
Общественные фонды потребления 
(Окончание. Начало на 2-й стр.) 

материальное обеспечение не
трудоспособных; 

бесплатное образование во всех 
учебных заведениях; 

бесплатное медицинское обслу
живание всех граждан, включая 
обеспечение медикаментами и са
наторное лечение больных; 

бесплатное пользование квар
тирами, а также коммунальными 
услугами и коммунальным тран
спортом; 

бесплатное пользование неко
торыми видами бытового обслу
живания; 

последовательное снижение 
платы и частично бесплатное 
пользование домами отдыха, пан
сионатами, туристскими базами, 
спортивными сооружениями; 

все более широкое обеспечение 
населения пособиями, льготами и 
стипендиями (пособия одиноким 
и многодетным матерям, стипен
дии студентам); 

постепенный переход к бес
платному общественному питанию 
(обеды) на предприятиях, в уч
реждениях и для занятых в про
изводстве колхозников. 

В результате выполнения за
дач, поставленных Х Х П съездом 

КПСС, наша страна значительно 
продвинется по пути практическо
го осуществления коммунистиче
ского принципа распределения по 
потребностям. 

Удовлетворение разнообразных 
потребностей человека за счет об
щественных фондов — всемирно-
историческое завоевание социа
лизма- Совсем не так обстоит де
ло в странах капитала. Простым 
людям труда трудно получить об
разование и медицинскую помощь-
В капиталистическом мире сегод
ня насчитывается до 700 милли
онов безграмотных, а в странах 
Латинской Америки неграмотен 
каждый второй житель. Половина 
американских семей не может 
пользоваться услугами современ
ной медицины, так как стоимость 
лечения обходится слишком доро
го. 

Роль общественных фондов в 
нашей стране по мере продвиже
ния в коммунизму будет все бо
лее возрастать. Но все это не 
придет само по себе. Только на 
основе творческого, самоотвер
женного Труда всего советского 
народа будут увеличиваться ма
териальные блага, накапливаться 
общественные фонды потребления. 
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МОРСКАЯ ЗАКАЛКА НА КОНКУРС 
..Твой современник" 

Пять лет назад, после службы 
во флоте, комсомолец Дима Заго-
рулько решил ехать не домой в 
город Сумы, а в прославленную 
Магнитку, которая давно манила 
его боевой славой творцов метал
ла и гигантским размахом строи
тельства. 

Коренастый, веселый парень в 
форме моряка появился в котель-
tio-ремонтном цехе. Останавливал
ся возле сборщиков, присматри
вался к их работе. 

— Приходилось вам заниматься 
сборкой металлических конструк
ций? — спросил его мастер сбо
рочного пролета. 

— Нет, не приходилось, но я 
уже с делом этим познакомился, 
работать смогу. 

И действительно, с первых дней 
он показал себя способным и ни
сколько не походил на новичка. 
Дима легко освоил сборку слож
ных металлических конструкций. 
Интересно, что поначалу и масте
ру и рабочим казалось, что За-
горулько как будто медленнее по
ворачивается чем другие сборщи
ки, но когда пристальнее присмот
релись, когда сравнили результа
ты его работы с результатами то
варищей по труду, оказалось, что 
выработка у него даже выше чем 
у тех, кто привык много суе
титься. 

Оказалось, первое впечатление 
обманчиво. Я как-то опросил Ди
му, как это у него так ловко де
ло спорится. Ответил он просто: 

—- Во флоте нас так учили: 
чтоб обмозговать сначала все, как 
следует, рассчитать, прикинуть, а 
потом уж действовать наверняка, 
без промаха, 

Да , работать, что называется 
«наобум Лазаря», не стоит, не по-
флотски это. Научили.- Диму все 
делать с толком, на совесть. 

И ни для кого не было удиви
тельным, что за своевременное и 
качественное выполнение заданий 
Дима Загорулько награждался 
почетными грамотами, получал 
денежные премии. 

Одновременно Дима вел и ком
сомольскую работу, был замести
телем секретаря комсомольской 
организации цеха, вел агитацию 
среди молодежи, призывая рабо
чих учиться. 

Некоторые молодые сборщики, 
окончившие ремесленное училище, 
заявляли; 

— Зачем дальше учиться? Спе
циальность есть, денег зарабаты
ваем не меньше, чем техники или 
инженеры, а в начальники не со
бираемся. 

Таким Дима отвечал; 
— Да разве дело в том, чтобы 

в начальство выйти. Учиться на-
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ОЧЕРК 
до, чтобы знать больше, чтобы 
работать и жить интересней было. | 

За примерами далеко ходить 
не надо. Сам Дима без отрыва от 
производства поступил в техни
кум. Опыт опытом, а средне
техническое образование иметь не
обходимо. Даже в семье грамот
ный человек себя по-другому 
чувствует. Дети в школу пойдут, 
можно оказать им помощь в за
нятиях, контролировать в учебе. 
Быть рабочим — большой почет, 
Рабочий создает материальные 
ценности, изобилие продуктов. Не
даром говорится; его величество 
рабочий класс. 

Но вовсе не означает это, что 
учиться теперь не надо. Совсем 
яаоборот.' Так рассуждал Дима 
Загорулько. Так он и разговари
вал с молодыми рабочими. 

Как-то на комсомольском соб
рании обсуждался вопрос о том, 
кому куда пойти учиться. Попут
но говорили о том, почему неко
торым рабочие не предоставляют 
место рабесы, связанное с учебой. 
Тут Дима многих удивил своими 
словами: 

— Я с удовольствием перешел 
бы в кузницу работать. 

— Вот чудак! Меняет прохладу 
сборочного отдела на пекло! При
чем это ж не кузнечно-преесовын 
цех, а кузнечно-гибочный пролег 
котельно-ремонтного, где боль
ше на ручной молот нажи
мать придется. Действительно, у 
нас в кузнечном деле ручной ра
боты немало. 

— А что вы меня пугаете? Ни
чего страшного нет. Рабочий ни
какого труда-бояться не должен. 

Через несколько дней рано ут
ром в кузнечно-гибочном пролете 
появился в своей постоянной 
флотской рубашке Дима Заго
рулько. 

— Прибыл в ваше раепоряже-f 
ние, товарищ мастер! 

— Знаю, знаю. А в кузнице-го 
приходилось работать? 

— Нет, не приходилось. Но я с 
делом уже познакомился. Рабо
тать смогу. Присмотрелся — пон
равилось. 

Подошли кузнецы: 
— О, в нашем полку прибыло! 

Так, что ли? 
— Так точно! — отрацортозал 

Дима. 
Так он снова стал новичком. 

Мастер подошел с ним к гибоч
ной плите с установленным на 
ней кондуктором кессонной го
ловки мартеновской печи. Рабо
чие быстро вынесли из газовой 
печи нагретую заготовку из ли
стового металла, установили ее 
на кондукторе, закрепили прижи
мами и стали в три молота уда
рять по ней. По указанию масте
ра Загорулько тоже взял молот 
и включился в обработку нагре
той заготовки. Действовал он 
кувалдой всеми приемами; с пле

ча, вразмашку, с левой и с пра
вой руки. Ударял смело, сильно, 
и это никак не походило на ра
боту ученика. Металл повиновал
ся, принимая нужную форму. 

— О, да такому парню только 
в кузнице и работать. Силенка 
есть, да и молотом отлично вла
деет, — отзывались кузнецы. 

— Да, птицу видно по полету,— 
улыбаясь, сказал мастер Друзен-
ко. — Видно, за четыре года хо
рошую закалку во флоте полу
чил. 

Успешно освоил Дима Заго
рулько кузнечное дело. Сначала 
подручным был, а потом и само
стоятельно стал работать. А те
перь он уже помогает товарищам 
осваивать кузнечное дело. Сам он 
говорит, что много ценного по
черпнул у передовых кузнецов 
Василия Маслова и Леонида Ко
ряков а. 

...Недавно после ухода па пен
сию довелось мне вновь побы
вать в котельно-ремонтном цехе. 
Встретился я с Димой Загоруль
ко. Теперь он член партии. Учит
ся на третьем курсе техникума. 
Завоевал почетное звание удар
ника коммунистического труда. 
Его жена Тамара тоже удар
ница коммунистического груда, 
работает токарем на железнодо
рожном транспорте. И х сын Ва
лерий пошел в первый класс, 
учится на четверки и пятерки. 

Я не удивился успехам Димы 
н его семьи. Человек настойчи
вый, как он, человек, любящий 
работу, всегда добьется постав
ленной цели. И воспоминая, как 
он в первый раз пришел в цех во 
флотской форме, я невольно ду
маю; хороша морская закалка! 

С. Н Е Н Н О , 
пенсионер. 

УВОЛЬНЯТЬ 
или воспитывать? 

В листопрокатном цехе пов
седневно с людьми ведется 
воспитательная работа. Формы 
работы самые разнообразные. 
0 трудовой дисциплине гово
рят на сменно-встречных со
браниях. Нарушителей бичует 
стенная сатирическая газета. 
Злостных прогульщиков или 
бракоделов обсуждают на за
седании цехового комитета, 
вызывают в товарищеский 
суд-" 

Но это, как говорится, край
ние меры. Главная задача кол
лектива не допускать наруше
ния трудовой дисциплины. 
Для этой цели в цехе развер
нута культурно-массовая рабо
та. Организованы кружки ху
дожественной самодеятельно
сти: драматический, танце
вальный, духовой. Многие 
члены коллектива принимают 
активное участие в этих кру
жках. Надо отметить, что это 
дало свои положительные ре
зультаты. Нарушителей тру
довой дисциплины с каждым 
годом становится все меньше 
и меньше. Если за одиннад
цать месяцев 1962 года было 
прогулов 21, за такой же пе
риод прошлого года в два ра
за меньше, а в нынешнем го
ду еще меньше. 

В цехе работает резчиком 
Владимир Кутиргин. Ранее он 
нарушал трудовую дисципли
ну, совершал прогулы. С ним 
много беседовали и на сменно-
встречном собрании и на це
ховом комитете. Человек давал 
слово, но проходило время и 
он снова срывался, забывал о 
своем обещании. Если подой
ти к поступкам Кутиргина фор -
мально, то можно было уже 
уволить его. из цеха- Но кол
лектив терпеливо боролся за 
человека. Товарищи по работе 
как можно доходчивее объяс
няли ему, старались вовлечь 
его в кружок художественной 
самодеятельности. Далеко не 
сразу, но Кутиргин стал испра
вляться. В настоящее время 
он на хорошем счету, актив
ный участник художественной 
самодеятельности. Большой 
терпеливый труд товарищей 
не пропал даром. 

Но, как говорится, терпе
нию бывает предел. Есть от
дельные товарищи, до кото
рых, по-видимому, не доходит 

наша коммунистическая мо
раль. Гуманные отношения со 
стороны общественных орга
низаций они расценивают как 
должное и продолжают зло
употреблять или прямо спе
кулировать чувствами коллек
тива. 

Есть у нас в цехе наждат-
чик Виктор Кузнецов. После 
демобилизации из Советской 
Армии пришел он к нам в цех. 
На первых порах был одним 
из лучших работников, поль
зовался уважением у коллек
тива. За высокие производст
венные показатели Кузнецов 
получал поощрение. Но чем 
больше ценили Кузнецова, тем 
меньше Виктор считался с 
коллективом- Кузнецову ниче
го не стоило нарушить трудо
вую дисциплину, устроить де
бош на улице. На его счету 
вместо сверхплановой продук
ции стали появляться прогу
лы, посещения вытрезвителя, 
хулиганские поступки. 

Коллектив цеха, веря в 
свою силу воздействия, ста
рался образумить человека, 
вернуть его на правильную 
дорогу жизни, но Кузнецов, 
дав слово исправиться, скоро 
забывал об этом. Терпение 
товарищей лопнуло, и они вы
нуждены были просить проф
союзный комитет об увольне
нии Кузнецова из комбината. С 
просьбой оставить Виктора 
на прежней работе обрати
лась его жена. Коллектив 
еще раз пошел навстречу 
Кузнецову, учли просьбу же
ны и то. что у него трое ма
лолетних детей. Кузнецов это 
событие отметил посещением 
вытрезвителя. 

Виктору Кузнецову 35 лет. 
Еще не поздно ему встать на 
правильный путь. Но возни
кает вопрос: сколько можно 
нянчиться с нищ? Нельзя же 
без конца воспитывать. 

Коллектив — добрый друг, 
советчик, он всегда протянет 
руку помощи тому, кто в ней 
нуждается. Но коллектив не 
нянька для таких, как Кузне
цов. 

Н. ПЕТРОВ, 
заведующий бюро 

нормирования листо
прокатного цеха. 

ЭЛЕКТРОКАМИН 
Приятно посидеть да поду

мать у камина... Ну, а если н 
вашей квартире камина нет? 
Не огорчайтесь! Купив за 
17 рублей 50 копеек «Луч», 
изготовленный на Новочеркас
ском электровозостроительном 
заводе, вы легко восполните 
«пробелы» проектировщиков. 

«Камин» питается от обыч
ной электросети. За минуту 
вентилирует три кубометра 
воздуха. А включите вторую 
или третью ступень, и вы бу
дете чувствовать себя, право 
же, не хуже, чем на юге, — 
вот до какой температуры на
гревает воздух «Луч». 

Наш современ
ник любит фо-

! тодело. 
I И в городе 
I тысячи фото

графов. 

Ф О Т О Э Т Ю Д 
В, Л О С К У Г О В А . 


