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Д ИСЦИ П Л И НА ТРУДА" 

НА ОДНОЙ 
С К А М Ь Е 

В штамповочном отде
лении кузнечно-прессово* 
го цеха в январе соверше
но четыре прогула. Четы
ре только только за один 
месяц. Это составляет 
половину прогулов, со
вершенных штамповщика
ми в минувшем году... 

Администрация цеха 
встревожена, партийная 
организация озабочена, 
цеховой комитет обеспо
коен. Все в смятении, все 
обескуражены невероят
ной вспышкой нарушений 
трудовой дисциплины. 

Товарищеский суд об
суждает прогульщиков. 
Тесная конторка, где про
ходит судебное заседание, 
не в состоянии вместить 
всех рабочих. Люди сто
ят в дверях. 

Со скамьи поднимается 
двадцатисемилетний Ро
стислав Толкачев, под
ручный штамповщика. 
Он судорожно теребит в 
руках замасленную кеп
ку, прячет от своих това
рищей глаза. По всему 
видно, ему стыдно перед 
рабочими,-

. , ,v* ^ 
Вину свою Ростислав 

признает, но оправдыва
ется, сетует на нелепость 
случая: 

— Получил деньги.- Вы
пил с друзьями. Пришел 
домой. Лег спать. Встал, 
пошел на работу. Вахтер 
задержал в проходной... 

Толкачев старался убе
дить товарищеский суд в 
том, что если бы не «тот 
злополучный вахтер», про
гула бы не было. Ведь не 
таким уж пьяным он вы
глядел перед началом 
смены. Но рабочие стро
го, принципиально спра
шивают с провинившего
ся. 

Председательствующий 
знакомит собравшихся с 
другим делом. «Герой» . 
его — штамповщик Петр 
Семенович Лыков, чело
век немолодой, в годах. 

Петр Семенович дер
жится спокойно, будто не 
первый раз приходится 
ему отвечать за свои про
ступки перед товарища
ми. Говорит он свободно, 
без волнения. Речь его на
сыщена образами, эпите
тами. 

— Жизнь человека по
добна многоводной реке, 
на течении которой встре
чаются пороги. Люди по,-
разному встречают труд
ности, одни побежда- ' 
ют их, другие пасуют пе
ред ними... 

Да, прав Лыков. В жиз
ни каждого человека ра
но или поздно наступает 
га кой момент, когда его 
юля, настойчивость, ду-
певная чистота подверга- , 
отся проверке неожидан- ' 
1ыми трудностями или 
гскушением. Нечто по-
обное случилось и с ним 
амим. И, как сам при- , 
иался, он на поверку ; 
казался слабым..-. 

Но как случилось, что 
жизнь • человека оказа
лась разделенной, словно 
разрезанной, на две- ча
сти — белую и черную? 
Как случилось, что кад
ровый рабочий, комму
нист с десятилетним ста
жем оказался на той же 
скамье, что и молодой 
производственник, бес
партийный? 

Когда-то Петр Семено
вич сам был воспитате
лем. Беседовал с молоды
ми рабочими, «читал мо
рали», ходил к ним до
мой. Но пристрастился он 
к спиртному. Эта страсть 
мучила его, затягивала в 
тину. Лыков менялся на 
глазах. Случалось, выхо
дил на работу пьяным. 
Коллектив все же про
щал ему, верил в его ис
правление. «Всякий мо
жет оступиться», — гово
рили рабочие. 

Коммунист продолжал 
«оступаться». Начальник 
штамповочного отделения 
Александр Карпович Мо-
стовов не раз, вызывая 
Лыкова на откровение, 
вразумлял его: «Одумай
ся, что ты делаешь?» 

В этих разговорах ру-. 
ководителю, наверное, не 
хватало твердости, чтобы 
воздействовать на совесть 
Лыкова. Все . «морали» 
проходили мимо. С Лыко
вым продолжали нян
читься. Партийная орга
низация оказывалась бес
помощной перед ним, не 
находила верного реше
ния. А решение это долж
но быть одно — строгий 
спрос за проступки ком» 
муниста, за то, что он 
не оправдывает высокое 
звание члена партии. 

Но не было такого ре
шения. Только теперь, ко
гда • Петр Семенович до
шел до крайности — про
гулял пять дней подряд, 
партийное бюро вынесло 
эму строгий выговор с 
занесением... 

Прогулы, прогулы. Бич 
производства. Где истоки 
прогулов?... Трудный во
прос. 

Но в штамповочном от
делении кузнечно-прессо-
зого цеха их причина 
объяснима: низка воспи
тательная работа партий
ной организации. Комму
нисты не показывают 
золжный пример молоде
жи. 

Не случайно на одной 
жамье «подсудимых» ока-
1ались член партии и бес-
тартийный. 

Партийной организа-
дии кузнечно-прессового 
iexa необходимо серьезно 
юдумать о. воспитатель-
той работе в коллективе. 
Тлен партии должен быть 
тримером во всем. Надо 
юднять аванг а р д н у ю 
)оль коммунистов цеха 
ia производстве, в быту, 
г строже спрашивать с 
'ех, кто живет не по 
/ставу... ' 

С. РУХМАЛЕВ. 

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

завоевали призовое ме
сто. Мы от души поздрав
ляем и уверены, что ма
стерство Ваше в токар
ном ремесле будет расти. 
А теперь расскажите, по
жалуйста, о своих впе
чатлениях о конкурсе. 

— Я очень рад победе. 
И все-таки, как ни наде
ялся я на лучшее вы
ступление по сравнению с 
прошлым конкурсом, а 
третье место было для 
меня все-таки неожидан
ным. Неуверенность по
явилась после того, как 
мы узнали, что копейча-
не готовились к этому 
конкурсу по заранее вы
данным чертежам. Та
кие же чертежи были вы

сланы организаторами 
конкурса в обком комсо
мола. А уже оттуда их 
должны были разо
слать всем участни
кам. Мы об этом ничего 
не знали и никаких чер-

жами деталей дает воз
можность полнее пока
зать свое мастерство на 
конкурсе. Зная, какую ра
боту предстоит выпол
нить, можно взять с со
бой свой, необходимый 

И с п ы т а н и е 
к о н к у р с о м 
тежеи не получили. 

Идея такой подготовки 
к конкурсу хороша. И не 
потому, что она может 
облегчить задачу сорев
нующихся. Предваритель
ное знакомство с черте-

именно при обработке 
этой детали, инструмент, 
изготовить и какое-либо 
приспособление. 

— Такой оборот дела 
был неприятен всем ре
бятам, — добавляет Ва

лерий Назаров. — Пото
му что знали, что можем 
сделать лучше, но усло
вия не позволили — не 
было необходимого ин
струмента. 

— Какие пожелания у 
вас есть к организаторам 
будущего областного кон
курса? 

— Во-первых, надо со
общать заранее о кон
курсе, — говорит М. При
казчиков. — Дважды я 
ездил на областной кон
курс и оба раза утром 
узнавал о том, что вече
ром надо уже выезжать. 
Очень хорошо, что у нас 
в области проводятся 
конкурсы молодых ра
бочих по профессиям. 
Но надо готовить и про
водить их лучше. 

В цехах продолжа
ются встречи трудя
щихся с директором 
нашего комбината , де
путатом Верховного 
Совета С С С Р А. Д. 
Филатовым, с предста
вителями ^парткома и 
п р о ф к о м а . ' 

Рабочие подробнее 
знакомятся с з а д а ч а м и 
коллектива своего цеха 
и комбината в целом 
на первый год пятилет
ки, высказывают пред
ложения , получают от
веты на волнующие их 
вопросы. 

Очередное такое «со
беседование» состоя
лось в одной из бригад 
цеха металлической по
суды. 

Н а снимке: Андрей 
Дмитриевич Филатов 
выступает перед трудя
щимися цеха . 

Фото Н. Нестеренко. 

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й ВСЕОБУЧ. 

В П О М О Щ Ь П Р О П А Г А Н Д И С Т У 

И С Л У Ш А Т Е Л Ю Технический 
XXIII съезд КПСС указы

вал, что главная экономиче
ская задача наших дней 
должна состоять в том, что
бы на основе всемерного 
использования достижений 
науки и техники, индустри
ального развития всего об
щественного производства, 
повышения его эффективно
сти и производительности 
труда обеспечить дальней
ший значительный рост про
мышленности, высокие, ус
тойчивые темпы развития 
сельского хозяйства и благо
даря этому добиться суще
ственного подъема уровня 
жизни народа, более полно
го удовлетворения матери
альных и ' культурных по
требностей всех советских 
людей. 

Таким образом, техниче
ское совершенствование про
изводства во всех сферах, 
снижение материальных за
трат и на этой основе даль
нейшее улучшение благосо
стояния трудящихся масс 
ставится на первый план хо
зяйственной и политической 
деятельности страны. 

Курс на повышение тем
пов улучшения жизненного 
уровня трудящихся проявля
ется в сближении темпов ро
ста производства средств 
производства (группа А) и 
предметов потребления 
(группа Б ) , что может быть 
охарактеризовано следую
щими данными. Среднегодо
вые темпы прироста продук

ции по группе А и группе Б 
(в процентах) за пятилетие 
1066—1970 гг. составили 
8,6 и 8,3, а за пятилетие 
1-961—1965 гг. - 9,6 и 6,3. 

Интенсивный научно-тех
нический прогресс — харак
терная черта нашего време
ни. Следует отметить, что 
это свойственно как социа
листической, так и капитали
стической общественно-эко
номическим системам. Одна
ко организационные формы 
и цели научно-технического 
прогресса в различных об
щественных форма ц и я х 
принципиально отличаются. 

В капиталистических стра
нах, как правило, меропри
ятия по совершенствованию 
производста , сооружению 
ноьых агрегатов, внедрению 
современных технологиче
ских процессов, автоматиза
ции производства и механи
зации трудоемких процессов 
разрабатываются админи
стративным аппаратом и со
ответствующими научными и 
проектными организациями. 
Творческое участие широких 
масс трудящихся практиче
ски исключается. Дополни
тельная прибыль, получа
емая в результате прогресса 
в сфере производства, на
правляется в распоряжение 
предпринимателей. 

В социалистическом обще
стве наряду с работами по 
совершенствованию произ
водства, внедрению прогрес
сивных процессов и опера

ции, освоению новейших до
стижений науки и техники, 
проводимыми в централизо
ванном порядке, широкое 
развитие получила инициа
тива трудящихся масс. По
лучаемая дополнительная 
прибыль является народным 
достоянием и используется 
для расширения производст
ва и улучшения благосостоя
ния народа. В качестве при
мера можно привести орга
низацию работ по совершен
ствованию производства, 
внедрению новейших дости
жений пауки и техники на 
пашем комбинате. В систему 
таких работ входят следую
щие основные моменты: 

планирование «сверху» 
(государственные планы, 
планы Министерства черной 
металлургии, приказ № 1 по 
комбинату); 

планы агрегатов и участ
ков, разрабатываемые тру
дящимися совместно с об
щественными организациями 
на основе имеющихся дости
жений в практике других за
водов, собственного опыта и 
результатов научно-исследо
вательских работ, широкая 
сеть рационализации и изо
бретательства; •. 

общественные смотры и 
конкурсы. 

Магнитогорский металлур
гический комбинат является 
передовым предприятием в 
системе Министерства чер
ной металлургии СССР. По 
объему выпускаемой про

дукции он является круп
нейшим металлургическим 
предприятием в мире. В 
1970 году было произведено 
9501 тысяча тонн чугуна, 
12290 тысяч тонн стали и 
9640 тысяч тонн проката. 

Прирост производства ос
новных видов продукции за 
пятилетку составил по ду* 
гуну — 2218 тысяч тонн, 
стали — 1531 тысяча тонки 
по прокату—1255 тысяч тонн. 

Объем реализации про
дукции за пятилетие вырос 
на 29 процентов (или 
305 млн. рублей), а прибыль 
составила 1952 млн. рублей,, 
что в полтора раза превы
шает стоимость основных 
производственных фондов 
комбината. , 

Один из важнейших пока
зателей эффективности ра
боты — производительность 
труда. Она возросла за по- . 
следние пять лет на 27 про
центов. 

За пятилетие в результате 
механизации труда, автома
тизации производства и 
улучшения организации ра
бот высвобождено для но
вых промышленных объек
тов комбината около семи 
тысяч человек. 

Достигнутые успехи стали 
возможны благодаря тому, 
что на комбинате системати
чески проводятся работы по 
освоению передового опыта, 
внедряются- новейшие дости
жения науки и техники, 
планомерно осуществляется 


