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За культурный, здоровый, 
содержательный отдых 

Советский человек—творец но
вой жизни, создатель материаль
ных и -"культурных ценностой, ак
тивный строитель коммунизма. 
В работе он дружен, сметлив и 
пытлив, неутомимый к с кат-ель 
нового. Иа вахтах бригад комму
нистического труда он самоотвер
женно борется за претворение в 
жизнь величественных планов се
милетки. 

В первых iiieperi ах борьбы за 
выполнение государственных за
даний—металлурги Магнитки. 

[ Проявляя отеческую заботу о 
народе, наша партия и прави
тельство создают все условия для 
полноценного отдыха трудящих
ся, для сохранения их здоровья. 
Многое намечено в атом деле осу
ществить у нас в текущем году. 

Количество путевок в санато
рии для трудящихся комбината по 
сравнению с прошлым годом воз
растет на 300, а в дома отдыха.— 
на 800. Кроме того, на приобре
тение путевок в дома отдыха за 
счет фондов предприятия намече
но израсходовать 1 миллион руб
лей, тысяч рублей больше, 
чем в прошлом году. 

Переоборудование однодневного 
дома отдыха в районе санатория 
«Якты-Куль», постройка дач у 
станции Абзаково создадут усло
вия для отдыха многих металлур
гов и их семейств. 

Но полноценный отдых трудя
щихся не может ограничиться 
только пребыванием их в санато
риях и домах отдыха. Профсоюз
ный комитет комбината, культур-
но-нресветйтельные учреждения 
и массовые организации намети
ли широкие планы содержатель
ного, культурного отдыха, трудя
щихся. 

В организации досуга трудя
щихся большое место отведено ту
ризму, спорту, работе Дворца и 
Дома культуры металлургов и 
парка. Совершенствуется база. Со
леного озера, пополняются кате
рами и яхтами лодочные стан
ции. 

В борьбе за высокое звание 
В планах летней работы Дворца 

и Дома культуры металлургов 
предусмотрено много нового: фе
стивали, гулянья, встречи, прове
дение праздника труда, Дня со
ветской молодежи, Дня металлур
га, 30-летия комсомола Магнитки. 

В осуществлении всех этих ме
роприятий должны принять актив
ное участие комсомольские, проф
союзные организации цехов, кол
лективы самодеятельности. Прак
тика показала, ка-к полезны выез
ды за город найядых. Цеховым 
комитетам ' профсоюза надо шире 
практиковать . такие выезды це
лыми бригадами. 

Профсоюзный комитет комби
ната на своем пленуме утвердил 
план организации летнего отдыха^, 
и обязал здаюстителя директора 
комбината т. Светлова безусловно 
выполнять все пункты коллек
тивного договора, связанные с 
подготовкой культурных и спор
тивных ба« к работе летом. На 
председателя правления Дворца 
культуры металлургов т. Кара мы-
шеву и председателя совета ДСП 
«Труд» т. Шувалова возложена 
обязанность открыть парк метал
лургов к 1 мая, стадион—>к 4 мая 
и культоазу на Соленом озере— 
к 15 мая. 

В плане оздоровительной кам
паний большое место отведено от
дыху детей металлургов. 

Время идет, лето приближает
ся. За подготовку к нему, за ор
ганизацию полноценного отдыха 
тр у дящихш необходимо взятье я, 
не откладывая. В стороне от этого 
важного дела не должен быть ни
кто. Отдых 'трудящихся будет 
тем более полноценен, чем боль
ше инициативы проявят руково
дители цехов и общественных ор
ганизаций, чем лучите будут они 
прислушиваться к предложениям 
грудящихся. 

м. ПОЛЯКОВ, 
председатель комиссии по 

культработе профкома 
комбината. 

НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ 

Высок интерес советских лю
дей к достижениям науки и 
техники. Поэтому на лекцию об 
искусственных спутниках Зем
ли, прочитанную 21 марта в 
красном уголке третьего марте
новского цеха, явилось много 

Хорошая лекция 
сталеплавильщиков. Л е к т о р 
т. Копытов сумел заинтересо
вать присутствующих. Ему за
дали много вопросов. 

Лекция мартеновцам понра
вилась. 

На нашем снимке вы видите 
начальника смены турбинного 
цеха ЦЭС Виталия Лебедева. 
Он руководит коллективом, ко
торый решил бороться за вы
сокую честь — носить звание 
коллектива комму нистичеткого 
труда. 

Сам начальник смены окон
чил Томский политехнический 
институт и сейчас про должает 
повышать свои знания, совер
шенствовать квалиф и каци и >. 

Все 16 человек, работающих 
в смене, взяли на себя конкрет
ные обязательства. Они реши
ли в нынешнем году: каждый 
работать за двух-трех чело
век, после изучения ремонтно
го дела производить текущий 
осмотр оборудования, на соб
ственные нужды предприятия 
использовать только сэконом
ленные топливо и электро
энергию. 

Многие в схене учатся сей
час без отрыва от производства 
в институте и техникуме, в 
средней школе. 

Обязательства серьезные. И 
выполнение их потребовало от 
у частников ком му висэтического 
соревнования напряженной ра
боты, выявления и приведения 
в действие всех имеющихся 
резервов и возможностей. 

Вступив в новое соревнова
ние, коллектив успешно вы
полняет свои задания. 

На снимке: В. Лебедев. 
Фото Е. Карпова. 

Машина-
переводчик 

Четыре миллиона страниц 
обычного текста «усваивает» в 
час разработанная в лаборато
рии электромоделирования Ака
демии наук С С С Р «машинная 
память». Это устройство может 
хранить усвоенный текст в те
чение пятидесяти-ста лет. 

Подобное устройство необхо
димо для создания машин-пере
водчиков с одного языка на дру
гой. Собеседники, которые бу
дут вести разговор через ма
ленькие микрофоны на разных 
языках, подключат эти микро
фоны к машине и смогут сразу 
же слышать ответы друг друга 
— каждый на своем родном 
языке. 

Машина-переводчик сможет 
одновременно вести перевод 
для десяти или двенадцати пар 
собеседников. Устройство «Ма
шинная память», подключенное 
к библиографической машине, 
способно просмотреть за час 
содержание библиотеки из деся
ти тысяч томов. 

Подобные справочные, биб-
л но графи ч ее к не. ста т истические 
машины, учитывая потребности 
десятков тысяч заводов и пред
приятий в сырье, деталях, обо
рудовании, рабочей силе, помо
гут так вести народное хозяйст
во, чтобы максимально выгодно 
реализовать преимущества пла
новой экономики. 

Самые точные часы 
Одна секунда за триста 

лет—такой будет погрешность 
электрических часов, если их 
привести в действие не от сети 
переменного тока, а от нового 
молекулярного ген е р а т о р а , 
сконструированного в Физиче
ском институте Академии наук 
С С С Р . 

В новом генераторе радио
волны излучают молекулы ам
миака. И так как молекулы в 
отличие от деталей обычных 
электронных генераторов не из
нашиваются, не старятся, их ко
лебания отличаются необычай
ным постоянством. 

На основе молекулярных ге
нераторов будет создана служ
ба точного времени; при их по
мощи можно будет повысить 
точность радионавигационных 
систем, улучшить работу радио
вещательных станций, создать 
новую основу для измерений 
физических и технических ве
личин. 

Когда молекулярные генера
торы удастся сделать более 
компактными, ученые установят 
их на искусственных спутниках 
Земли и проверят положение 
общей теории относительности о 
том, что скорость течения вре
мени связана со скоростью дви
жения. 

Авторами, конструкции моле
кулярных генераторов явля
ются доктора физико-математи
ческих наук Н. Басов и А . Про
хоров. 

З а в о д - а в т о м а т . 
Только десять суток потребу

ется на переработку и выпуск 
подошвенной кожи на автомати
зированном кожевенном заводе, 
проект которого разработан со
ветскими специалистами. 

В настоящее время цикл про
изводства жестких (подошвен
ных) кож длится на зарубежных 
предприятиях от трех — до ше
сти месяцев, а на передовых за
водах С С С Р он сокращен до 
двадцати восьми суток. 

Годовая производительность 
завода-автомата — три тысячи 
тонн подошвенных кож. Он бу
дет построен в городе Кирове 
(Северо-восток Европейской ча
сти СССР) . 

На заводе-автомате сырье не; 
| посредственно из контейнера 

автоматически загружается в 
секционный аппарат. В нем 
шкуры промываются и подвер
гаются химической обработке. 
Эти процессы займут сорок во
семь часов вместо ста двадцати 
по нынешней технологии. 

После дальнейшей техниче
ской обработки шкуры подают
ся в бункер, где установлены 
автоматический счетчик и весы. 
Затем специальный механизм 
отпустит точно установленное 
количество химических раство
ров, необходимых для последу
ющих процессов. После разгла
живания, просушивания и сма
зывания жиром кожи поступят 
в аппарат для автоматического 
измерения площади и толщины. 

Почему в распределении 
не должно быть уравниловки? 

Недавно на одном районном 
семинаре пропагандистов зашел 
спор: почему у нас трудящиеся 
получают неодинаковую зара
ботную плату? Сталевар полу
чает больше подсобного рабоче
го, а счетовод — меньше учите
ля, агронома. Почему? Ведь 
труд каждого из них нужен об
ществу. Где же тут равенство? 

В начальный период разви
тия советского общества было 
распространено представление, 
что при социализме пища, одеж
да, обувь будут распределяться 
между членами общества поров
ну. Да и сейчас еще кое-кто ду
мает так. Это — ложное пред
ставление о социализме. 

На X X I съезде КПСС отмеча
лось, что в первые послеок
тябрьские годы, в период «воен
ного коммунизма» было уравни
тельное распределение «по едо
кам». Советское государство 
тогда вынуждено было встать 
на этот путь потому, что в стра
не не хватало продовольствия и 
промышленных товаров. Но это 
было временным явлением. 

Вообще же уравнительное 
распределение несовместимо с 
социализмом. Если бы рабочие, 
колхозники, инженеры, служа

щие получали одинаковую пла
ту независимо от того, как они 
трудятся, наше народное хозяй
ство не могло бы успешно раз
виваться. Классики марксизма-
ленинизма убедительно доказа
ли это теоретически, а истори
ческий опыт социалистического 
строительства в С С С Р и других 
странах социализма подтвердил 
это на практике. 

Под равенством марксизм-ле
нинизм понимает прежде всего 
равное отношение членов об
щества к средствам производ-
с т в а — заводам, фабрикам, 
земле, машинам. У нас они 
являются общественной соб
ственностью, находятся в пол
ном распоряжении народа. В 
этом смысле сталевар, учитель 
агроном, колхозник являются 
равноправными хозяевами заво
дов, шахт, железных дорог 
и т. д. Им социализм действи
тельно дал политическое и эко
номическое равноправие. 

Но сейчас труд еще не стал 
жизненной потребностью каждо
го, а общество не достигло та
кого уровня производства мате
риальных благ, чтобы их можно 
было распределять по потребно
стям. Поэтому главным стиму* 

лом участия каждого в труде на 
благо общества является мате
риальная заинтересованность. 
В. И. Ленин учил строить со
циализм «не на энтузиазме не
посредственно, а при помощи 
энтузиазма, рожденного великой 
революцией, на личном интере
се, на личной заинтересованно 
сти, на хозяйственном расчете... 
иначе вы не подойдете к комму
низму...» (Соч., т. 33, стр. 36). 

Такая личная заинтересован
ность и создается проведением 
в жизнь принципа социализма 
«от каждого — но его способ
ностям, каждому — по его тру
ду». Он означает, во-первых, что 
труд является всеобщей обязан
ностью. Тот. кто но работает, 
не имеет права претендовать на 
получение продуктов от общест
ва, если только он не является 
неспособным к труду инвали
дом, ребенком и т. п. Во-вто 
рых, сам труд оценивается и 
оплачивается в зависимости от 
его общественной значимости, 
от его количества и качества. 
При этом учитываются квали
фикация, условия труда, его 
тяжесть и т. д. Только равный 
труд оплачивается одинаково. 

Значит, в наших условиях со
циалистический принцип рас
пределения по труду единствен
но разумный и справедливый. 
Уравниловка привела бы к то* 
му, что и плохой и хороший ра~ 

оотник получали оы одинако
вую долю. А это подорвало бы 
у людей материальную заинте
ресованность в том, чтобы луч 
ше работать, повышать произ
водительность труда, создавать 
больше продуктов. 

Строгий контроль за мерой 
труда и его вознаграждением— 
необходимое условие развития 
производства при социализме и 
повышения благосостояния на
рода. Распределение по труду 
гарантирует рост производи
тельности труда, повышение 
квалификации работников, усо
вершенствование техники про
изводства; приучает людей к 
необходимости трудиться на се
бя и на общество; является 
предпосылкой превращения тру
да в жизненную потребность 
человека. Чем последовательнее 
будет проводиться в жизнь 
принцип оплаты по труду, прин
цип материальной заинтересо
ванности, тем скорее будут соз
даны предпосылки для перехо
да к коммунизму. 

Характерно, что при социа
лизме все (более значительная 
часть материальных, и культур
ных благ распределяется между 
всеми членами общества неза
висимо от количества и качест
ва их труда, то есть бесплатно. 
Это — бесплатное образование 
и лечение -граждан, пенсионное 
обеспечение стариков и инвали

дов, посооия многосемейным, 
бесплатное обслуживание клу
бами, библиотеками и т. д. В 
дальнейшем расходы государ
ства на эти цели будут все вре
мя увеличиваться. По мере на
шего продвижения к коммуниз
му забота общества о каждом 
человеке будет все более возра
стать. 

Возникает вопрос: когда же 
можно будет перейти к распре
делению жизненных благ по по
требностям? Наверное, не най
дется человека, который не был 
бы заинтересован в том, чтобы 
такое распределение было осу
ществлено быстрее. Но для это
го, как указал X X I съезд КПСС, 
нужно создать изобилие мате
риальных благ. 

Далеко ли то время, когда 
можно будет полностью удов
летворить жизненные потребно
сти всех советских людей? От
вечая на этот вопрос, товарищ 
Н. С. Хрущев говорил на съез
де: «Это будет достигнуто не 
сразу, а шаг за шагом, не од
ним актом, а последовательно, 
по мере подготовки материаль
но-производственных условий. 

Полное удовлетворение пот
ребностей всех советских людей 
в питании, жилье, одежде в не
обходимых и разумных преде
лах, вероятно, можно будет осу
ществить в недалеком буду* 
щем». 

Ц Е Т Р Е Н К О . 


