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Подготовна и проведение всенародного цразднина 40-й годовщины 
Октября еще теснее сплотят все народы нашей страны вонруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, еще боль
ше упрочат нерушимый союз рабочего класса и колхозного кресть
янства, дружбу народов СССР, - укрепят интернациональные связи 
нашего народа с трудящимися всех стран, еще выше поднимут 
творческую инициативу и активность миллионных масс трудящихся 
в борьбе за коммунизм. « П Р А В Д А » . 

В ЧЕСТЬ ВСЕНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА 

Горячее одобрение 

Трудящиеся электроремонтного цеха с большим подъемом 
и воодушевлением встретили постановление ЦК К П С С 
«О подготовке к празднованию 40-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции». 

На снимке: агитатор А. В. Шорохов проводит в машинном 
отделе читку постановления ЦК К П С С . Фото Е. Карпова. 

Н А С ПАРТИЯ ЗОВЕТ 
Больших успехов достиг наш 

советский народ под руководством 
Коммунистической партии за со
рок лет существования Советской 
Власти. Это мы видим на при
мерах нашего комбината. Взять 
хотя бы наш стан «300» № 1 
сортопрокатного цеха. Только за 
последние 10—12 лет стан более 
чем вдвое превысил уровень свое
го производства. А резервы для 
дальнейшего роста еще есть, и 
коллектив нашей первой бригады 
постоянно их изыскивает, стре
мясь к успешному выполнению и 
перевыполнению плановых зада
ний. Хорошо работают и вальцов
щики стана тт. Феоктистов, Тихо
новский, Алексеев. 

По итогам февраля коллектив 
бригады прокатал свыше 300 тонн 
металла сверх плана, несколько 
сотен тонн сверхпланового прока
та имеем и в марте* 

Но это не предел. Центральный 
Еомитет нашей партии в своем 
постановлении «О подготовке к 

празднованию 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции» призывает нас 
непрерывно совершенствовать 
производство, повышать произво
дительность труда. И мы стре
мимся делом ответить на этот 
призыв партии. Так, 19 марта 
коллектив нашей бригады прока
тал за смену при нескольких пе
ревалках 80 тонн металла сверх 
плана. Выдающегося достижения 
добилась третья бригада, где на
чальник смены т. Павлов, стар
ший вальцовщик т. Родин. В ночь 
на 20 марта при прокатке перио
дического круга 32 бригада суме
ла превысить плановое задание на 
270 тонн. 

Успешное выполнение произ
водственного плана и социалисти
ческих обязательств будет луч
шим нашим подарком к знамена
тельной дате. Д . Т А Н Ц Ю Р А , 

старший вальцовщик стана 
« 3 0 0 » № 1 сортопрокатного 

цеха. 

Достойно встретим 
славную годовщину 

Постановление Центрального 
Комитета партии о подготовке к 
40-й годовщине Великого Октября 
вдохновляет всех трудящихся на
шей страны * на новые подвиги. 
Обсуждение его в коллективе пер
вого блока коксовых печей вызы
вает патриотический подъем, 
стремление работать лучше. В 
смене т. Беляева при этом обсуж
дали и передовые методы социали
стического соревнования по 
звеньям. 

Машинист электровоза т. Мар
ченко отметил, что соревнование 
по звеньям, применяемое в смене 
т. Бобровникова, нужно перенести 
в коллективы других смен. 

— Оно поможет нам лучше ор
ганизовать работу, обеспечивать 
доменные печи коксом более высо
кого качества и это будет нашим 
трудовым подарком славной годов
щине Советской власти, — сказал 
он. 
• Чтобы успехи были еще лучше 
надо полнее использовать техни
ку. Машинист загрузочного ваго

на т. Томенко, заявляя о слажен
ности в труде коллектива маши
нистов и люковых, потребовал от 
работников цеха контрольно-изме
рительных приборов и автоматики 
быстрее отрегулировать аппарат 
для загрузки шихты в печь. 

Начальник смены т. Беляев 
поддержал предложения тт. Мар
ченко и Томенко, призвал всех 
машинистов, люковых, дверевых 
шире развернуть соревнование. 

На предоктябрьской вахте кок-
совики первого блока печей в мар
те работают особенно слаженно, 
добиваясь четкого выполнения 
графика и повышения качества 
кокса. План коллектив блока вы
полняет больше, чем на 102 про
цента. 

Партия призывает нас к новым 
успехам. Приложим все старания, 
чтобы эти успехи были суще
ственнее и достойно встретить 
всенародный праздник. 

И. Г Р И Б , 
партгруппорг первого блока, 

коксовых печей. 

Рабочие первой бригады адъю-
стажа обжимного цеха с большим 
удовлетворением встретили поста
новление Центрального Комитета 
нашей партии «О подготовке к 
празднованию 40-й годовщины 
Великой Октябрьской социалисти
ческой революции». А вскоре пос
ле опубликования постановления 
в печати рабочие бригады собра
лись в красном уголке адъюстажа. 
Здесь на сменно-встречном собра
нии по материалам постановле
ния выступил с беседой кандидат 
в члены КПСС машинист крана 
т. Шрейдер. 

Рабочие бригады выразили го
товность отметить славную го
довщину Советской власти хоро
шими успехами в труде. 

А. Ш Е Х О В Ц Е В , 
партгруппорг адъюстажа 

обжимного цеха. 

К новым успехам 
Коммунистическая партия при

звала нас достойно отметить зна
менательную в жизни советского 
народа дату — 40-летие Великого 
Октября. Сталеплавильщики на
шей смены, где начальником 
т* Овзднников, обсудили поста
новление Цё1й^а«^^Домитета 
и заявили о своей готовности 
работать лучше, чтобы дать боль
ше металла Родине. 

Ритмично стал работать кол
лектив нашей мартеновской печи 
№ 1 8 . Наша печь недавно отре
монтирована и выдает в сутки по 
2 плавки, График мы опережаем. 

Но руководителям цеха нужно 
устранить некоторые недочеты, 
мешающие нам. Нужно избегать 
одновременных завалок первого 
состава, что еще имеет место 
на нашей и соседних печах 
№Ns 17 и 19. Надо установить 
весы для отвеса раскислителей. 

Эти мешающие в работе непо
ладки надо быстрее устранять, со
здать все условия для ритмичного 
труда. А мы приложим все усилия 
и старания, чтобы в честь велико
го праздника страна получила 
больше металла. Залогом этого 
является то, что за 19 дней кол
лектив нашей печи выдал сверх 
задания 896 тонн стали. 

Н . ГОРБУНОВ, 
сталевар печи № 1 8 третьего 

мартеновского цеха. 

В ногу с мартеновцами 
Отлично несут предоктябрьскую 

вахту в марте бригады мастеров 
цеха подготовки составов тт. Куп-
линова и Иськова. Старший рабо
чий бригады т. Куплинова т. Ло
сев и бригадир каменщиков т. Бах
тин обеспечивают без перебоев 
мартеновские цехи составами из
ложниц. 

Бригада мастера т. Иськова го
товит составы изложниц для 
третьего мартеновского цеха. 
Старший рабочий этой бригады 
т. Халитов оборудует составы из
ложниц жестяными манжетами 
для повышения качества слитка. 
Коллектив бригады выполняет 
норму на 124 процента. 

Г. М А Л Е Н К О . 

ЛЮДИ НАШЕГО КОМБИНАТА 

Старший вальцовщик И. С. Сопов 
В марте с южными ветрами при

шли и первые вестники весны: 
оседает набрякший влагою снег и 
хотя за ночь дороги покрываются 
коркой льда и нет, нет да и за-
буранит, но днем в железнодорож
ных колеях ветер рябит уже на
бежавшую холодную воду. 

Весна идет. 
Для Ивана Семеновича Сопова, 

старшего вальцовщика третьего 
блюминга, это уже 25-я весна, ко
торую он встречает, работая на 
нашем комбинате. Тов. Сопов хо
рошо помнит, как в 1932 году мо
лодым пареньком он приехал на 
строительство первенца советских 
пятилеток. Кругом работы было 
непочатый край, и Иван Семено
вич устроился в котельно-ремонт-
ный цех в качестве чернорабоче
го. А вскоре началось строитель
ство обжимного цеха. 

— Что это за цех? — спраши
вал Иван Семенович у товарищей, 
готовя вместе с ними металличе
ские конструкции для цеха. 

— Построим — узнаешь, — ча
ще отвечадя ему, 

Но интерес к новому цеху рос, 
и с пуском его Ивана Семеновича 
можно было видеть в адъюстаже 
цеха в должности бригадира хо
лодильников, а потом и вальцов
щика второго блюминга. 

Профессия вальцовщика ему 
долюбилась, хотелось знать боль
ше и боМпе ofr оборудовании ста
на, об его узлах, креплениях. И, не 
жалея ни сил, ни времени, Иван 
Семенович полностью отдавался 
любимому делу и вскоре стал счи
таться одним из лучших вальцов
щиков цеха. 

Шли годы. Разрастался комби
нат, а когда был введен в строй 
третий блюминг и встал вопрос, 
кто будет там старшим валь
цовщиком, многие" указали на 
Ивана Семеновича. 

— Он знает дело. 
Да, дело он свое знал в совер

шенстве, обучил своему мастер
ству многих товарищей, которые 

сейчас уже работают мастерами, 
начальниками смен. Добрым сло
вом вспоминают своего учителя 
старший мастер второго блюминга 
т. Оглушевич, начальник выруб
ки т. Надыктов, начальники смен 
тт. Гуцол, Лаушкин, Крыхтин. По 
самому высокому 12-му разряду 
работает т. Сопов, но постоянно, 
настойчиво продолжает специали
зироваться, повышать свою квали
фикацию, так как знает, что безг 
этого нельзя обеспечить возраста
ющую прокатку металла. Когда 
же в конце 1955 года на третьем 
блюминге была установлена новая 
клеть, давшая прирост производ
ства больше, чем на 20 процен
тов, т. Сопов, вальцовщики брига
ды сумели сделать все для беспе
ребойного пропуска металла ̂ через 
стан «720». ' 

Успешно справился коллектив 
второй бригады, где работает 
т. Сопов, с планом и прошлого го
да,* выдав дополнительно к нему 
многие тысячи тонн проката, свы
ше тысячи тонн сверх плана 
имеет она за первую половину 
этого месяца. В этом успехе есть 
большая доля участия т. Сопова, 
вальцовщиков бригады. 

Л Тов. Сопов пользуется в брига
де заслуженным авторитетом и 
уважением. Недаром уже в тече
ние 5 лет товарищи избирают его 
профгруппоргом. И нужно сказать, 
что он с душой выполняет обще
ственное поручение. На собрани
ях профгруппы ставятся острые, 
злободневные вопросы, разбира
ются случаи нарушения трудовой 
и производственной дисциплины. 
А если нужно, рабочие идут за 
советом к т. Сопову, и с каждым 
он найдет время поговорить, по
советовать, а не отмахнется ру
кой. За безупречную работу Ро
дина отметила т. Сопова многими 
орденами и медалями. 

•А. К У З Н Е Ц О В , 
председатель цехкома обжим-

ипт Н А У Я . 

За достижение высоких показа
телей в социалистическом сорев
новании и проявленную творче
скую инициативу в борьбе за вы
полнение государственного плана 
первого года шестой пятилетки 
Президиум Всесоюзного Централь
ного' Совета профессиональных 
союзов наградил Почетной грамо
той ВЦСПС передовиков производ

ства нашего металлургического 
комбината — сталевара третьей 
мартеновской печи тов. Мельнико
ва Алексея Федоровича, старшего 
вальцовщика стана «720» обжим
ного цеха тов. Сопова Ивана Се
меновича и газовщика доменного 
цеха тов. Федорова Николая Серге
евича. 

Текстолит вместо металла 
В кусте мартена давно пере

шли на экономию металла и осо
бенно бронзы при ремонтах то
карных станков. Вместо металла 
там успешно применяют тексто
лит. 

На передаточной шестерне хо
дового вала прежде стояли втулки 
бронзовые или чугунные. Они 
быстро изнашивались. Теперь там 
ставят втулки текстолитовые, 
стоящие в 2—3 раза дольше ме
таллических. 

Текстолитовыми втулками за
менены также роликовые подшип

ники, медные наклепки на стани
нах и т. д. 

Недавно по предложению ма
стера т. Морева впервые здесь 
применили текстолит вместо чу
гуна на поршневые кольца пнев
матического молота. 

Применяемые до сих пор чу
гунные или стальные кольца 
быстро выходили из строя и вы
рабатывали канавки на поршнях. 
Внедрение текстолитовых колец 
показало, что они служат не ху и 

же металлических, обходятся же 
они дешевле и не влияют на со
стояние поршня и цилиндра. 

Почетные грамоты ВЦСПС 
передовикам производства 
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î̌ łåæòîìó ïÿòŁºåòíåìó ïºàíó 
ðàçâŁòŁÿ íàðîäíîªî * ıîçÿØæòâà 
ÑÑÑ— îÆœ&ì ïðîŁçâîäæòâà ïðîŒàòà 
â 1960 ªîäó æîæòàâŁò 52,7 ìŁº›
ºŁîíà òåíŁ, ò. å. âîçðàæòåò íà 
52 ïðîöåíòà ïî æðàâíåíŁþ æ 1955 
ªîäîì. ´æå ýòî âßäâŁªàåò ïåðåä 
ïðîŒàò÷ŁŒàìŁ çàäà÷ó � äîÆŁòüæÿ 
óºó÷łåíŁÿ òåıíîºîªŁŁ ïðîŒàòŒŁ, 
ïîºíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ àªðåªàòîâ 
Ł îÆîðóäîâàíŁÿ. ´àæíàÿ ðîºü â 
ýòîØ ïðŁíàäºåæŁò ðàÆîòíŁŒàì ìå›
ıàíŁ÷åæŒîØ æºóæÆß, â ÷àæòíîæòŁ, 
äåæóðíßì æºåæàðÿì. 

˝à íàłåì æòàíå «300» Jsis 3 
æîðòîïðîŒàòíîªî öåıà äåæóðíßå 
æºåæàðŁ íàæòîØ÷Łâî Æîðþòæÿ çà 
æíŁæåíŁå ïðîæòîåâ îÆîðóäîâàíŁÿ Ł 
ÆåæïåðåÆîØíóþ ðàÆîòó. ˛æîÆåííî 
óæïåłíî æïðàâºÿåìæÿ æ ïîæòàâ›
ºåííßìŁ çàäà÷àìŁ ÆðŁªàäà æºå›
æàðåØ, àâòîðàì #óŒî«îäŁò ÌŁıàŁº 
ÑåìåíîâŁ÷ ¨ªíàòüåâ. ´ csoeir ðàÆî›
òå ÆðŁªàäŁð ïðŁìåíÿåò ïåðåäîâßå 
ìåòîäß òðóäà, òøàòåÿßł Œîíòðî›
ºŁðóåò ðàÆîòó æºåæàðåØ, ìåıàíŁ›
÷åæŒîå îÆîðóäîâàíŁå., æâîåâðåìåí›
íî óæòðàíÿåò íåïîØàäæ-æçòŁì 
æîàäåò óæºîâŁÿ äºÿ óæïåłíî! pi-
áîò: Ù 

ˇ—¨ Ì̄̊ À ÑÌ¯˝Û 
¨ ˇ̨ ˜̂ Ǫ̨̀ ´̊ À ˇ—˛̈ ˙́ ˛̃ ÑÒ́ À 

î̃ íà÷àºà òàåíß Ì. Ñ . ¨ªíàòüåâ 
çíàŒîìŁòæÿ æ ðàÆîòîØ îÆîðóäîâà›
íŁÿ äî çàïŁæÿì â æóðíàºå ðàïîð›
òîâ â øæäâäóøŁ äîŒàı ˙àòåì 
âìåæòå æ äåæóðíßìŁ æÿåæàðłàł 
îí òøàòåºüíî ïðŁíŁŒàåò âæå ìåıà* 
íŁ÷åæŒîå îÆîðóäîâàíŁå. ˇîæºå ÷å-
ª î « ł í „ ! ¯ < ł æîÆðàíŁŁ 
äîâîäŁò äî æâåäåíŁÿ ŒîººåŒòŁâà î 
æîæòîÿíŁŁ ìåıàíŁ÷åæŒîªî #Æî§ó-
äîâàÿæÿ. `ðŁªàäŁð òøàòåºüíî ïðî* 
äóìßâàåò ïðîöåææ óæòðàíåíŁÿ íå›
ïîºàäîŒ Ł äàåò ŒîíŒðåòíßå óŒà›
çàíŁÿ æºåæàðÿì. ´æå ðàÆîòß ïî ðå›
ìîíòó îí æîªºàæîâßâàåò æ ÿà÷àºü-
í à ł æìåíß Ł ìàæòåðîì. 

´î âðåìÿ ïºàíîâîå îæòàíîâŒŁ 
ò. ¨ªíàòüåâ ìåæòå æ äåæóðíßìŁ 
æºåæàðÿìŁ óæòðàíÿåò ŁìåþøŁåæÿ 
íåŁæïðàâíîæòŁ, ïðîŁçâîäŁò òåŒó›
øŁØ ðåłŁò. ˇî îŒîí÷àíŁŁ ïðîâåð›
ŒŁ æîæòîÿíŁÿ îÆîðóäîâàíŁÿ Ł 
ïðîôŁºàŒòŁ÷åæŒîªî ðåìîíòà îí 
äîŒºàäßâàåò íà÷àºüíŁŒó æìåíß Ł 
ìàæòåðó ïðîŁçâîäæòâà î ªîòîâíî›
æòŁ Œ ïóæŒó, to ïóæŒà æòàíà 
ïðîâåðÿåòæÿ æîæòîÿíŁå îÆîðóäîâà›
íŁŁ ªºàâíßı ïðŁâîäîâ, ïºàâíîæòü 
ðàÆîòß ªóÆ÷àòßı ïåðåäà÷ ðåäóŒ›
òîðå? æ łåæòåðåííßı ŒºåòåØ, íà›
ºŁ÷Łå ìàæºà â íŁı Ł â ÿîäłŁäÿŁ-
Œàı. ˇðŁ ýòîì îæîÆîå âíŁìàíŁå 
óäåºÿåòæÿ ïðîâåðŒå ïðàâŁºüíîæòŁ 
öŁðŒóºÿöŁŁ ìàæºà â ïîäłŁïíŁ›
Œàı Ł Łı òåìïåðàòóðå. 

˛—ˆÀ˝¨˙ÀÖ¨ß —À̀ Ǫ̀Û 
`—¨ˆÀ˜Û 

´ òå÷åíŁå æìåíß Ì. Ñ. ¨ªíàòü›
åâ æî æâîåØ ÆðŁªàäîØ çàíŁìàåòæÿ 
ïîäªîòîâŒîØ ÆßæòðîŁçíàłŁâà›
þøŁıæÿ æìåííßı äåòàºåØ, îæìîò›
ðîì îÆîðóäîâàíŁÿ Ł óÆîðŒîØ. 
˛æìîòð îÆîðóäîâàíŁÿ ïðîŁçâîäŁò 

â îïðåäåºåííîì ïîðÿäŒå. ´ ïåðâóþ 
î÷åðåäü îæìàòðŁâàåò îÆîðóäîâàíŁå 
ïðŁâîäà ðàÆî÷Łı ŒºåòåØ, çàòåì 
îÆîðóäîâàíŁå ïå÷åØ, æòàíà ıîºî›
äŁºüíŁŒîâ, ïðàâŁºüíßı ìàłŁí 
Ł îÆîðóäîâàíŁÿ ó÷àæòŒà ðåçŒŁ. 
ˇðŁ ïðîâåðŒå ïðŁâîäîâ ðàÆî÷Łı 
ŒºåòåØ îí îÆðàøàåò îæîÆîå âíŁ›
ìàíŁå íà ïîŒàçàíŁÿ ýºåŒòðŁ÷å›
æŒŁı ïðŁÆîðîâ íàªðóçŒŁ, íà íà›
ºŁ÷Łå ìàæºà â ÆàŒàı Ł æîæòîÿíŁå 
ìàæºÿíßı łåæòåðåííßı íàæîæîâ, 
ïåðåŒà÷ŁâàþøŁı ïàæºî Łç ÆàŒîâ 
â ðåäóŒòîðß ªºàâíßı ïðŁâîäîâ. 

ˇðŁ ïðîâåðŒå îÆîðóäîâàíŁÿ ïðî›
Œàòíîªî æòàíà ÆðŁªàäà æºåæàðåØ 
îÆðàøàåò âíŁìàíŁå íà æîåäŁíå›
íŁå ïîäłŁïíŁŒîâ Ł ìóôò, íà æî›
æòîÿíŁå òîðìîçíßı æŁæòåì. ˝à 
ó÷àæòŒå ıîºîäŁºüíŁŒîâ æºåæàðŁ 
òøàòåºüíî îæìàòðŁâàþò æîæòîÿíŁå 
ýŒæöåíòðŁŒîâ Ł Œîíòðîªðóçîâ, -ìå›
ıàíŁçìà ïåðåìåøåíŁÿ òðåÆåíîŒ, 
Æºî÷Œîâ Ł Œîíòðîªðóçîâ æÆðàæßâà›
þøŁı Œºàïàíîâ. ˝à ó÷àæòŒå ðåç›
ŒŁ ïðîâåðÿåòæÿ æîæòîÿíŁå íîæòíø 
ıîºîäíîØ ðåçŒŁ, óïîðà, æâðàà£-
âàþøŁå łºåïïåðà, ªðóïïîâßå 
^åä^ªàíªŁ Ł æìåøàþøŁå ìåıà›
íŁçìå. 

Òîâ. ¨ªíàòßfi"’* Ø̄ òåŁàòŁ÷åæŒŁ 
ŒîíòðîºŁðóåò íàºŁ÷Łå çàïàæíßı1 

äåòàºåØ, óçºîâ æìàçî÷íîªî ìàæºà Ł 
îÆòŁðî÷íîªî ìàòåðŁàºà, íåïîæðåä›
æòâåííî ó÷àæòâóåò â ïîäªîòîâŒå Œ 
ïºàíîâî-ïðåäóïðåäŁòåºüíßì ð å›
ìîíòàì. ˇðŁ æîæòàâºåíŁŁ ðåìîíò-5 

äàı âåäîìîæòåØ çàïŁæßâàåò âæå 
æâîŁ çàìå÷àíŁÿ. 

´ìåæòå æ òåì^îí àŒòŁâíî ðàÆî-

ıàíŁ÷åæŒîªî îÆîðóäîâàíŁÿ, *ÿâ-
Ø$Ø äàŁì Łç ºó÷łŁı ðàöŁîíà-
òàçà*'^ ¯ªî ïðåäºîæåíà^-ïî 
óâåºŁ÷åíŁþ æòîØŒîæòŁ Œóºà÷Œî›
âßı Œîºåö íîæíŁö ıîºîäíîØ ðåç›
ŒŁ äàºî öåıó Æîºüłóþ ýŒîíîìŁþ. 
¯æºŁ ðàíüłå Łæïîºüçîâàºàæü îäíà 
ðàÆî÷àÿ ïîâåðıíîæòü Œóºà÷Œà, òî 
òåïåðü ïî ïðåäºîæåíŁþ ò. ¨ª›
íàòüåâà Łæïîºüçóþòæÿ îÆå ÆîŒî›
âßå ïîâåðıíîæòŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, 
ðàæıîä Œóºà÷Œîâßı Œîºåö óìåíü›
łŁºæÿ â äâà ðàçà. 

˛ÆæºóæŁâàíŁå Ł óıîä çà ìåıà›
íŁ÷åæŒŁì îÆîðóäîâàíŁåì ïî ïðŁ-
ìåðó ÆðŁªàäß æºåæàðåØ ò. ¨ªíàòü›
åâà ïîçâîºŁºŁ ŒîººåŒòŁâó æíŁ›
çŁòü ïðîæòîŁ æòàíà. ˙à 11 ìåæÿ›
öåâ ìŁíóâłåªî ªîäà ïðîæòîŁ æòà›
íà íî âŁíå ìåıàíŁ÷åæŒîØ æºóæÆß 
æîæòàâŁºŁ â Æðòòªïäª X 
1 ÷àæ 15 ìŁíóò, â ÆðŁªàäå ò. ×óå-
âà�2 ÷àæà 5 ìŁíóò Ł â ÆðŁªàäå 
ò. ˇîðıóíîâà�3 ÷àæà 25 ìŁíóò. 

ØŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå îïß›
òà ðàÆîòß ÆðŁªàäŁðà äåæóðíßı 
æºåæàðåØ Ì. Ñ. ¨ªíàòüåâà äàæò 
âîçìîæíîæòü äî ìŁíŁìóìà æîŒðà›
òŁòü ïðîæòîŁ ìåıàíŁ÷åæŒîªî îÆî›
ðóäîâàíŁÿ Ł ïîìîæåò çíà÷Łòåºü›
íî ïîâßæŁòü ïðîŁçâîäŁòåºüíîæòü 
æòàíà. 

À. ˘À—˚¨Õ, 
ìåıàíŁŒ æòàíà «300» „ 3 

æîðòîïðîŒàòíîªî öåıà. 

¸åŒöŁÿ â Œðàæíîì óªîºŒå 
´ Œðàæíîì óªîºŒå Œîòåºüíî-ðå-

ìîíòíîªî öåıà ÷àæòî âßæòóïàþò 
ïåðåä òðóäÿøŁìŁæÿ ºåŒòîðß ïî 
âîïðîæàì òåıíŁŒŁ, ºŁòåðàòóðß Ł 
ŁæŒóææòâà. ˝à äíÿı òàì ºåŒòîð 

ò. `åØòåºüìàí ïðî÷ºà Łíòåðåæíóþ 
ºåŒöŁþ «˝ŁŒîºàØ ´àæŁºüåâŁ÷ ˆî›
ªîºü � âåºŁŒŁØ ðóææŒŁØ ïŁæà›
òåºü». 

˝åò ïîðÿäŒà â äółåâîØ 
Ñàìßì çàªðÿçíåííßì óªîºŒîì 

îæíîâíîªî ìåıàíŁ÷åæŒîªî öåıà ÿâ›
ºÿåòæÿ äółåâàÿ. î̋ ýòîªî íå âŁ›
äŁò ıîçäåæÿòíŁŒ ò. ˇàíàðŁí. ´î 
âòîðîØ Ł íî÷íîØ æìåíàı òàì äàæå 
íåò äåæóðíßı. ˇîºß â äółåâîØ 
íå ìîþò. 

ˇîðà óæå ðóŒîâîäŁòåºÿì öåıà 
îÆðàòŁòü íà ýòî âíŁìàíŁå Ł íà›
âåæòŁ òàì ïîðÿäîŒ. 

—. `¯ÑÑ˛˝˛´À, 
ŒîíòðîºüíßØ ìàæòåð ˛Ò˚, 

Ì. À̀̋ À̋ ˛ À́, 
ðàçìåò÷Łöà. 

˝à æíŁìŒå: íîâàÿ òðàìâàØíàÿ 
íå ïî óºŁöå ˘äàíîâà. 

ºŁíŁÿ â ˇðàâîÆåðåæíîì ðàØî-
Ôîòî `. ̊ àðïîâà. 

ÌŁºóþò Ł îÆåðåªàþò 
å̋äàâíî â òðåòüåØ ÆðŁªàäå ïðî›

Œàòíîªî îòäåºåíŁÿ ºŁæòîïðîŒàòíî›
ªî öåıà Õ° 3 ïðîŁçîłºî òàŒîå æî›
ÆßòŁå. ´àºüöîâøŁŒ ò. ˙ŁìŁí â 
ðàÆîòå æäåºàº îłŁÆŒó. ˚ íåìó ïîä›
Æåæàº æòàðØŁØ âàºüöîâøŁŒ 
´. ÓæåíŒî Ł ïðŁ âæåØ ÆðŁªàäå â 
î÷åíü ªðóÆîØ ôîðìå æòàº ó÷Łíÿòü 
åìó «ðàçíîæ». ˛æîÆî íóæíî 
ïîä÷åðŒíóòü, ÷òî, âîîÆøå, ò. Óæåí›
Œî íå îæîÆåííî ïîäÆŁðàåò â ðàçªî›
âîðå âßðàæåíŁÿ, ïîýòîìó ºåªŒî 
ïðåäæòàâŁòü, ŒàŒŁìŁ îíŁ 1>ßºŁ â 
ýòîì æºó÷àå. ´ äîâåðłåíŁå âæåªî 
ò. ÓæåíŒî ïðîæòî ïðîªíàº ò. ˙ŁìŁ›
íà æî æòàíà, çàïðåòŁº åìó ðàÆî›
òàòü âàºüöîâøŁŒîì. 

Ñºó÷àØ òàŒîªî ªðóÆîªî îÆðàøå›
íŁÿ æ âàºüöîâøŁŒàìŁ ó ÓæåíŒî 
äàº|Œî^íå | ð ł Ł ÷ å í ^ ^ ^ ì ) ïðîł-

ÆîØ ôîðìå îòæòðàíŁº îò $Ø?û 
âàºüöîâøŁŒà âòîðîØ ÆðŁªàäß 
ò. ¨âàíîâà, Ł òîºüŒî òîªäà, Œîªäà 
âìåłàºæÿ íà÷àºüíŁŒ æìåíß ò. Ìà-
íÿíîâ, ¨âàíîâ Æßº äîïóøåí Œ ðà›
Æîòå. 

˛òŒóäà òàŒàÿ íåâîæïŁòàííîæòü? 
î̋ ýòî Æßºî Æß åøå ïîºÆåäß. 
ÓæåíŒî, íàïðŁìåð, íŁ÷åªî íå æòî›
Łò íàðółŁòü ïðîŁçâîäæòâåííóþ 
äŁæöŁïºŁíó. B jOT ie ïðîłºîªî 
ò&äà øèîòîéüòù íàłåªî öåıà ðå›
łŁºŁ ïðîâåæòŁ ðåØä ïî ðàÆî÷Łì 
ìåæòàì â íî÷íîå âðåìÿ. ´ Œàìåðå 
äºÿ ïîäîªðåâà âàºŒîâ ìß óâŁäå›
ºŁ æïÿøóþ ÆðŁªàäó ðàÆî÷Łı. —ÿ›
äîì æ ïîä÷ŁíåííßìŁ æïàº Ł æòàð›
łŁØ âàºüöîâøŁŒ. ÓæåíŒî. 

ˇîæºå ýòîªî æºó÷àÿ Œîìæîìîºü-
Ø øøøøò 9òò ø ÙÙØ 
äŁº», ïîäàºŁ äîŒºàäíóþ çàïŁæŒó 
íà÷àºüíŁŒó öåıà æ ïðîæüÆîØ î 
æòðîªîì íàŒàçàíŁŁ íàðółŁòåºÿ. 
˝àłó ïðîæüÆó ïîääåðæàº Ł ìàæòåð 
ò. ˇàâºîâ. 

˝å ÿâºÿåòæÿ ïðŁìåðîì æòàðłŁØ 
âàºüöîâøŁŒ Ł â Æßòó. Ìàºî òîªî, 
÷òî îí æåíàò íå îäŁí ðàç, íî Ł ýòó 
æåíó îæŒîðÆºÿåò, óæòðàŁâàåò â 
ŒâàðòŁðå äåÆîłŁ, ªðîçŁºæÿ æåíó 

âßªíàòü Łç äîìó. å̋äåºŁ äâå òîìó 
íàçàä îíà âßíóæäåíà Æßºà îÆðà›
òŁòüæÿ Œ íà÷àºüíŁŒó öåıà, ðàæ›
æŒàçàºà îÆî üæåì àòîì, ïðîæŁºà 
ïðŁâåæòŁ Œ ïîðÿäŒó æâîåªî ìóæà. 

˝àì Œàæåòæÿ, ÷òî âæåªî ýòîªî 
ìîªºî Ł íå Æßòü, åæºŁ Æß ÓæåíŒî 
íå íàıîäŁº íàäåæíîØ çàøŁòåí ºŁ›
öå íåŒîòîðßı ðóŒîâîäŁòåºåØ öåıà. 
¯ªî íåïðàâŁºüíîå ïîâåäåíŁå ïîä›
äåðæŁâàåò íà÷àºüíŁŒ æìåíß 
ò. ˇîïîâ. 

~ ¨íîªäà òàŒîå îÆðàøåíŁå 
(Łìååòæÿ â âŁäó�ªðóÆîå) íåîÆ›
ıîäŁìî,� çàÿâºÿåò îí. 

À â îòâåò íà íàłó äîŒºàäíóþ 
çàìåæòŁòåºü. íà÷àºüíŁŒà öåıà, 
ò. ¯âæåâæŒŁØ æŒàçàº òàŒ: 

� ´ß åøå ìîºîäß Ł çåºåíß, à 
ò. ÓæåíŒî ıîðîłŁØ æïåöŁàºŁæò. 

Óçíàâ ìíåíŁå ò. ¯âååâæŒîªî Ł, 
î÷åâŁäíî, íå æåºàÿ ïîðòŁòü æ íŁì 
îòíîłåíŁÿ, íà÷àºüíŁŒ ïðîŒàòíîªî 
îòäåºåíŁÿ ò. ˆàºŒŁí âßðàçŁºæÿ 
åøå Æîºåå îïðåäåºåííî: 

� ¯æºŁ âß Æóäåòå ïîíŁìàòü â 
ıîºîäíîØ ïðîŒàòŒå æòîºüŒî, æŒîºü›
Œî ò. ÓæåíŒî, ìß Ł âàæ Æóäåì íî›
æŁòü íà ðóŒàı. 

Ñºîâ íåò, ò. ÓæåíŒî ıîðîłŁØ 
æïåöŁàºŁæò, ŁìåþøŁØ ÆîºüłîØ 
ïðîŁçâîäæòâåííßØ îïßò ðàÆîòß. 
II î÷åíü âàæíî, ó÷Łòü ýòîìó îïß›
òó ìîºîäåæü öåıà. ˝î, Œ æîæàºå›
íŁþ, ïîŒà ýòîªî íåò, à òàŒîå «íî›
łåíŁå íà’ðóŒàı* äàåò îÆðàòíßå 
ðåçóºüòàòß. ˝Ł äºÿ Œîªî, ïîæà›
ºóØ, íå æåŒðåò, ÷òî â ÆðŁªàäå 
ò. ÓæåíŒî æàìßØ ÆîºüłîØ ïðîöåíò 
ÆðàŒà ïî æðàâíåíŁþ æ äðóªŁìŁ 
ÆðŁªàäàìŁ, íåäàâíî íà÷àºüíŁŒ öå›
ıà äàæå íàºîæŁº íà íåªî âçßæŒà›
íŁå çà íàðółåíŁå òåıíîºîªŁŁ. 

˝å ºó÷łå ºŁ Æóäåò ïîæºå ýòîªî 
Æîºåå ŒðŁòŁ÷íî îòíîæŁòüæÿ Œ òà›
Œîªî ðîäà àâòîðŁòåòíßì æïåöŁàºŁ›
æòàì, âîæïŁòßâàòü Łı â óâàæå›
íŁŁ Œî âæåìó ŒîººåŒòŁâó öåıà. 

.́ æßæîºÿòŁí, 
æåŒðåòàðü Æþðî ´̧ Ñ̋Ì 

ºŁæòîïðîŒàòíîªî öåıà „ 3» 

—àçóıàÆŁæòßå Œîíòðîºåðß 
ÝºåŒòðŁŒó âòîðîªî ìàðòåíîâ›

æŒîªî öåıà ˚óŒàðŁíó Ł ðàÆîòíŁ›
Œó ïåðâîªî ìàðòåíîâæŒîªî öåıà 
˝àÆîŒîâó ìàðòåíîâöß îŒàçàºŁ 
äîâåðŁå: ŁçÆðàºŁ îÆøåæòâåííß›
ìŁ ŒîíòðîºåðàìŁ. ´ìåæòî òîªî, 
÷òîÆß ÷åæòíî âßïîºíÿòü âîçºî›

æåííßå íà íŁı îÆøåæòâåííßå 
îÆÿçàííîæòŁ, îíŁ íà÷àºŁ âßïŁ›
âàòü Ł â ïüÿíîì âŁäå âºàìß›
âàòüæÿ â ìàªàçŁíß, íàðółàÿ îÆ›
øåæòâåííßØ ïîðÿäîŒ. 

˚îí÷Łºîæü òåì, ÷òî Łı îÆîŁı 
îòâåºŁ â ìŁºŁöŁþ. 
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