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Х Р О Н И К А У Д А Р Н О Й В А Х Т Ы : 
• Обязательства в честь XXVI съезда КПСС • Новое в условиях 
соревнования • Обязательства — под контроль • Ответствен
ность • Вести из цехов 

На комбинате набирает силу социалистическое сорев
нование по достойной встрече XXVI съезда КПСС. Кол
лективы цехов и производств принимают повышенные 
обязательства. Отдельные участники соревнования уже 
подтверждают делом намерение прийти к съезду с вы
сокими результатами. Коротко говоря, идет новый этап 
вахты за достойную встречу 50-летнего юбилея комби
ната. О том. как проходит соревнование этого этапа, 
каковы его особенности, наш корреспондент беседует с 
заместителем' председателя профкома комбината 
.7. В. Золотаревым. 
— Леонид Васильевич, в 

чем особенности начавше
гося этапа соревнования — 
трудовой вахты за достой
ную встречу XXVI съезда 
КПСС? 

— Напомню, что на ком
бинате давно сложились 
неплохие формы организа
ции социалистического со-
ревноваи-ния. Оно проводит
ся на всех уровнях: в це
хах — на основе собствен
ных условий о соревнова
нии между бригадами, уча
стками, службами, рабо
чими различных профес
сий. В общексмбинатском 
соревновании итоги подво
дятся между коллективами 
основных агрегатов, цехов 
по различным группам, а 
также рабочими ведущих 
профессий. Такая система 
организации трудового со
перничества остается без 
изменений. Она позволила 
с высокими показателями 
встретить 110-летие со дня 
рождения В. И. Ленина и 
День металлурга. А сейчас 
начался новый этан сорев
нования — за достойную 
встречу XXVI с ъ е з д а 
КПСС. Он проходит под 
девизом «XXVI съезду 
КПСС — 2(6 недель удар
ного труда!», а итоги под
водятся еженедельно. Та
ким образом, предсъездов
ская трудовая вахта — это 
про дол жени е сор е ннов а« и я, 
которое теперь получает 
иное звучание, новый 
смысл. Она имеет некото
рые особенности. Напри
мер, мы рекомендовали в 
коллективах цехов прини
мать обязательства на каж
дую неделю: намечать, 
сколько будет произведено 
дополиительн ой продук
ции. И победителей опреде
лять с учетам выполнения 
этого обязательства. 

— Есть ли другие допол
нения к условиям соревно
вания? 

— Традиционно подво
дятся итоги соревнования 
между коллективами це
хов, производств, основных 
агрегатов за сутки, неделю 
и месяц. Но теперь для по
бедителей (установлены до
полнительные стимулы, 

Коллективу цеха-победите
ля соревнования будет вру
чаться книга- «Эстафеты 
прудовых дел металлургов 
комбината в честь XXVI 
съезда КПСС». Могут ска
зать, что подобная книга 
уже существует. Действи
тельно, сна есть, но в ней 
делают записи о своих тру
довых делах в десятой пя
тилетке коллективы всех 
цехов, которые добились в 
своих группах лучших ре
зультатов. Таких групп со
ревнующихся цехов 13. А 
в новой книге право сде
лать запись будет предо
ставляться только одному 
коллективу — лучшему на 
комбинате. 

Следующее дополнение. 
Коллективам, которые за
воюют такое право больше 
двух раз в течение месяца, 
размер денежной премии 
увеличивается на 25 про
центов. 

— Значит, параллельно 
будут вестись записи в 
двух разных книгах? 

— Правильно. Ню если в 
первой, «старой» книге, за
писи делаются по итогам 
месяца, то в новой книге— 
еженедельно. После завер
шения предсъездовского 
соревнования лучшим из 
лучших будет предоставле
но право подписать рапорт 
коллектива комбината 
XXVI съезду парями. 

— Как решено отмечать 
победителей еженедельно
го соревнования внутри це
хов? 

— Для рабочих-победи
телей внутрицехового со
ревнования установлены 
новые формы морального 
поощрения: благодарствен
ные письма- и открытки. 
Для коллективов бригад-
победителей — почетные 
дипломы и призы. 

Разработано немало дру
гих форм морального по
ощрения и чествования по
бедителей предсъездовско
го соревнования. О них бу
дет рассказано дополни
тельно. 

Беседу вел 
Ю. СКУРИДИН. 

В коллективе автотранспортного цеха работает мно
го мастеров своего дела, которые являются маяками в 
ооци а лиети ч еском с о рев-нов ани и. 

Одним из таких работников, является Александр 
Николаевич Полянский. Участник Великой Отечествен
ной войны коммунист А. Н. Полянский показывает 
образцы в работе. 

На снимке: А. Н. ПОЛЯНСКИЙ. 

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А — П О Д К О Н Т Р О Л Ь ! 
После обнародования постановления июньского Пленума ЦК КПСС о созыве 

очередного XXVI съезда партии коллективы предприятий всех отраслей народного 
хозяйства страны приняли повышенные социалистические обязательства в честь пред
стоящего форума Коммунистической партии СССР. Задача партийных, профсоюзных 
организаций коллективов на сегодняшний день — контроль за выполнением принятых 
обязательств. Именно об этом говорится в предлагаемой вниманию наших читателей 
передовой статье газеты «Правда» от 26 августа 1980 года. Знакомство с теми поло
жениями, которые высказаны в статье, с опытом, накопленным на других предприяти
ях страны, думается, окажет существенную помощь организаторам социалистического 
соревнования на Магнитогорском металлургическом комбинате, партийным и проф
союзным работникам, коммунистам и беспартийным в успешной реализации планов и 
обязательств в честь XXVI съезда КПСС. 
Одна из замечательных 

традиций советского наро
да — встречать партийные 
съезды трудовыми дости
жениями. Ярко проявляет
ся это сегодня в движении 
под девизом «XXVI съезду 
КПОС — 26 ударных не
дель!» Со всех концов 
страны идут вести о под
держке труженикам 1:-! горо
дов и сел новой .патриоти
ческой инициативы, на

правленной на то, чтооы 
выполнить и перевыпол
нить задания завершающе
го года пятилетки, зало
жить прочную основу для 
устойчивой работы в 1981 
году. 

Повышенные социа ли с-
тические обязательства, ко
торые принимают коллек
тивы, — итог активного 
творческого поиска, под
крепленного зкон омиче

ским расчетом. Вобрав в се
бя все лучшее, ценное из 
могучего потока народной 
инициативы, они всесто
ронне отражают заботу 
трудящихся о .наиболее 
полном использовании ре
зервов, повышении эффек
тивности производства, и 
качества работы. Сейчас 
нет дела- важнее, как обес
печить неукосните л ьн ое 
выполнение всего, что на

мечено. К а ж д ы й пункт обя
зательств надо взять под 
неослабный контроль. 
Понятно, речь идет не о 
мелкой опеке соревную
щихся или бесконечных 
проверках, &> о глубоком 
анализе обстановки на лю
бом участке производств, 
живой организаторской ра
боте и конкретной помощи 
тем, кто отстает. 

Именно так понимают 
свою задачу коммунисты 
объединения «Ижорский 
завод», где за короткий 
срок создана, крупнейшая 
производственная б а з а 
атомного м ашнн ос тро ен и я, 
-подготовлены кадры спе
циалистов. По предложе
нию парторганизации ши
роко развернулась работа 
по техническому перево-

(Окончание на 3-й стр.) 

ПО ПОЧИНУ КОЛЛЕКТИВОВ ПЕРЕДОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ МЕТАЛ
ЛУРГИ ПРИНЯЛИ ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОСТОЙНОЙ ВСТРЕЧЕ 
XXVI СЪЕЗДА КПСС. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВОВ 

ДОМЕННОГО ЦЕХА: 
Коллектив доменного це

ха активно участвует в со
циалистическом соревнова
нии за ознаменование 
50-летнего юбилея комби
ната высокими производ
ственными показателями. 
Доменщики с честью завер
шили соревнование по до
стойной встрече 110-летия 
со дня рождения В. И. Ле
нина, с хорошими трудовы
ми подарками подошли к 
Дню металлурга. В августе 
в коллективе цеха развер
нулось соревнование по 
достойной встрече прибли
жающегося XXVI съезда 
КПСС. В тот же день, ког
да стало известно о реше
нии Пленума ЦК — от
крыть очередной съезд 
23 февраля 1981 года — на 
сменно-встречном собрании 
были приняты первые в це
хе бригадные предсъездов
ские обязательства. На их 
основе обсуждены и приня
ты цеховые обязательства 
доменщиков. 

Включившись в соревно
вание за достойную встре
чу XXVI съезда КПСС, 
коллектив доменного цеха 
решил досрочно, к 26 де
кабря, завершить пятилет
нюю программу. А к 8 ча
сам утра 31 декабря будет 
выполнен годовой план. 
Дополнительно к плану 

намечено выплавить 20 ты
сяч тонн чугуна — вдвое 
больше, чем предусматри
валось годовыми обязатель
ствами. 

Расход кокса на выплав
ку каждой тонны чугуна— 
важный показатель произ
водственной деятельности 
коллектива доменного це
ха. В последнее время по
ступающая от смежного 
коллектива коксохимиче
ского производства продук
ция отличается непостоян
ством и ухудшением каче
ства кокса. Принимая обя
зательства, коллектив вы
нужден был учесть этот 
фактор. Предсъездовскими 
обязательствами преду
смотрено сохранить плано
вый расход кокса на про
изводство тонны чугуна. 

В своих обязательствах 
коллектив намечает за счет 
повышения уровня техно
логии плавок, достижения 
оптимального их хода вы
плавлять весь чугун с го
сударственным Знаком ка
чества при среднем содер
жании серы 0,019 процен
та. 

Текущие простои наме
чено снизить на 0,2 про
цента по сравнению с уров
нем, достигнутым в первом 
полугодии. 

В ходе предсъездовского 

соревнования коллектив 
доменного цеха решил 
сэкономить 4 тысячи гига-
калорий тепловой энергии, 
0,8 миллиона кубометров 
сжатого воздуха, 2,5 мил
лиона кубометров техниче
ской воды, 17 миллионов 
кубометров коксового газа, 
0,5 миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. 

По традиции в честь зна
менательных событий в до
менном цехе проводятся 
торжественные выпуски чу
гуна. Поэтому начато со
ревнование среди бригад 
цеха за право открыть тор
жественный митинг в честь 
выпуска плавки чугуна в 
день открытия XXVI съез
да КПСС. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на 
р а б о ч и х собраниях 
(коллектива доменного 

цеха . 

МАРТЕНОВСН0Г0 
ЦЕХА № 1: 

Коллектив мартеновско
го цеха № 1 успешно за
вершил первые два этапа 
соревнования в ч е с т ь 
50-летия комбината — до
стойно встретил 110-летие 
со дня рождения В. И. Ле
нина и День металлурга. 
Сейчас в цехе развертыва
ется соревнование по до
стойной встрече XXVI 

съезда КПСС. На состояв
шемся в конце августа пар
тийном собрании решено 
включиться в предсъездов
ское соревнование под де
визом «XXVI съезду КПСС 
— 26 недель ударного тру
да!». Призыв коммунистов 
поддержан всеми трудящи
мися цеха. 

Взвесив свои возможно
сти, сталеплавильщики пер
вого цеха решили выпла
вить в честь съезда допол
нительно к плану 5 тысяч 
тонн металла. Ранее при
нятыми годовыми обяза
тельствами намечалось 
произвести сверх плана 
35 тысяч тонн стали. 

Цеховые обязательства в 
честь партийного форума 
предусматривают конкрет
ный вклад в общую копил
ку сверхпланового метал
ла коллектива каждого аг
регата в зависимости от 
его возможностей. Обяза
тельства коллектива каж» 
дой печи предусматривают 
конкретный вклад всех 
бригад, 

В соревновании за до
стойную встречу XXVI 
съезда КПСС предусмотре
но сохранить уровень вы
полнения заказов не ниже 
98,5 процента. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочих собраниях тру
дящихся мартеновско

го цеха № 1. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

В а х т а 
п р о д о л ж а е т с я 
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Р ДОКЛАДЕ бюро от-
четно-выборному со

бранию партийной органи
зации мартеновского цеха 
№ 1 и в выступлениях ком
мунистов прослеживалось 
основное направление — 
анализ и обсуждение дея
тельности парторганизации 
по повышению эффектив
ности производства, каче
ства работы с роста произ
водительности труда. И оп
ределялось это не столько 
достижениями коллектива 
цеха в отчетном периоде, 
а он составляет девятнад
цать месяцев, сколько 
сложностью задач, стоя
щих перед партийной ор
ганизацией и всем коллек
тивом на завершающем 
этапе года и старте один
надцатой пятилетки. 

Чтобы справиться с пла
новым заданием года ны
нешнего, в оставшиеся че
тыре месяца надо выпла
вить около 3,2 миллиона 
тонн стали. Кроме того, с 
учетом дополнительного 
обязательства, принятого в 
честь XXVI съезда партии, 
за это же время предстоит 
выдать еще примерно 20 
тысяч тонн сверхплановой 
стали. Отступать же от 
обещания — не в традици
ях мартеновцев первого. 
Сложна и трудна задача! 
Да и не любой металл ну
жен народному хозяйству, 
а высокого качества, про
изведенный в соответствии 
с заказами, с наименьши
ми затратами. Все это, вме
сте взятое, неразрывно свя
зано с требованиями уло
житься в рамки установ
ленных экономических по
казателей. 

Однако в отчетном пе
риоде, как и в сегодняш
ние дни, это «вместе взя
тое» низовыми партийны
ми звеньями и трудовыми 
коллективами осуществля
лось и осуществляется не 
одинаково успешно. 

В отчетном докладе бю
ро, с которым на собрании 
выступил секретарь парт
организации И. М. Сави
нов, по достоинству оцени
вался вклад коммунистов 
партгруппы второй брига
ды. Докладчик не ограни

чился тем, что упомя
нул 31 228 тонн сверхпла
нового металла, произве
денного бригадой в отчет
ном периоде. Он обосновал 
успех коллектива органи
заторской работой партий
ной группы, возглавляе
мой мастером Н. П. Ильи
ным. Берет группа прежде 
всего тем, что в ней каче
ство коммуниста-бойца 
формируется но декларатив
но, а в повседневных буд
нях практической работы. 

Коммунистам этой груп
пы, как говорится, до все
го есть дело, и они чувст
вуют себя в ответе за все в 
коллективе. Передовики 
производства А. Б. Ракиц-
кий, К. П. Демин, г . Н. 

Отчеты и выборы 
в партийных организациях 

Определяет активная позиция 
Черняев, В . П. Громов и 
многие другие передают 
молодежи не только зна
ния и опыт, но и коммуни
стическую идейность, вер
ность делу партии, воспи
тывают молодые кадры в 
духе высокой ответствен
ности за порученное дело, 
умения трудиться на со
весть, готовности всегда 
быть впереди и на самых 
трудных участках. Дове
рие и высокая требова
тельность друг к другу, ут
вердившиеся среди комму
нистов группы, передают
ся всему коллективу. По
этому в нем наиболее креп
кие трудовая и общест
венная дисциплина, здоро
вый морально-политиче
ский и нравственный кли
мат. А это — залог устой
чивых производственных 
успехов. 

В осуществлении всего 
комплекса идейно-воспита
тельной работы, организа
ции социалистического со
ревнования в коллективе, 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Прошло десять лет со 
дня принятия совместного 
постановления администра
ции, партийного, проф
союзного и комсомольского 
комитетов комбината о- до
полнительных мерах по 
улучшению трудовой дис
циплины в коллективах це
хов нашего завода'. Mine 
как заместителю начальни
ка отдела кадров комбина
та приходится ежедневно 
встречаться с рабочими, ко
торые совершили прогул. 
И сотни проведенных бесед 
в отделе кадров и на; рабо
чих местах позволяют сде
лать определенные выводы, 
понять причины отклоне
ний от норм поведения от
дельных групп рабочих, 
оценить эффективность ме
тодов и форм воспитания, 
которые сложились на ком
бинате, понять роль руко
водителя и активиста! в 
этой сложной, многогрэн
ной и ответственной рабо
те. 

Сначала обратимся к 
статистике. Как измени
лись цифры, характеризую
щие состояние трудовой 
дисциплины в коллективе, 
и социальное лицо прогуль
щика? Попробуем, исходя 
из этих данных, нарисо
вать его портрет. 

Прежде всего число про
гульщиков сократилось с 
чуть более четырех до двух 
человек на. каждую сотню 
работающих. Сократилось 
и число пропущенных ра
бочих дней на каждого 
прогульщика! в год. Если 
десять лет назад на каж
дого из них приходилось 
5.2 дня, то сегодня — 
3.3 дня. В абсолютных 
цифрах эти потери состав
ляли раньше более 13 ты
сяч человеко-дней, сейчас 

— около 4 тысяч в год. 
Прогульщик повзрослел. 
В 1970 году его средний 
возраст составлял 23 года, 
сегодня — 32. Цифра эта 
убедите л ьн» п одявер ж дает 
мысль, что сегодня нельзя 
традиционно кивать на мо
лодежь и жаловаться, буд
то по ее ваше трудовая дис
циплина пока остается не
удовлетворительной. 

Средний стаж работы 
пр огу л ьщ 11 ков и ам сипл с я 
несущественно. Как и 
прежде, в их числе большая 
часть с небольшим стажем 
работы на комбинате, од
нако и он возрос с 3,4 до 
3,7 года. 

Изменение есть, но неиз
менно одно — количество 
прогулов, связанных с 
пьянством — 51,3 процен
та. Каждый третий из этих 
прогульщиков оценивается 
мастерам.!, как недобросо
вестный работник. 80 про
центов из этого числа из 
проработали на комбинате 
и трех лет. Около полови
ны прогульщиков безраз
лично относятся к коллек
тиву. 82,3 процента про
гульщиков имеют семьи, 
либо живут в семьях, в ко
торых есть оба. родителя, 
однако среди этих семей 
68 процентов после посеще
ния и изучения обстановки 
в них оцениваются как не-
благополу чиы е. Пор тре т, 
как мы видим, изменяется 
однобоко. 

Что же обусловило в це
лом положительные изме
нения в состоянии трудо
вой дисциплины на комби
нате за десятилетний пери-

достижении высоких про
изводственных показателей 
очень тесно взаимодейст
вуют помощник начальни
ка цеха в смене В. И. Пет-
ровчан, партгрупорг Н. П. 
Ильин, профгрупорг С. М. 
Денисюк и групкомсорг 
А. В. Лазарев. Они хорошо 
дополняют друг друга, 
между ними установилось 
завидное взаимопонимание. 

Но, как и подобает ком
мунисту, Н. П. Ильин кри
тически оценивал работу 
партийной группы, в своем 
выступлении он говорил о 
ней, заглядывая в день 
завтрашний. 

— Мы радуемся успеху 
четвертой бригады, преодо
левшей былое отставание, 

— сказал Н. П. Ильин. — 
В то же время это и нас 
заставляет пристальнее 
взглянуть на себя, свои де
ла и определить, почему 
мы в последние два месяца 
несколько отстали от кол
лектива четвертой. Сейчас 
наша партийная группа, 
мобилизуя трудящихся на 
выполнение плана и социа
листических обязательств, 
достойную встречу X X V I 
съезда КПСС, делает все, 
чтобы каждый коммунист 
был правофланговым в со
ревновании и непримирим 
к недостаткам. Последнее 
еще и тем должно опреде
ляться, что в коллективе 
бригады допущены один 
прогул и семь попаданий в 
медицинский вытрезвитель. 
Не вправе мы успокаивать
ся тем, что нарушений у 
нас меньше других. 

Несомненны успехи чет
вертой бригады. В послед
ние три года она уверенно 
идет за второй — лидером 
в соревновании. И, как упо-

од? Прежде всего, необхо
димо отметить, что приня
тие дополнительных мер в 
укреплении трудовой дис
циплины оправдало себя. 

Бол ьшинств о рук оводи -
телей всех звеньев управ
ления почувствовали необ
ходимость создания систе
мы воспитательной работы 
в коллективе. Системы .раз
личны, в них — традиции 
к ол лективов, ос об енности 
сложившегося стиля рабо
ты руководителей. Но для 
всех систем характерны 
два момента, это — под
ключение к работе по ук
реплению трудовой дис
циплины всего коллектива 
и повышение чувства от
ветственности за состояние 
дисциплины каждого ин
женерно-технического р а -
ботинка цеха. 

Сегодня наиболее ярко 
это проявляется в цехе ре
монта металлургических 
печей !№ 1, ЛПЦ № 5. 
Многие руководители боль
шую часть этой работы 
взяли на себя, например, 
начальник цеха пути же
лезнодорожного- транспор
та Д. М. Сызько, началь
ник доменного цеха Г. П. 
Лежнев и другие. 

Руководители сделали 
главный вывод: примене
ние только- жестких дис
циплинарных мер, воспи
тание рублем — авторитет
ным методом работы в ук
реплении трудовой дисцип
лины — малоэффективны. 
Приведен в действие мощ
ный механизм обществен
ного мнения, в воспита
тельную работу нключи-

миналось, за последние 
два месяца даже вырва
лась вперед. Что же по
могло ей преодолеть отста
вание? 

Партийное бюро приня
ло меры к укреплению ру
ководящих кадров брига
ды и помогло партийной 
группе повысить ее орга
низующую роль в коллек
тиве. Помощник начальни
ка цеха в смене Н. П. Ер
моленко, партгрупорг Р. М. 
Фрадкин, профгрупорг 
И. И. Михайлов многое 
сделали по улучшению ор
ганизации производства, 
технологической дисципли
ны, социалистического со
ревнования. В этой работе 
они, конечно же, опира

лись на таких коммуни
стов, как Н. С. Ушаков, 
В. С. Свинов, Е. А. Алек
сандров, П. А. Чапайкин 
и других, чья активная 
жизненная позиция и лич
ный пример служили спло
чению коллектива. Именно 
организаторская работа 
партгруппы помогла по
высить эффективность про
изводства и качество вы
плавляемой стали. 

Однако, как отмечалось 
на собрании, у коммуни
стов партийной группы 
бригады № 4 и их групор
га Р. М. Фрадкина не дол
жно быть места благоду
шию и самоуспокоению. 
Им еще не удалось добить
ся крепкой трудовой и об
щественной дисциплины в 
коллективе, а значит, и 
его надежной сплоченно
сти. Его людьми совершено 
3 прогула и 12 нарушений 
общественного порядка. 
Следовательно, партийная 
группа и профсоюзный ак
тив далеко не все сдела

лись инженерно-техниче
ские работницей и активис
ты. Главные специалисты, 
заместители начальников 
цехов, начальники смен 
прежде имели зачастую об
щее представление о рабо
те с коллективом, сегодня 
эта область управления 
производством органически 
вошла- в стиль их работы. 

После выхода нового ко
декса трудового законода
тельства возрос авторитет 
обществ ениых организаций 
в укреплении трудовой дис
циплины, в то время как 
прежде они были зачастую 
просто советчиками. К со
жалению, не асе руководи
тели цехов используют эту 
статью КЗОТа РСФСР. Иг
рает положительную роль 
правовое воспитание, а так
же просвещение трудящих
ся через лекционную про
паганду. 

Решающую роль в улуч
шении трудовой дисципли
ны имеет подъем культур
но-технического и общеоб
разовательного уровня тру
дящихся. Сегодня средний 
уровень образования кол
лектива приближаете я к 
10 классам, а молодых ра
бочих уже составляет 10,4 
класса. Особенно заметно 
изменилась молодежь, при
бывающая ив б а з ю в ы х 
СГПТУ, которые в послед
ние поды, (выпускают на 
комбинат высококвалифи
цированных рабочих со 
средним образованием, тог
да как прежде большая 
часть ^приходила к нам с 
восьмилетним и даже без 
такового. 

ли для улучшения идейно-
воспитательной работы. И 
тут коммунистам надо 
строго себя спросить: что 
я могу и что от меня за
висит? 

В отчетном докладе бы
ла выражена надежда, что 
теперь, когда партгрупор
гами первой и третьей 
бригад избраны А. М. Со
колов и Ю. В. Жильцов, 
они сумеют поднять ком
мунистов, а через них и 
коллективы на преодоле
ние затянувшегося отста
вания. Только в отчетном 
периоде долг этих бригад 
составляет соответственно 
4535 и 9394 тонны стали. 
Они не выполняют госу
дарственный план и социа

листические обязательст
ва. 

Надо надеяться. И в то 
же время партийному бю
ро следовало более само
критично подойти к оцен
ке его руководства партий
ными группами. Не только 
на отчетно-выборном со
брании, но и на других со
браниях не раз отмечалось, 
что партийным группам 
бригад № 1 и 3 недостает 
боевитости, их коммунисты 
не предъявляют требова
тельности к себе и друг к 
ДРУгу, к нарушителям дис
циплины, к инженерно-

" техническим работникам 
за слабое участие в вос
питании подчиненных. Вре
мя шло, а положение не 
менялось. И вот тут-то сле
дует обратиться к высту
плениям сталеваров Н. В. 
Игина и Н. Е. Жуковского. 

Первый говорил: 
— В нашей т р е т ь е й 

бригаде не все сталевары 
работают инициативно, 
творчески, с чувством вы-

Не во всех коллективах 
сумели перестроиться на 
работу с таким грамотным 
пополнением, но положе
ние исправляется. Руково
дители и а!ктивисты сегод
ня понимают, что уровень 
образования не всегда ра
вен уровню культуры и 
цра вешенного воспитания. 
И ликвидировать эту дис
пропорцию, которая еще 
характерна для нынешних 
выпускников училищ, взя
лись своевременно: еще по 
инициативе бывшего дирек
тора комбината Д. П. Гал
кина качественно измени
лась .шефская работа- в 
школах и училищах, была 
заново перестроена систе
ма профориентации и тру
дового воспитания школь
ников и учащихся базовых 
училищ. 

Прогул, попадание в мед
вытрезвитель, совершени е 
мелкого хулиганства — это 
отклонение от нормы пове
дения в «коллективе и в об
ществе. А когда, человек 
способен на 'эти отклоне
ния? Почему рабочий при
ходит на работу пьяным? 
Точнее не почему, а в ка
кой коллектив рабочий мо
жет прийти пьяным, не 
подготовленным к работе? 
Понятно, что в тот, где его 
прощали прежде, где тер
пимо относились к разного 
рода нарушениям трудовой 
дисциплины. 

Общий недостаток в ра
боте по укреплению трудо
вой дисциплины сегодня — 
это слабая профилактиче
ская работа. Мы «се друж
но начинаем воспитывать 
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сокой ответственности за 
порученное дело, даже ком
мунисты. Вот, например, 
сталевар 34-й печи комму
нист Н. С. Ляшко работа
ет никудышно, спустя ру
кава. Он, находясь в смене, 
может лечь спать, а рядом 
с ним умащивается мастер 
П. И. Ушнурцев. Разве та
кие коммунисты могут слу
жить примером и вести за 
собой людей? К сожале
нию, на собраниях парт
группы о поведении таких 
коммунистов остро вопрос 
не ставился. У нас сейчас 
новые руководитель смены 
и партгрупорг Н. Ф. Мар
кин и Ю. В. Жильцов, и 
работа бригады начинает 
выравниваться. 

Н. Е. Жуковский сказал, 
что партийная группа пер
вой бригады не предъявля
ла должных требований к 
сталеварам и мастерам за 
нарушение технологии, вы
пуск беззаказных плавок, 
слабую организаторскую 
и воспитательную работу. 

Партбюро знало о су
щественных недостатках в 
деятельности этих групп и 
обсуждало их не раз, но 
тоже не сумело провести в 
жизнь свои решения и по
править дело. Новый со
став бюро, надо полагать, 
извлечет из этого урок, 
окажет партгруппам пер
вой и третьей бригад прак
тическую помощь, опира
ясь на опыт лучших, в 
сочетании с требователь
ностью и контролем. 

Не оспаривая правиль
ных критических замеча
ний, высказанных Н. В. 
Игиным и Н. Е. Жуков
ским, следует заметить, 
что и они, как и другие 
коммунисты, в равной ме
ре в ответе за дела своих 
групп и коллективов. Быть 
непримиримыми к недо
статкам, проявлять всегда 
и во всем активную жиз
ненную позицию — долг 
всех партийцев. В этом за
лог повышения боевитости 
партийных групп, всей ор
ганизации и дальнейших 
успехов коллектива цеха. 

П. КУЧУМОВ. 

тех, кто уже совершил про
гул, либо на кого пришло 
сообщение о совершенном 
проступке в быту. Но зача
стую терпимо относимся к 
тем, кто -постепенно идет к 
проступку, кто окатывается 
к прогулу, пьянству. 

Профилактическая рабо
та не из приятных: вроде 
бы повода нет поговорить с 
ч е л овеком, руководителям 
и активистам обществен
ных организаций не хвата
ет порой времени и терпе
ния разобраться в жизни 
человека. 

Когда эта статья была 
уже написана, ко мне за
шел в связи с уходом на 
пенсию работник коксохи
мического про и зводотва 
Горячев Михаил Петрович. 
Тридцать два года прорабо
тал он в одном и том же 
цехе. Я задал ему вопрос: 
«Что изменилось в вашем 
.коллективе за этот период, 
почему, по-вашему, ослабла 
трудовая дисциплина ? ». 
Два момента отметил кад
ровый рабочий: сейчас мо
лодежь прежде вюего дума
ет о зарплате, а потом о ра
боте; и второе: сравнивая 
мастеров старой закалки и 
нынешних, можно сказать, 
что у 'первых слово было 
весомее, была выше требо
вательность, строже- конт
роль за исполнением и по
ведением рабочих. 

SB ответе ветерана сфор
мулированы серьезные про
блемы нравственного вос
питания, воспитания ак
тивной жизненной пози
ции каждого члена кол
лектива, .руководителя: от
ветственность всех за каж
дого. 

В. КАКОНИН, 
зам. начальника отдела 

кадров комбината. 
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О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А — 
П О Д К О Н Т Р О Л Ь Дополнительно 

к заданию 
С хорошими показате

лями несут вахту в честь 
партийного форума кол
лективы первой и второй 
бригад шамотного отде
ления М 2 огнеупорного 
производства. За 28 дней 
августа вторая бригада 
перекрыла план выгруз
ки шамота на 3,6 про
цента, выдав дополни
тельно 185 тонн продук
ции. 

Свой вклад в э т о т 
успех внесли ударники 
коммунистического труда 
сортировщики Р. А. Гиза-
тов, Т. Н. Алекееенко, ма
шинист крана А. М. Сар-
такова. 

В коллективе первой 
бригады, возглавляемой ис
полняющим обязанности 
мастера А. И. Неневолей, 
задание по выгрузке шамо
та перекрыто на 1,4 про
цента!. Хорошо трудятся в 
бригаде обжигальщик Л. А. 
Пестриков, сортировщики 
Н. Т. Скрипи ль и неодно
кратный победитель цехо
вого соревнования Л. В. 
Горякина. 

Многие члены 1-й брига
ды перевыполняют нормы 
выработки на 40—50 про
центов. 

С. готин. 

окружению предприятия. В 
ходе ее автоматизированы 
многие трудоемкие процес
сы, прежде всего в метал
лургическом и сварочном 
прои эводотш aix. Выполняя 
предсъездовски е об я зате л ь -
ства. ижорцы решили за
вершить свою пятилетку по 
прои з водству знергетичее -
кого оборудования к 6.3-й 
годовщине Великого Ок
тября, а к открытию пар
тийного съезда досрочно 
изготовить корпус реак
тора мощностью миллион 
киловатт для первого бло
ка Калининской атомной 
электростанции. 

Практике й по дек а за но 
немало действенных форм 
коят р о л я за. r pea л из аци е й 
обязательств и встречных 
план с з. Регулярное подве
дение итогов соревнования 
и взаимопроверки, рейды и 
смотры, обсуждение на 
собраниях и постоянно дей
ствующих пр он з вод стве н -
ных совещаниях — во всех 
этих мероприятиях, как 
правило, широко участву
ют рабочие, колхозники, 
специа листы. Г л а в я о е 
здесь — своевременно за
метить, поддержать мето
ды и приемы труда новато
ров, а также выявить от
стающие участки, быстрее 
подтянуть их до уровня пе
редовых. В одних случаях 
требуется улучшить техно
логические процессы, внес
ти изменения в организа-

Окончание. 
Начало на 1-й с т р . 

цию труда, в других — 
поднять квалификацию лю
дей либо стимулирование. 
Там, где об огсм пекутся, 
добиваются гласности ме
роприятии!, налицо расту
щая активность трудящих
ся, их подлинно хозяйская 
заинтересованность в улуч
шении дела.. 

Однако, как свидетель
ствует почта «Правды», 
еще не везде изжит форма
лизм в организации сорев
нования, и прежде всего в 
подведении его итогов. К 
чему подчас сводится де
ло? Подсчитают баллы, на
зовут победителей и отста
ющих —- на том и точка. А 
как достигнут высокий ре
зультат, в чем секреты ус
пеха правофланговых — 
ответа' нет. Неясными оста
ются и причины упущений 
тех, кто не справляется с 
обязательствами. Бывает и 
так : на месте коллектив 
хвалит, когда же подведут 
итоги по отрасли, выясня
ется, что он... отстает. Об 
этом пишет экономист 
В. Волчеико из Севастопо
ля. «Следовало бы, — ре
зонно замечает он, — луч
ше координировать дей
ствия местных органов и 
отраслевых ведомств при 
подведении итогов соревно-

вания, да и в системе пока
зателей, по которым оцени
вается работа коллективов, 
пора навести строгий поря
док ». 

Сердцевина всей органи
заторской работы по реали-
за ции социалистических 
обязательств — изучение и 
распространение; достиже
ний передовиков. Соревну
ющиеся идут в ногу, если 
партийная и профсоюзная 
орган и зации, хоз яйствен-
ные руководители! на деле 
осуществляют ленинское 
требование создавать воз
можности практического 
повторения опыта, реши
тельно расчищать дорогу 
полезным новшествам. Ска
жем, в Новомосковске 
Днепрюпе тровск о й области 
сегодня нет отстающих 
предприятий. Среди факто
ров, обеспечивающих ус
пех, — повседневный инте
рес к работе правофланго
вых соревнования. 

А вот факт иного рода. 
Более 20 предприятий 
Брянской области в первом 
полугодии не выполнило не 
только принятых обяза
тельств, но и плановых за
даний. У многих оказались 

пустыми и обещания нала
дить выпуск изделий со 
Знаком качества. На не
давнем собрании областно
го партийного актива спра
ведливо отмечалось, что в 
числе причин, помешав
ших коллективам сдержать 
слово •— недооценка силы 
примера, неумение либо не
желание взять на вооруже
ние опыт лучших. 

Проверяя выполнение 
обязательств, следует стро
же взыскивать с тех, кто 
не прочь походить «в геро
ях», обещают свернуть го
ру, но -мало что предприни
мает для реализации обе
щанного. Встречаются слу
чаи, когда контроль ведет
ся поверхностно, обязатель
ства считают «в основном» 
выполненными, хотя это 
далеко не так. Например, 
на ряде предприятий Вла
димирской области вне по
ля зрения соревнующихся 
оказались меры по эконо
мии тепла и энергии, пло
хо- налажен учет расхода 
энер гор есурсов. 

Пример внимател ьн ог о, 
принципиального подхода 
к проверке и оценке ре
зультатов соревнования 

лодому рабочему было с 
кого брать пример, у кого 
учиться. Прежде всего это, 
конечно, один из опытней
ших прокатчиков цеха 
старший вальцовщик Вла
димир Иванович Еремен
ко, ветераны цеха, «докто
ра прокатных наук» валь
цовщики Н. Н. Левчук, 
Р. В. Файзулин, Г. П. Кры
лов. «В таком окружении 
да не стать хорошим про
катчиком — это надо со
вести не иметь», — с го
рячностью говорит Егоров. 

Не знаю, как насчет со
вести, но знаю: прокатчи
ками — хорошими — ста
новятся не все. Для нача
ла, как минимум, необхо
димо личное желание, лич

ная страсть за остальным, 
в том числе и за помощью 
товарищей, дело, как гово
рится, не встанет. У Нико
лая эта страсть была. Как 
и в период работы на агре
гате резки, он и здесь, на 
стане, с завидным упорст
вом постигал секреты про
катки металла — шуточ
ное ли дело — в толщину 
бумажного листа. В корот
кий срок освоил смежную 
профессию оператора-раз-
матывателя, без риска для 
дела может уже подме
нить вальцовщиков на пер
вой и третьей клетях. 

В 1974 году, ровно через 
год после поступления в 
цех, Егорову было присвое
но ко многому обязываю
щее звание ударника ком
мунистического труда. С 
тех пор Николай ежегодно 
с честью подтверждает 
его. Прежде всего — своим 
отношением к делу. Мне 
не раз и от многих лиц 
доводилось слышать отзы
вы о работе Егорова. От 
В. И. Еременко, например. 
Разные были оценки — по 
эмоциональности, тону, 
эпитетам, но все, если мож
но так выразиться, — со 
знаком «плюс»: за любое 
порученное дело берется 
уверенно и смело, выпол
няет его с душой, работает 
с комсомольским огоньком, 
с полной отдачей сил, не 
боится черновой работы, 
жаден до работы и так да
лее, 

призваны показывать ком
мунисты. Ж и з н ь убежда
ет: там, где первичные 
парторганизации, парти й -
ные комитеты постоянно 
д ержат социалистические 
обязательства под контро
лем, быстрее приводятся в 
действие резервы, реже 
встречается формализм в 
организации трудового со
стязания. Чувашский об
ком партии, например, ос
новательно изучил, как вы
полняют намеченное кол
лективы города Шумерля. 
Выяснилось, что там не бы
ло систематического конт
роля за выполнением обя
зательств, итоги подводи
лись с опозданием, во мно
гих случаях не анализиро
валась работа цехов, участ
ков, смен и бригад. Бюро 
обкома подсказало комму
нистам пути к устранению 
упущений, помогло улуч
шить руководство соревно
ванием. 

Предсъездовскую удар
ную вахту несут миллионы 
советских людей. По-дело
вому налаженный конт
роль за выполнением наме
ченного, повседневная пар
тийная забота о массовом 
применении опыта, лучших 
— верный залог успешной 
работы каждого трудового 
коллектива. 

Все это не только краси
вые слова. Работа для Ни
колая — это воздух, кото
рым он дышит и без кото
рого жизнь останавливает
ся. Он и ходит-то на нее, 
как на праздник: всегда 
собран, подтянут, всегда в 
чистой и опрятной спецов
ке. Достаточно побывать 
на рабочей площадке ста
на, посмотреть на Николая 
в деле — и самому хочет
ся «говорить красиво». 
Вот они в паре — вальцов
щик первой клети Николай 
Никитович Левчук и опера
тор разматывателя Нико
лай Егоров. Не успел еще 
вальцовщик пропустить за
данный конец полосы че
рез клеть, а его уже ждет 
конец очередного рулона, 
поданный оператором. Ни 
минуты простоя, ни малей
шей заминки по их вине. 

По стажу работы Левчу-
ка и Егорова разделяют де
сятилетия, а кажется , что 
они всю жизнь только то 
и делали, что четко и сла
женно трудились рядом, 
бок о бок — так гармони
руют они друг с другом, 
так опыт одного дополня
ет мобильность и энергию 
другого. 

Наш рассказ о передо
вом рабочем будет непол
ным, если мы не отметим 
еще одной черты характе
ра Егорова — его общест
венной активности. Еще в 
армии он был секретарем 
комсомольской организа
ции подразделения, заслу
жил немало благодарно
стей. Общественная струн
ка проявилась в нем и «на 
гражданке», в цехе, в 
бригаде. Вот и сейчас он 
является групкомсоргом 
второй бригады и не на 
словах, а на деле оправды
вает звание молодежного 
вожака , во всем показывая 
личный пример. Поэтому 
никого не удивило, когда в 
июне этого года коммуни
сты цеха единодушно при
няли Николая Егорова кан
дидатом в члены КПСС. 
Мне, как одному из реко
мендовавших его, было 
вдвойне приятно за моло
дого вальцовщика. Уверен, 
что Николай с честью оп
равдает это новое высокое 
доверие, как до сих пор 
оправдывал и высокое зва
ние рабочего. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист - оператор ли
стопрокатного цеха № 3. 

На правом фланге 
пятилетки 

На снимке: оператор станков с числовым програм
мным управлением механического цеха комсомолец 
Александр Дмитриев, который в числе первых освоил 
новую технику и ежемесячно перевыполняет задание 
на 15—20 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЛОВО И ДЕЛО 
РЕМОНТНИКОВ 

На торжественном со
брании коллектива цеха 
ремонта металлургических 
печей № 1, посвященном 
Дню металлурга, были 
приняты повышенные обя
зательства в честь XXVI 
съезда КПСС. Соревнуясь 
за их выполнение, коллек
тив успешно закончил 
июль и август. 

Как и намечено обяза
тельствами, план ремонта 
агрегатов выполняется не 
ниже, чем на 106 процен
тов. Ежемесячно намеча
лось экономить на ремон
тах мартеновских печей не 
менее 45 часов. В июле 
удалось в результате сверх

планового ремонта сберечь 
108 часов. 

В предсъездовских обя
зательствах ремонтников 
предусмотрено ежемесячно 
использовать в огнеупор
ной кладке не менее полу
тора тысяч тонн бывшего 
в употреблении кирпича. 

С начала года проведено 
77 ремонтов сталеплавиль
ных агрегатов, из них удо
стоены заводского Знака 
качества 29. До съезда ре
шено аттестовать Знаком 
качества еще 12 отремон
тированных агрегатов. 

И. БАКЕТОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЦРМП 1. I 

П ЯТЬ лет назад осенью 
необычное собрание 

прошло в третьей бригаде, 
обслуживающей агрегат 
продольно-поперечной рез
ки № 2 в третьем листо
прокатном цехе. Даже не 
собрание — вечер. По слу
чаю проводов на действи
тельную военную службу 
молодого резчика металла 
комсомольца Николая Его
рова. 

Мастер производства 
коммунист В. Е. Киселев, 
товарищи по труду, как по
велось, сказали в его ад
рес теплые напутственные 
слова и вручили без пяти 
минут воину подарок. 

В армии Николай часто 
вспоминал эти трогатель-

Потому что однозначного 
ответа здесь не найти. Это 
ведь как посмотреть. Иной 
и за пять лет счет переве
дет, а все будет в цехе, как 
человек-невидимка. И в оп
равдание скажет, что, мол, 
еще только пять лет про
работал, какой может 
быть спрос. А есть и дру
гие. Они тоже ссылаются 
на стаж, но лишь затем, 
чтобы взвалить на себя но
шу потяжелее. Они не ска
ж у т : «еще», с к а ж у т : 
«уже» —- уже пять лет 
проработал — спрашивай
те, требуйте, доверяйте 
большее. 

Егоров относится к по
следним. Начав с подруч
ного резчика, он быстро 

• О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 
ные минуты. Он, конечно, 
знал, что на комбинате 
давно уже стало традици
ей устраивать подобные 
проводы каждому призыв
нику, и все же было при
ятно, что вот ему, едва 
проработавшему в цехе 
два года, оказали такое 
внимание. Так же трогали 
его потом и письма, от
крытки, которыми комсо
мольцы бригады и цеха ис
правно загружали полевую 
почту на протяжении все
го периода службы своего 
товарища. 

Когда Николай расска
зывал мне об этом, я вдруг 
подумал: а ведь дело здесь 
не в традиции и не в том, 
кто сколько успел порабо
тать. Мне почему-то вери
лось, что даже если бы 
этой традиции и не сущест
вовало, а трудовой стаж 
Егорова исчислялся всего 
месяцем, вечер в третьей 
бригаде состоялся бы все 
равно. Потому что в цехе 
поверили в Николая , уви
дели в нем настоящую ра
бочую закваску и не допу
скали мысли, что такой 
парень может изменить 
раз и навсегда избранному 
делу, выбыть из их коллек
тива. 

В самом деле. Вспомним 
те два года, что Николай 
провел у агрегата резки до 
призыва в армию. Что зна
чат эти два года? Много 
это или мало? 

Наверное, и да, и нет. 

освоил технологию процес
са, до винтика изучил сло
жное оборудование агрега
та и вскоре уже работал 
самостоятельно резчиком, 
а в последнее время уве
ренно подменял и старше
го. Кстати, старшим рез
чиком в третьей бригаде 
был в то время Валерий 
Николаевич Инжуватов, ко
торый и сейчас трудится в 
цехе. Он до сих пор неза
метно, но ревниво следит 
за работой своего бывшего 
подручного, радуется его 
сегодняшним успехам и 
тепло отзывается о моло
дом прокатчике. А похва
ла из уст кадрового рабо
чего, ударника коммуни
стического труда, кавалера 
ордена Трудовой Славы 
третьей степени уже сама 
по себе говорит о многом. 

Николай старается оп
равдать эту похвалу. Ему 
не надо напоминать, «от
куда есть пошла» его уве
ренность в свои силы. Он 
хорошо усвоил уроки пер
вого наставника и посто
янно подчеркивает, что ес
ли и добился чего, то 
лишь благодаря тому трам
плину, к которому его 
впервые подвел Инжуватов. 

Вообще, по мнению Ни
колая, на рабочих учите
лей ему везло. Когда пос
ле службы Егоров вернул
ся в цех, его направили на 
пятиклетевой стан подруч
ным вальцовщика во вто
рую бригаду. И здесь мо-
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ВСЕ РЕШАЛИ 
МГНОВЕНЬЯ 

В этот день в крас
ном уголке третьего 
мартеновского цеха ца
рила особая атмосфе
ра : товарищи по труду 
чествовали сталевара 
Андрея Ильича Тищен-
ко. 

Более тридцати лет 
назад после окончания 
ремесленного училища 
№ 13 пришел на марте
новскую печь № 15 мо
лодой паренек Андрей 
Тищенко. Постепенно он 
освоил работу второго 
и первого подручного 
сталевара. В 1953 году 

боту: так Андрей Иль
ич избирался общест
венным инспектором по 
технике безопасности, 
профгрупоргом, в тече
ние десяти лет был 
партгрупоргом, девять 
лет — членом област
ного комитета партии. 
Третий созыв Андрей 
Ильич Тищенко избира
ется депутатом горсо
вета. За высокие пока
затели в труде, актив
ную общественную дея
тельность А. И. Тищен
ко награжден орденами 
Л е н и н а и Октябрь-

На заслуженный 
отдых 

пришел ему срок слу
жить в армии. Служил 
в Заполярье, но родной 
цех не забывал и, отслу
жив, снова встал к мар
теновской печи. К а к 
специалист высокого 
класса Андрей Ильич в 
1959 году был направ
лен в Индию, где помо
гал осваивать индий
ским друзьям метал
лургический завод в 
Бхилаи. 

На девятнадцатой 
мартеновской печи, где 
Андрей Ильич прорабо
тал два десятка лет, его 
знают, как большого 
мастера своего дела. Он 
неоднократно выходил 
победителем социали
стического соревнова
ния, всегда вел боль
шую общественную ра

ек ой Революции, двумя 
медалями, ему присвое
но почетное звание 
«Ветеран труда ММК». 

Теплые слова в адрес 
Андрея Ильича говори
ли его коллеги, прора
ботавшие с ним рядом 
не один год, помогав
шие ему, учившиеся у 
него С. С. Корякин, 
Н. А. Титов, Н. А. Ко
роткое. Добрые воспо
минания оставляет о 
себе в коллективе цеха 
Андрей Ильич : он вос
питал много молодых 
рабочих, достойных 
продолжателей своего 
дела. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель коми
тета п р о ф с о ю з а 
мартеновского це

ха № 3. 

ДЛЯ ВАС, ОТПУСКНИКИ! 
Городское бюро путешествий предлагает поездки 

по следующим маршрутам: 

Завершился чемпионат 
комбината по волейболу, в 
котором принимали уча
стие десять сильнейших 
цеховых команд. После 
предварительных игр в фи
нал вышли четыре коман
ды: локомотивного, домен
ного цехов, Гипромеза и 
ГПИ. Между ними и раз
вернулась борьба за при
зовое место. Встреча меж
ду командами локомотив
ного цеха и Гипромеза 
проходила очень напря
женно. Волейболисты Гип
ромеза хорошо отыграли 
на блоке и в нападении и 
в пятой партии сумели пе
реиграть соперников. Окон
чательный счет матча 3 :2 . 
Представители ГПИ легко 
переиграли доменщиков со 
счетом 3 :0 . 

В последний день сорев
нований за первое место 
вели борьбу представители 
ГПИ и локомотивщики. Иг-

К ИНОПРЕМЬЕРЫ сен
тября подарят нам 

встречи с работами твор
ческих коллективов самых 
различных студий нашей 
страны. «Мосфильм» пред
ставляет широкоформат
ную цветную киноленту 
«Здесь, на моей земле» 
режиссеров - постановщи
ков Владимира Досталя и 
Анатолия Чемодурова. О 
нелегком жизненном пути 
селекционера Луговенко 
расскажет картина. Собы
тия фильма разворачива
ются во время одного труд
ного дня ученого: должен 
получить оценку новый 
сорт высокоурожайной, за
сухоустойчивой пшеницы, 
выведенной им. И в этот 
решающий для героя день 
перед нами проходит вся 
его жизнь . Исполнителя 

роки команды ГПИ не име
ли до этого поражений, 
только победа устраивала 
и волейболистов локомо
тивного цеха. Игра прохо
дила интересно. Первую и 
вторую партии уверенно 
выиграли представители 
локомотивного цеха. Каза
лось, что их победа близка. 
Но опытные игроки коман
ды ГПИ сумели перестро
иться, заиграли дружно, 
уверенно и выиграли тре
тью и четвертую партии. 
Теперь исход поединка ре
шала только пятая партия. 
Она началась с активных 
атак игроков ГПИ, которые 
повели в счете — 11 :1 . Но 
после минутного перерыва, 
который взял капитан 
команды локомотивного це
ха В. Турук, локомотивщи
ки сумели переломить ход 
игры, счет которой уже 
стал 1 3 : 1 3 . Теперь все 
решали минуты, мастерст-

подлинной и мнимой, ста
вит трудные вопросы, за
ставляет задуматься и дать 
на к а ж д ы й из них ответ. 
Новая кинолента наверня
ка станет предметом пер-

во игроков, их умение пра
вильно распределить свои 
силы. Игроки ГПИ дважды 
ошибаются в нападении, и 
счет становится 15 :13 в 
пользу игроков локомотив
ного цеха. При этом счете 
и прозвучал финальный 
свисток. Итак, представи
тели локомотивного стали 
чемпионами комбината по 
волейболу, на втором ме
сте —• команда ГПИ, на 
третьем — волейболисты 
Гипромеза. 

В результате игр судей
ская коллегия выявила 
лучших игроков. Лучшим 
нападающим признан иг
рок доменного цеха А. Ко
ровин, лучшим защитни
ком — игрок команды ГПИ 
Е. Худяков. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 
отделом ДСО «Труд» 

ММК. 

побываем на Севере, кото
рый многих привлекает 
романтикой своих трудо
вых будней, увидим, что 
подвластен этот суровый 
крап людям сильным, го-

17 сентября — Волго
град (теплоход «Таджики
стан») — 18 дней. 

20 сентября — Москва 
— 5 дней. 

25 сентября — Латвия 
(Даугавпилс, Екабпилс, 
Рига, Вильнюс) — 9 дней. 

28 сентября — Средняя 

ВТОРНИК, 2 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Иди
от». Фильм-спектакль. 12.05 
и 14.00. Новости. 14.20. «Пер
вая станция». Документаль
ный фильм. 14.30. «Так зака
лялась сталь». Страницы 
жизни и творчества писателя 
Н. Островского. 15.15. «Ре
бятам о зверятах». 15.45. 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». Об опыте работы орлов
ского завода «Промприбор». 
16.00. «Жизнь науки». 16.25. 
«Адреса молодых». 17.25. 
Чемпионат СССР по конному 
спорту. Троеборье. Манеж
ная езда. 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. Кинопрограмма 
«Вьетнам сегодня». К 35-й 
годовщине Социалистической 
Республики Вьетнам. 18.55 
«Впервые на экране ЦТ». 
Художественный фильм. «Се
зон порывистых ветров». 
(Вьетнам). 20.30. «Время». 
21.05. Премьера фильма-кон
церта «Андрей Петров. Нуж
на хорошая мелодия». 22.05. 
«Сегодня в мире». 22.20. 
«Спорт для всех и каждого». 
Документальный фильм. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 20.00. Челябинские 

новости, 20.20. Юридическая 
консультация. 20.50. Вечер
няя сказка. 21.00. «Хозяева». 
Из цикла «Советы за рабо
той». 

МСТ. 21.20. Художествен
ный фильм «Геркус Мантус». 
1-я серия. 22.25. Новости. 

ЧСТ. 22.40. «Природа и 
мы». Сохранить Ахматов-
скую копь! 

Азия (Чимкент, Самар
канд, Ташкент) — 10 дней. 

22 сентября, 6 октября 
— Карагайский бор (тур
база) — 12 дней. 

15 сентября — Ленин
град (гостиница) — 5 
дней. 

Справки по телефону: 
7-36-57. 

ЦТ. 23.00. Концерт. 23.40. 
«Наследники». Телевизион
ный многосерийный художе
ственный фильм. 1-я серия. 

СРЕДА, 3 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Се
зон порывистых ветров». Ху
дожественный фильм (Вьет
нам). 10.40. «Здесь лира рус
ская звучала». Фильм-кон
церт. 11.20. Программа науч
но-популярных фильмов сту
дии «Леннаучфильм». 11.50. 
и 14.00. Новости. 14.15. «По 
Сибири и Дальнему Восто
ку». Кинопрограмма. 15.00. 
Шахматная школа. «Дети и 
шахматы». 15.30. «У родни
ка». Фильм-концерт (Баку). 
16.00. «Твоя ленинская биб
лиотека». 16.35. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.05. «Народные 
мелодии». 17.20. Чемпионат 
СССР по конному спорту. 
18.10. «Сегодня в мире». 
18.25. «Знаменосцы трудовой 
славы». О тресте «Самотлор-
нефтепромстрой». 18.45. 
«Подвиг». 19.15. Премьера 
фильма «Крутой поворот». 
20.30. «Время». 21.05. «Му
зыкальная жизнь». Тележур
нал. 22.20. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.40. Челябинские 

новости. 20.00, «Море любит 
отважных». Передача для 
школьников. 20.15. Вечерняя 
сказка. 20.25. «Для верую
щих и неверующих». «Совет
ские обряды». 

МСТ. 21-05. Художествен
ный фильм. «Геркус Ман
тус». 2-я серия. 22.20. Ново
сти. 22.35. «Молодежная про
грамма». 

ЦТ. 23.00. А. Онеггер. Сим
фония № 3. 23.40. «Наследни
ки». 2-я серия. 

д л я 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА 

В сентябре начинаются 
занятия в к р у ж к а х худо
жественной самодеятельно
сти Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе. Боль
шой простор для металлур
гов — любителей музы
кального искусства предо
ставляет музыкальная сту
дия Дворца. Сейчас объяв
лен набор в платные круж
ки, где можно научиться 
игре на фортепиано, аккор
деоне, баяне, гитаре. С ны
нешнего года начнут рабо
ту платные к р у ж к и по 
классу ударных инструмен
тов и балалайки. Занятия 
в них будут вести опытные 
специалисты, преподава
тели музыки. 

Если вы любите русскую 
народную песню, то може
те прийти в ансамбль рус
ской народной песни, ко
торый организуется в этом 
году. Дополнительный на
бор объявлен в кружок 
сольного пения, где будут 
проводиться индивидуаль
ные занятия по постановке 
голоса, изучению музы
кальной грамоты, работа 
над классическим и эст
радным репертуаром. 

Для ребят у нас т а к ж е 
имеются все возможности, 
чтобы развить свои музы
кальные способности. Во 
Дворце создан детский хор 
для ребят первых, вторых, 
третьих классов, духовой 
оркестр, ансамбль русских 
народных инструментов, 
вокальный и вокально-ин
струментальный ансамбли. 

Приходите к нам, мы по
можем вам научиться по
нимать музыку, познако
мим с ее удивительными 
образцами. 

Л. КОЛОМЕЕЦ, 
зав. музыкальной сту
дией Дворца культуры 

имени С. Орджоникидзе. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Коллективы управления 
главного энергетика и 
энергетических ц е х о в 
глубоко снорбят по пово
ду смерти старейшего ра
ботника УГЭ, члена КПСС, 
ветерана труда, участника 
Великой Отечественной 
войны БАЗАРНОВА Арте
мия Константиновича и 
выражают соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив ЦРМП N* 1 
глубоко скорбит по пово
ду смерти работницы це
ха ГАНУС Елизаветы Пав
ловны и выражает собо
лезнование родным и 
близким покойной. 

Коллектив листопрокат. 
ного цеха № 2 с глубоким 
прискорбием извещает о 
смерти бывшего работни
ка цеха Валлиулина Га-
лея Галеокбаровича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив цеха излож
ниц глубоно скорбит по 
поводу смерти бывшего 
работника цеха, участни
ка Великой Отечествен
ной войны ЗАХАРЧЕНКО 
Бориса Яковлевича и вы
ражает соболезнование 
родным и близким покой
ного. 

Э К Р А Н С Е Н Т Я Б Р Я 
роли академика Луговенко 
актера Владимира Седова 
мы знаем по фильмам 
«Железный поток», * Ди
ректор», «Родины солдат», 
«Убит при исполнении» и 
многим другим работам. 
Новая роль еще раз под
тверждает высокий про
фессионализм актера. Не-
безинтересна для зрителя 
и встреча в фильме с но
выми песнями композито
ра Евгения Доги на стихи 
Евгения Евтушенко. 

Н АЧИНАЕТСЯ новый 
учебный год и очень 

важно, что именно на его 
пороге ребят-старшеклас
сников ждет киносюрприз 
— на экранах города пой
дет фильм «Чужая компа
ния» . Картина поднимает 
большой разговор о дружбе 

вых школьных диспутов 
этого года. Выпустила 
цветную широкоформат
ную картину «Чужая ком
пания» Центральная сту
дия детских и юношеских 
фильмов имени Горького. 

С ТУДИЯ «Ленфильм» 
знакомит нас с новой 

работой режиссера Анато
лия , Вехотко «Прогулка, 
достойная мужчин» . Мы 
уже знаем такие его филь
мы, как « Р а з р е ш и т е 
взлет», «О тех, кого пом
ню и люблю», «Кадкина 
всякий знает», «Трасса». В 
главной роли новой кар
тины снялся Семен Моро
зов. Мы запомнили актера 
уже с первого его появле
ния на экране в фильме 
«Семь нянек». Вместе с ге
роями новой киноленты мы 

говым к любым испытани
ям. 

О ДЕССКАЯ киносту
дия в сентябре пока

зывает нам остросюжетную 
ленту «Особо опасные»... 
Только что отгремела вой
на. Многие вернулись к 
мирным профессиям. Мно
гие, но не герои фильма. 
Партия приказала им сме
нить солдатские шинели 
на кожанки сотрудников 
угрозыска. Они были очень 
разными, эти молодые ре
бята, направленные на ра
боту в милицию. Но всем 
им приходилось к а ж д ы й 

.день рисковать собствен
ными жизнями, вступая в 
с х в а т к и с бандитами. 
Многих привлекут и акте
ры Лев Дуров, Зиновий 
Гердт, Виктор Жигалов . 

Н ОВЫЙ фильм «Багря
ные берега» снят так

же на Одесской киностудии 
и должен захватить зрите
ля взволнованным воспо
минанием авторов о труд
ных послевоенных днях 
Западной Украины, когда 
сотни затаившихся в лесах 
бандитов всячески мешали 
восстановлению разрухи, 
нанесенной войной. Эта 
картина о мужестве совет
ского народа. 

Ф. ШАМРАЙ, 
редактор Кинопроката. 

На снимках кадры из 
фильмов: «Прогулка, до
стойная мужчин» и «Осо
бо опасные». 
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