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Библиотеки соревнуются 

Своими силами 
Коллективы сортопрокатно г о 

проволочно-штрипсового, л и с т о 
прокатного, листопрокатного Лк <•. 
и обжимного цехов будут строит! 
в правобережной части города дет 
ский сад на 125 мест своими си
лами. 

С первых дней июня начнете! 
строительство. 

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧЕСТЬ 

' Участникам конкурса на разра
ботку МЕХАНИЗАЦИИ РАЗ
Д Е Л К И СТАЛЕВЫПУСКНОГО 
ОТВЕРСТИЯ МАРТЕНОВСКИХ 
ПЕЧЕЙ. 

БОРНАЦКИЙ И. И. и др. Пер
вый подручный сталевара на мар
теновских печах. Металлургнздат, 
1959, стр. 291—Уход за шлаковы-
ми летками и сталевыпускным от
верстием. Устройство кумулятив
ною заряда для открывания ста-
левыпускных отверстий. 

ГЕРМАИДЗЕ Г. Е. Уход ла 
мартеновскими печами. Метал
лургнздат, 1960, стр. 20. — Уход, 
разделка, заделка и ремонт стале
выпускного отверстия. Для стале
варов и их подручных. 

КОСОЛАПОВ Е. Ф. Причины 
разрушения и методы ремонта 
сталевыпускного отверстия. — Ме
таллург, 19G0, № 5, стр. 17. В 
статье приводятся способы ремон
та сталевыпускного отверстия, ко
торые применяются в настоящее 
время на Нижне-Тагильском, Куз
нецком металлургическом и Челя
бинском металлургическом заво
дах. 

КУЗНЕЦОВ Д. И. Уход за сга-
левыпуеккыми и шлаковыми от
верстиями мартеновской печи. — 
Металлург, 1956, № 8, стр. 16. 
Опыт работы КМК. 

Применение кумулятивных заря
дов для разделки выпускных от
верстий в мартеновских печах в 
ФРГ. — Бюллетень, ЦИИН Ч М , 
1957, № 23, стр. 47. 

САВОСЬКИН М. Е. Разделка 
сталевыпускных отверстий марте
новских печей кумулятивными за
рядами. (Доклад на Всесоюзном 
совещании сталеплавил ь щ и к о в. 
Май 1957 г.). Труды научно-техни-

общества черной метал
лургии, т. 18, 1957, стр. 515. 

СМОЛЯ РЕНКО Д. А. Межза
водская школа передового опыта 
по разливке стали. Металлург 
издат, 1957, стр. 43. — Разделка 
сталевыпускных отверстий. Описан 
передовой опыт работы Магнито 
горского и Кузнецкого металлур
гических комбинатов и других за
водов. 

Научно-техническая библиотека. 

Дружба между библиотечными 
работниками Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургиче с к и х 
комбинатов существует уже счы-
ше двух десятков лет. Но особен
но крепкой она стала за послед
ние годы. 

Недавно работники библиотеки 
кузнецких металлургов вызвали 
магнитогорцев на социалистиче
ское соревнование. Коллективы 
наших библиотек охотно приняли 
вызов своих сибирских товари
щей. Они взяли на себя большие 
обязательства. 

Наши библиотечные работники 
обязались широко пропагандиро
вать общественно-политическую и 
производственно-техническую ли 
тературу, особенно литературу по 
вопросам технического прогресса, 
достижений отечественной и за
рубежной техники, .передового 
опыта новаторов производства. 

Взято обязательство довести 
количество читателей в научно-
технической библиотеке до 18 ты
сяч, в библиотеке левобережного 
Дворца культуры—до 29 тысяч, з 
библиотеке правобережного Двор
ца культуры—до 7 тысяч. Добить
ся, чтобы все трудящиеся цехов 
коммунистического труда—домен
ного и проволочно-штрипсового— 
были читателями библиотек. До
вести количество передвижных 
библиотек в цехах комбината до 
80-ти. 

С целью привлечения рабочих к 
систематическому чтению техниче
ской литературы организовать в 
L'exax семинары по изучению и 
использованию .технической лите
ратуры. Уделять особое внимание 
читателям, которые учатся без от
рыва от производства в различных 
учебных заведениях, обеспечивать 
их учебной и производственно-тех
нической литературой. 

Широко популяризировать про
паганду передового опыта коллек
тивов коммунистического труда. С 
этой целью решено составить- и 
издать типографским способом 
рекомендательные списки литера 
туры—«В помощь бригадам ком
мунистического труда». 

В течение нынешнего года орга
низовать 29 читательских конфе 
ренций, 420 библиографическ u х 
обзоров, 28 литературных вечеров 
113 лекций на научно-популярны*, 
и литературные темы, беседы, ин
формации и громкие читки лите
ратуры в цехах и общежитиях. 

Работники научно-техннчес к о i'i 
библиотеки обязались системати
чески вести среди читателей про
паганду библиографических зна
ний, для чего решено организовать 
совместно с бюро технической ин
формации занятия и центрально]"! 
заводской лаборатории и в ряде 
отделов заводоуправления. 

Работники библиотек т а к ж е 
обязались широко развернуть на
глядную пропаганду по теме «На 
ша страна от XXI до XXII съез
дов КПСС». 
' Следуя примеру трудящихся це
хов комбината, работники библио
тек решили бороться за почетное 
звание «.Коллектив коммунистиче
ского труда». 

— «Мы, работники библиотек 
Магнитогорского металлургическо
го комбината, -говорится в обяза
тельствах наших библиотечных ра
ботников,— уверены, что соревно
вание между библиотеками двух 
металлургических гигантов стра
ны, обмен опытом работы между 
ними улучшит нашу работу, на
правленную на оказание помощи 
металлургам по внедрению новой 
техники и прогрессивной техноло
гии». 

В. КОРЧЕМКИН. 

Усилить борьбу с особо опасными преступлениями 
В Советском государстве при

нуждение никогда не было глав 
ным средством в борьбе за социа
листический правопорядок. Основ
ным методом деятельности нашего 
государства всегда было убежде
ние, а принуждение носило подчи
ненный характер. 

Выполнение задач развернутого 
строительства коммунистическо г о 
общества, поставленных XXI съез
дом КПСС, неразрывно связано 
со всемерным развитием социали
стической демократии, самодея
тельности и активности трудящих
ся масс, их самоуправления. 

По мере постепенного перерас
тания социалистической государ
ственности в к о м м у н и с т и ч е с к о е 
общественное самоуправл е н и е, 
убеждение, воспитание масс п 
большой с т е п е н и становится 
основным методом в охране об
щественного порядка и в борьбе с 
то нарушителями. 

Однако повышение роли обще
ственности в охране общественно
го порядка вовсе не означает ос
тавления роли государства в борь
бе с преступностью, пи в малей
шей мере не означает снисходи
тельного отношения к злостным 
уголовным преступникам, совер
шающим тяжкие, опасные для об
щества преступления, к рецидиви
стам, к тем, кто злостно не под
чиняется нормам социалистически-
п о общества и не поддается воспи
танию 

Товарищ Н. С. Хрущев говорил 
на XXI съезде КПСС, что суд, 
органы милиции и прокуратуры 
«...будут продолжать свою дея
тельность в целях воздействия на 
ниц, которые злостно не подчиня
ются нормам социалистического 
общества и не поддаются воспита
нию». 

Нужно признать, что в борьбе с 
преступностью и с нарушениями 
правил социалистического обще
жития работники прокуратуры, су
да, милиции в ряде мест ослабили 
государственное принуждение и 
стали проявлять снисходит е л ь-
ность даже к преступникам, со
вершившим особо опасные для об 
щества преступления. Это явная 
недооценка мер государственного 
принуждения, уголовного .наказа
ния, умаление роли государствен
ных органов, призванных бороть
ся с преступностью, предупреж
дать преступления. 

Расширение сферы убеждения, 
усиление роли общественного воз
действия ни в какой мере не 
должно умалнть высшего требова
ния подлинного социалистического 

, гуманизма — строжайшей охраны 
социалистических обществе и н ы х 
отношений, прав и законных инте-

' ресов советских граждан от вся-
'ких преступных посягательств. Со
циалистический гуманизм не име-
| ет ничего общего со стремлением 
прослыть добрым за счет интере
сов общества; напротив, он тре
бует, чтобы общество было полно
стью избавлено от злостных пре
ступников, от тех, кто совершает 
тяжкие, особо опасные преступле
ния, от особо опасных рецидиви
стов. К этим уголовным преступ
никам не может быть ни малей
шего снисхождения. 

Расхитители социалистической 
собственности, убийцы, наенльни-

А 
Р. Р У Д Е Н К О, Генеральный прокурор СССР 

V 
ки и другие злостные преступники 
должны нести уголовное наказа
ние во всей его полноте, по всей 
строгости закона. 

Опубликованный в газете Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 мая 1961 года «Об уси
лении борьбы с особо опасными 
преступлениями» несомненно одоб
рительно будет встречен всей со
ветской общественностью. 

Одна из наших важнейших за
дач—охрана социалистической соб
ственности, являющейся священ
ной н неприкосновенной основой 
Советского строя, источником бо
гатства и могущества нашей Ро
дины, источником зажиточной и 
культурной жизни всех трудящих
ся. 

Расхищение злостными преступ
никами государственного и обще
ственного имущества представляет 
собою исключительно опасное по
сягательство на социалистическую 
собственность. 

За последнее время в ряде рес
публик были раскрыты хищения 
социалистической собственности в 
особо крупных размерах, совер
шенные расхитителями, различно
го рода частно-предприниматель
скими, паразитическими элемента
ми. На Киевском заводе химиче
ских изделий местной промышлен
ности шайка воров похитила госу
дарственного имущества на сотни 
тысяч рублей. Расхитители зани
мались изготовлением и сбытом 
неучтенной продукции, которую 
они вырабатывали нз сырья, похи
щенного со склада завода, и 
сырья, приобретенного ими по на
рядам. На деньги,, нажитые пре
ступным путем, участники хи
щений приобретали дома, дорогую 
мебель, ценные вещи, драгоценно
сти, золотые изделия. У преступ
ников изъято ценностей и налич
ных денег на сотни тысяч рублей. 

В городе Гори Грузинской ССР 
в ателье индивидуального пошива 
обуви большая шайка преступни
ков расхитила государственного 
имущества на многие сотни тысяч 
рублей. В шайку входили заведу
ющие цехами, складами ателье, 
работники магазинов. В цехах они 
изготовляли из добытых преступ
ным путем кожевенных материа
лов значительное количество неуч
тенной модельной обуви, которую 
сбывали через работников торго
вой сети, а вырученные деньги де
лили меж собой. При обысках у 
них обнаружено и изъято много 
похищенных материалов, готовой 
продукции и на очень крупную 
сумму различных ценностей. Один 
из расхитителей некий Шаташзи-
ли на похищенные средства по
строил себе двухэтажный дом, 
оцененный в 432 тыс. рублей, и 
приобрел обстановку для дома 
стоимостью около 100 тысяч руб
лей (в старых деньгах). Расхити
тели осуждены в декабре прошло
го года к длительным срокам ли
шения свободы с конфискаци е й 
имущества. 

Но совершенно очевидно, что 
эти меры наказания для таких 
особо опасных преступников, столь 
крупных расхитителей государст

венного имущества недостаточны. 
Таких расхитителей так же, как 
убийц, бандитов и фальшивомо
нетчиков, надо карать беспощад
но, вплоть до расстрела. 

Некоторые преступники, осуж
денные за тяжкие преступления, и 
особо опасные рецидивисты, уже 
отбывая наказание, иногда орга
низуют преступные группировки и 
злостно нарушают режим в мес
тах лишения свободы, терроризи
руют вставших на путь исправле
ния заключенных и совершают на
падения на администрацию мест 
заключения. По Указу Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
5 мая 1961 г. особо опасные реци
дивисты и лица, осужденные за 
тяжкие преступления, терроризи
рующие в местах лишения свобо
ды вставших на путь исправления 
заключенных, или совершающие 
нападения на администрацию, или 
организующие с этой целью пре
ступные группировки, или активно 
участвующие в таких группиров
ках, наказываются лишением сво
боды на срок от восьми до пят
надцати лет или смертной казнью. 

Известно, что «Основы уголов
ного законодательства СССР и 
союзных республик» установили 
правило, в силу которого заклю
ченные, если они доказали свое 
исправление примерным поведени
ем и честным отношением к труду, 
могут быть условно досрочно ос
вобождены ст отбывания нака
зания по истечении не менее по
ловины срока наказания, а осуж
денные за тяжкие преступления — 
по истечении не менее двух тре
тей срока наказания (за исключе 
ннем особо опасных рецидиви
стов). Как показала практика, та
кое положение нередко привод!!т 
к тому, что опасные преступники 
оказываются вновь на свободе, не 
отбыв полностью назначенного им 
судом наказания. Появление не-
исправившегося опасного преступ
ника на воле вызывает справедли
вое возмущение населения, тем 
большее, чем подчас такой выхо 
дец из мест заключения вновь со
вершает преступление. 

Ясно, что все это отрицательно 
сказывается на борьбе с преступ
ностью, поскольку снижается об-
щенредупредительное воздействие 
судебного приговора. 

Отныне по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР от 5 мая 
1961 года все особо опасные пре
ступники будут отбывать назна
ченное им судом наказание в пол
ной мере, день в день: условно-
досрочное освобождение и замена 
неотбытой части наказания более 
мягким наказанием не будет при
меняться не только к особо опас
ным рецидивистам, но и к лицам, 
осужденным за тяжкте преступле
ния, перечисленные в Указе. 

Важное значение для усиления 
борьбы с особо опасными преступ
лениями и для предупреждения 
рецидивной преступности имеет 
предостав.гение суду Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 5 мая 1961 года права назна
чать ссылку сроком от двух до пя
ти лет в качестве дополнительной 

меры наказания после отбытия 
осужденным лишения свободы за 
некоторые особо опасные госу
дарственные преступления, на
званные в Указе, и иные государ
ственные преступления, как бан
дитизм, контрабанда, поврежде
ние путей сообщения и транспорт
ных средств, изготовление или 
сбыт поддельных денег и ценных 
бумаг, нарушение правил о валют
ных операциях, укрывательство 
государственных преступлений. 
Известно, что новые уголовные ко
дексы союзных республик устано
вили ссылку в качестве дополни
тельной меры наказания также и 
за такие преступления, как убий
ство, разбой и изнасилование при 
отягчающих обстоятельствах. 

Роль государства в борьбе с. 
уголовной п р е с т у п н о с т ь ю не 
должна ослабляться ни в малей
шей мере. Наоборот, необходимо 
усилить и вести жесткую и острую 
борьбу органов государственного 
принуждения со злостными, особо 
опасными преступлениями и пре
ступниками — расхителями социа
листической собственности, убнй-
чамн, насильниками, хулиганами, 
взяточниками, спекулянтами, во
рами, паразитами и тунеядцами, 
обеспечить своевременное, опера
тивное раскрытие преступлений и 
неотвратимость уголовного нака
зания. 

Борьба с преступностью, за пре
дупреждение и искоренение ее 
гребует активного участия обще
ственности. Надо, чтобы органы 
прокуратуры, милиции, суда в 
гвоей работе были постоянно свя
заны с общественностью. О каж
дом, факте преступного проявле
ния следует делать сообщение по 
месту его совершения, чтобы оно 
широко обсуждалось, вскрывались 
причины, его породившее, и созда-
5 а л а с ь атмосфера общественного 
осуждения. 

В. И. Ленин указывал, что из 
всякого хорошо организованного 
I проводимого на высоком уроане 
судебного процесса можно и 
толжно извлекать уроки общест
венной марали и практической по-
штики. Поэтому важно, чтобы 
судебные процессы, имеющие об-
цественнсе значение, проводились 
1 выездных сессиях на предприя
тиях, стройках, в колхозах, совхо-
iax с участием государственных и 
общественных обвинителей. Вос
питательное и предупредительное 
воздействие таких судебных про
цессов неизмеримо. Ш и р о к о е 
разоблачение в публичных процес
сах злостных преступников, анти
общественных и паразитических 
элементов, расхитителей народно
го добра, спекулянтов, взяточни
ков, хулиганов имеет серьезное 
значение для предупреждения пре
ступности. 

Работники прокуратуры и дру
гих государственных о р г а н о в , 
признанных бороться с преступно
стью, должны неуклонно и твердо 
исполнять свои обязанности, по
стоянно памятуя о своей ответст
венности перед Советским госу
дарством за ограждение его граж
дан от преступных посягательств 
лиц, которые злостно не подчи
няются нормам социалистического 
общества и не поддаются воспи
танию, 

В цехе ремонта промышлен
ных печей успешно приме
няется на очистных работах 
бульдозер. Образцово трудит
ся на нем коммунист Б. Г. Ко-
швидинов. 

На снимке: Б. Г. Кошвндн-
нов. 

Фото Е. Карпова. 


