают не 
полностью и полностью 
не закрывают люки хоп
перов после выгрузки. В 
результате при выводке 
хопперов с фронта вы
грузки весь оставшийся 
магнезит оказывается на 
путях и стрелочных пе
реводах. Приведу два по
следних случая. 15 ян
варя группа хопперов 
выводилась из марте
новского цеха на стан
цию Западная с последу
ющей отправкой их на 
Сортировочную. По все
му пути следования ос
талась желтая дорожка 
магнезита внутри колеи. 

8 марта случай повто
рился. По грубым под
счетам только за эти два 
случая на путях оста
лось 4—5 тоня магнези
та стоимостью по 37 
рублей за тонну. А все
го по двум станциям на 
путях остались десятки 
тонн этого сырья. Много 
теряется рабочего вре
мени на очистку стре
лочных переводов от 
магнезита. Отражается 
на работе мартеновских 
печей несвоевременная 
подача металлолома и 
другого сырья из-за не-
перевода стрелочных пе
реводов. По этому воп
росу неоднократно об
ращались мы к началь
нику цеха подготовки 
производства А. П. Ерет-
нову. Но существенных 
мер он не принимает, 
ссылаясь на п р и к а з 
№ 237, где в одном из 
пунктов сказано : за ка
чество очистки вагонов 
отвечает грузополуча
тель, в данном случае 
мартеновские цехи. 

Необходимо принять 
меры не только по без
возвратным потерям маг
незита, но и по другим 
видам сырья. 

На Западной из-за не
качественной погрузки 
и выгрузки грузов ока
зались засыпанными ту
пики склада ферроспла
вов и пути № 1, 2; 3, 4, 
5 ферросплавами и Дру
гим сырьем. При очист
ке путей станции все это 
дорогостоящее сырье 
выбрасывается в отвалы 
и его собираются десят
ки тонн. 

Н. КУРКИН, 
председатель поста 

народного контроля 
цеха пути. 

В помощь изучающим 
материалы съезда XXVI СЪЕЗД КПСС — 

Поставив эту задачу, чет
ко выражающую преемст
венность экономической 
стратегии КПСС, съезд ука
зал, что важное условие ее 
решения, общее для всех 
сфер народного хозяйства 
требование — это заверше
ние перехода на преиму-

^ ц е с т в е н н о интенсивный 
уть развития. Необходимо 
беспечить, чтобы резуль

таты производства росли 
•быстрее, чем затраты на не-

ро, чтобы, вовлекая в про
изводство сравнительно 
меньше ресурсов, можно 

• б ы л о добиться большего. 
| |Все должно работать на это 

"— и планирование, и науч-
о-техническая и структур-
[ая политика, и методы хо-
яйствования, и политика в 

области управления. 
В связи с этим еще более 

возрастает роль науки. Уси-
лить, укрепить взаимодей
ствие, интеграцию науки и 
производства — настоя
тельное требование совре-
(менной эпохи. Следовать 

Нему, отмечалось в Отчетном 
докладе, тем более важно, 
|что именно в ближайшие 

• п я т ь — десять лет будет за-
Вкладываться и создаваться 

народяохозяйств е н н а я 
структура, с которой стра
на вступит в XXI век, ко
торая будет олицетворени
ем нерушимого союза твор
ческой мысли и творческо
го труда. 

В ряду актуальных про
блем 80-х годов стоит и 
проблема совершенстшова-

Окончание. 
Начало в № 33. 

ния руководства экономи
кой. Укрепление дисципли
ны, повышение личной от
ветственности, особенно от
ветственности руководите
лей, — в а ж н е й ш а я предпо
сылка ускорения роста эко
номики. Партия повышает 
требовательность за выпол
нение государственных пла
нов, за соблюдение плано
вой и договорной дисципли
ны, а т а к ж е — к качеству 
самих планов, к совершен
ствованию организацион
ных структур управления. 

КПСС еще не раз подтвер
дила, что для нее вопросы 
руководства экономикой — 
не просто хозяйственные, 
но и политические, партий
ные вопросы. Там, где дело 
касается жизни и труда 
миллионов, оно неизбежно 
становится политикой. Кон
кретная забота о конкрет
ном человеке, его нуждах и 
потребностях — начало и 
конечный путь экономиче
ской политики партии. 

Убедительно свидетель
ствует об этом выдвинутая 
товарищем Л. И. Брежне
вым задача улучшить снаб
жение населения продо
вольствием, а также про
мышленными товарами ши
рокого потребления. Учиты
вая, что в снабжении насе
ления продовольствием все 
еще имеют место трудно
сти, и стремясь радикально 
разрешить проблему, пар
тия признала целесообраз
ным разработать специаль
ную продовольственную 
программу. Ее основа — 
дальнейший подъем сель
ского хозяйства, основные 

направления развития ко
торого намечены на июль
ском (1978 г.) Пленуме Ц К 
КПСС. Партия и впредь бу
дет выделять селу крупные 
финансовые и материаль
ные ресурсы, продолжать 
планомерный перевод сель
скохозяйственного произ
водства на индустриальную 
основу, совершенствовать 
экономические условия ра
боты колхозов и совхозов. 
Но центр тяжести теперь— 
и это отличительная осо
бенность аграрной полити
ки партии в 80-е годы — 
переносится на отдачу от 
капиталовложений, рост 
продуктивности сельского 
хозяйства, на углубление и: 
совершенствование его свя
зей со всеми отраслями аг
ропромышленного комплек
са. 

Партия говорит прямое 
наше дальнейшее движение 
вперед, улучшение нашей 
жизни все в большей мере 
будет зависеть от умелого 
и эффективного использова
ния всех имеющихся ресур
сов — труда, основных, 
фондов, топлива и cb*pb*v 
продукции полей и ф е р т . 
Стержнем экономической 
политики должно стать все
общее хозяйское отношение 
к общественному добру, 
умение полностью целесо
образно использовать все. 
что у нас есть. «На это, — 
сказал Леонид Ильич Бреж
нев, — должны быть наце
лены инициатива трудовых 
коллективов, партийно-мас
совая работа. На это д о л ж 
ны быть нацелены и техни
ческая политика, и палити-v 

ка капиталовложении, и 
система плановых, отчет
ных показателей.. . Эконо
мика должна быть эконом
ной — таково требование 
времени». 

3. 
В материалах XXVI 

съезда К П С С получили 
творческое развитие и 
проблемы современн ы х 
международных отноше
ний, внешняя политика 
партии, мирового револю
ционного процесса. 

Мир, мирное сосущество
вание, разоружение стали 
идеалом и целью социализ
ма с первой поры сущест
вования нового общества. 
В условиях наших дней, 
при наличии орудия поис
тине глобального пораже
ния борьба за мир, за раз
рядку международной нап
ряженности стала пробле
мой всемирного характера, 
проблемой обеспечения пер
вейшего права каждого че
ловека — права на жизнь. 

«Отношения между госу
дарствами исстари называ
лись международными, — 
говорил на съезде товарищ 
Л . И. Брежнев. — Но лишь 
в наше время, в мире соци
ализма , они действительно 
стали отношениями между 
народами». Только с появ
лением на планете реально
го социализма начал стро
иться небывалый еще в ис
тории тип отношений меж
ду государствами — по-
настоящему справедливых, 
равноправных, братских, 
охватывающих все сферы 
общественной жизни. Их 
характер и развитие позво

ляют КПСС, другим брат
ским партиям взять курс 
на то, чтобы превратить 
предстоящие две пятилетки 
в период интенсивной про
изводственной и научно-
технической кооперации 
стран социализма, допол
нить координацию народно
хозяйственных планов сог
ласованием экономической 
политики в целом. 

Развивающийся процесс 
сближения социалистиче
ских государств не стирает, 
разумеется, национальной 
специфики, исторических 
особенностей стран соци
ализма. Все более тесное 
взаимодействие обогащает 
их многообразием путей и 
методов утверждения соци
алистического образа жиз
ни, опытом друг друга, дает 
возможность коллективны
ми усилиями преодолевать 
возникающие сложности^ 
повышает международное 
влияние реального соци
ализма. Советский Союз и 
его союзники являются те
перь более чем когда-либо 
главной опорой мира на 
земле: именно с социализ
мом люди доброй воли всех 
континентов связывают на
дежды на будущее, на мир. 

В Отчетном докладе дана 
широкая характеристика 
основных путей и направле
ний социально - экономиче
ского развития стран, осво
бодившихся от колониаль
ного гнета, их внутренней 
и внешней политики, прин
ципиального п о д х о д а 
КПСС, Советского" госу
дарства к равноправному и 
взаимовыгодному сотрудни

честву с ними, к помощи 
им в укреплении экономи
ки, обороноспособности, 
когда они за такой по
мощью обращаются. «Мы, 
— сказал товарищ Л. И. 
Брежнев, — против экспор
та революции, но мы не 
можем согласиться и с экс
портом контрреволюции... 
КПСС и впредь будет после
довательно проводить курс 
на развитие сотрудничества 
СССР с освободившимися 
странами, на упрочение со
юза мирового социализма 
и национально - освободи
тельного движения». 

Четко и ясно сформули
ровал съезд линию КПСС 
в мировом коммунистиче
ском и рабочем движении, 
рассмотрел причины возни
кающих иногда неоднознач
ных оценок, различий в 
подходах к решению конк
ретных вопросов классовой 
борьбы, дискуссий между 
партиями. Такие различия 
естественны — партии са
ми, учитывая специфику 
своих стран, выбирают пу
ти и формы борьбы за соци
ализм и социалистическое 
переустройство общества, 
вносят, говоря ленинскими 
словами, «своеобразие в это 
историческое дело». 

«Наша партия, — сказал 
товарищ Л. И. Брежнев, — 
исходит из того, что рас
хождения во мнениях меж
ду коммунистами преодоли
мы — если, конечно, это не 
принципиальные расхожде
ния между революционера
ми и реформистами, между 


