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Все больше и больше коллек
тивов на комбинате включается 
во всенародное социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу XXII съезда К П С С 

Девиз соревнующихся — „Боль
ше металла Родине! Еще выше 
производительность труда!" 

Цена 1 коп. 

Шире подхватим инициативу доменщиков второй печи! 
XXII съезду КПСС-достойную встречу! 

Наш труд и знания—Родине любимой 
День за днем приносит ве

сти о новых начинаниях, о 
трудовом героизме рядовых ра
бочих, о победах созидательно
го труда, прибавляются стра
ницы в летописи славных дел 
семилетки. Вспышками ярких 
маяков озаряют они путь к 
коммунизму, вселяя веру в по
беду, вдохновляя на борьбу за 
успехи в труде, за достойное 
осуществление величественных 
планов семилетки. Они вдохно
вили доменщиков второй дом
ны — комсомольско-молодеж-
ного агрегата коммунистиче
ского труда выступить с цен
ной инициативой — встретить 
XXII съезд партии самоот
верженным трудом для Роди
ны, выполнить к открытию 
съезда обязательства, приня
тые прежде на год. 

Добрый почин не остается в 
безызвестности, патриотическое 
слово находит отклик. Призыв 
доменщиков горячо подхвачен, 
металлурги ищут пути и воз
можности достойно встретить 
день открытия съезда. 

Благородное беспокойс т в о 
охватило и мартеновцев шестой 
печи. Здесь тоже не раз зарож
дался ценный почин, здесь сло
во сталеварское всегда подкреп
ляют делом. Это по инициативе 
сталеваров этой печи разгоре
лась упорная борьба за высо
кую продуктивность, умение 
держать слово — стало окры
ляющим примером для всех. 
Прочитав о новом почине до
менщиков, сталевар Владимир 
Николаевич Пряников одобрил: 

— Правильно. Они досрочно, 
да мы, да еще кто—глядишь 
и семилетка выполнена. Под
держать надо. 

Такого мнения были и его 
напарники: Николай Кокосов, 
Павел Макагонов, Владимир 
Лычак и их подручные. Но од
но дело желание, а другое де
ло — воплощение его. Нужно 
тщательно взвесить, подсчи
тать все, чтобы знать, как ра
ботать и что требовать. Посо
ветовались с начальником цеха 
А. Трифоновым, секретарем 
партбюро А. Волковым, предсе
дателем цехового к о м и т е т а 
Д. Гудковым, сели за подсчеты. 

Плавка должна быть полно
весной. Если так вести дело, то 
к открытию съезда не одна 
тысяча тонн стали выйдет 
сверх плана. Да если плавки 
не держать долго в печи, эко
номить на операциях, беречь 
минуты, то и здесь можно вы
играть. 

Заинтересовались и сталева
ры других целей, 

— Чем хуже мы? — спросил 
сталевар комсомольско-м о л о-
дежной печи Мг 13 Иван Соро
кин.— Мы тоже всегда поддер
живаем новое, первыми освои
ли плавки на новом топливе— 
природном газе. Будем тоже 
соревноваться з а достойную 
встречу съезда партии. 

А за ними в цехком пришел 
и сталевар девятой печи Нико
лай Бурмакин. Девятая, мол, 
тоже готова следовать почину. 

И вот все они в цехкоме — 
сталевары трех печей со свои
ми подручными. Окружи л и 
стол, следят за подсчетами, 
прикидывают, отсчитывают дни 
положенных ремонтов печей. 

— Значит, н а ш а шестая 
печь на ремонтах потеряет 1G 
суток? Чем их восполнить?— 
спросил сталевар Павел Мака
гонов. 

Посмотрели, какова продол-' 
жителыюсть плавки. Одиннад
цать сорок пять. Если все опе
рации выполнять без задержек, 
то пять минут на плавке мож
но сберечь. А еще и на ремон
тах подин можно сберечь вре
мя. Да если срок службы печи 
довести до 440 плавок... 

— Что касается нас, мы бу
дем слово выполнять свято, ire 
так ли?— обратился к товари
щам Павел Макагонов, —. Но 
нужно, чтобы не держали пе
чей из-за чугуна, металлолома. 

Секретарь партбюро Алексей 
Волков говорит о новых воз
можностях. Миксер второй вой
дет в строй, кран новый собе
рут, работать будет лучше. 

Согласились. 
Чтобы не затягивать, тут 

же составили текст обяза
тельств. 

«Для нас нет и не может 
быть большей радости, чем 
ознаменовать подготовку & 
съезду партии новым подъе

мом производительности труда, 
дальнейшим увеличением вы
плавки стали», — читают пер
вые строки обязательства. 

Затем упоминают о стремле
нии использовать все резервы, 
весь опыт, чтобы Родина полу
чила больше металла. Соревну
ясь за звание бригад коммуни
стического труда и поддержи
вая инициативу коллек т и в а 
второй домны, коллектив каж
дой печи обязался к открытию 
XXII съезда партии сварить по 
две тысячи тонн сверхпланово
го металла, улучшить уход за 
печами и сократить простои на 
полпроцента против пла н а. 
Улучшить начество металла и 
на печах иметь потерь его не 
более 0,38 процента. Беречь 
агрегат, довести продолжитель
ность рабочей кампании печей 
до 400 плавок. 

Сталевары и их подручные 
записали также пункт — все
мерно повышать уровень зна
ний. 

Перечитали, одобрили и 
скрепили своими подписями. 
Этот момент и подстерег фото
аппарат — на снимке: стале
вар печи М5 13 Михаил Ман-
жула, сталевары печи № G 
Николай Кокосов и Павел Ма
кагонов и подручный сталева
ра печи X' 13 Геннадий Мали
ков скрепляют подписями сво^ 
обязательство. 

Сталеплавильщики трех мар
теновских печей высоко под
няли знамя соревнования за 
достойную встречу X X I I съезда 
партии, указывая путь к вы
сокопроизводительному труду 
всем мартеновцам. За честь 
слова, за судьбу патриотиче
ского обязательства день я 
ночь идет упорная борьба, рас
тет фонд сверхпланового ме
талла. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Очередной субботник по сбору 
металлолома! На этот призыв 
дружно откликнулись молодые 
рабочие, проживающие в интерна
те. 

Бензорезчики котельно-ремонт-
ного цеха Савинов и Маяков шли 
впереди. На пустырях они разде
лывали металлический лом, дру

гие подбирали и грузили его в ав
томашины. 

Славно поработали в этот день 
молодые рабочие Гаврилов, Тка-
лич, Сабанцев, Никифоров и дру
гие. 

На снимке: погрузка металло
лома в автомашины. 

Фото Е . Карпова. 

Металлурги—труженикам села 
Богдановский зерносовхоз — 

одно из крупнейших хозяйств в 
Кизильском районе и в области. 
Над совхозом шефствуют коллек
тивы кузнечно-прессового, стале
литейного, чугунолитейного цехов 
н ремонтного куста проката. Ше
фы прилагают все силы, де
лают все возможное, чтобы хозяй
ство росло и крепло, успешно бы 
справлялось с заданиями. 

В прошлом году по просьбе ди
рекции совхоза кузнецы устано
вили в совхозе пять зерносуши
лок (четыре спаренных пропуск
ной способностью 4 тонны в сме
ну и одну зерносушилку мощно
стью 8 тонн в смену). 

В нынешнем году немалую по
мощь совхозу оказали в подготов
ке к весеннему севу. 

На днях к шефам приезжал 
главный инженер совхоза И. К. 
Токарев и старший электрик И. Г, 
Кинев. Они высказали кузнецам, 
литейщикам и ремонтникам про
катных цехов свою просьбу, по
казали, в какой помощи нужда
ются. Большая заявка поступила 
от механизаторов в связи с под
готовкой к севу. Просьбы труже
ников совхоза уже рассмотрены и 
в ближайшее время будут удов
летворены. Наряду с втим под
шефные попросили оказать по
мощь в оборудовании коровника. 
Шефы решили сами посмотреть 
на месте, выяснить, что и где нуж
но сделать, какие затраты потре
буются. С этой целью в совхоз 
выехала группа работников це
хов. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 

К И П О — 0 , 5 1 0 
После ремонта доменной печи 

мастера тт. Маньяк, Ткаченко, Фе
офанов и Крестников, а также га
зовщики и бригады горновых раз
вернули соревнование за высокую 
производительность печи, за до
стойную встречу X X I I съезда пар
тии. Подняли температуру вдува
емого в печь воздуха до тысячи 
градусов, давление под колошни
ком до полутора атмосфер. Это 
резко улучшило работу печи, 
ежедневно стал увеличиваться 
выход сверхпланового чугуна. За 
четырнадцать дней марта коллек

тив печи выплавил 1949 тони 
сверхпланового металла. 

При этом здесь достигли само
го лучшего показателя коэффи
циента использования полезного 
объема домны. За 14 дней он со
ставил 0,557, а в последние дни 
доходил до 0,510. 

Слаженно трудятся и доменщи
ки первой печи, где работают ма
стера тт. Иванов, Кабанов, Ов
сянников и БеличТ С начала ме
сяца их бригады сварили около 
семисот тонн сверхпланового чу̂  
гуна. 
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Ты приступаешь к работе... 
Секретарь партийной организа

ции кузнечно-прессового цеха го
товится к очередному собранию, 
на повестке дня которого «Состоя
ние охраны труда и техники без
опасности», Нужно обстоятельно 
Проанализировать положение дел 
с организацией охраны труда, 
вскрыть причины нарушений пра
вил техники безопасности, указать 
недостатки в воспитательной ра
боте. 

А недостатки есть, хотя и мень
ше, чем было год назад. С 14 фев
раля, когда за соблюдением пра
вил техники безопасности наблю
дают не только общественные ин
спекторы и мастера, но и специ
альный дежурный, в цехе зафик
сировано несколько десятков на
рушений правил техники безопас
ности. Понятно, здесь не боятся 
регистрировать каждый случай, 
предавать его гласности. Больше 
того, ни один случай нарушения 
не остается без воздействия. 

Вот дежурный идет по цеху. Он 
внимательно осматривает каждое 
рабочее место, следит за поряд
ком, за приемами труда работаю
щих. Так появляются записи в 
специальном журнале, по которым 
принимаются меры. Возьмем одну 
из записей. «Слесарь Емельянов 
работал на трехметровой высоте 
без пояса...» 

Разумеется, дежуривший по це
ху т. Григорьев не просто зафик
сировал факт нарушения, он по
требовал от Емельянова слезть и 
надеть пояс, одновременно дать 
объяснение безответственному от
ношению к установленным прави
лам. 

Другая запись в книге: «Куз
нец т. Курка приступил к работе 
без фартука, подручный кузнеца 
Шкулев—без фартука и валенок». 

Кто знает, может именно благо
даря дежурному, который заста
вил одеть и фартуки и валенки, 
не произошло травм, кузнец Кур
ка и его подручный Шкулев бла
гополучно закончили смену. И та
ких примеров можно привести 
очень много. Повседневные дежур
ства руководящих работников, 
контроль за соблюдением правил 
техники безопасности, осуществ
ляемый общественными инспекто
рами С. С . Пивоваровым, Г. И. Ма
каровым, В. Бабушкиным и дру
гими,— есть проявление заботы о 
безопасном труде, о здоровье лю
дей, заботы о том, чтобы каждый 
рабочий возвращался домой после 

работы здоровым, жизнерадост
ным, без единой царапины. 

Но Странное дело — нарушения 
по-прежнему имеют место. Вот 
совсем свежий случай. Кузнец 
Панков брал с вагонетки металл. 
По инструкции можно брать толь
ко по одной заготовке, а он взял 
сразу три. В результате такого 
нарушения одна заготовка выва
лилась и ушибла кузнецу ногу. 
Панков опытнейший кузнец, это о 
нем, о его высокопроизводитель
ном труде не раз писалось в газе
тах, говорилось на собраниях. По
чему же произошло такое? Види
мо, и опытный кузнец понадеялся 
на то, что его остановят, преду
предят, когда будет угроза трав
мы. А ведь любой дежурный, са
мый опытный инспектор по техни
ке безопасности не сможет усле
дить за всем. 

Возьмем другой случай, кото
рый мог кончиться очень пла
чевно. Кузнец Сильченко со своим 
подручным Белобородовым ковали 
ножи для мощного пресса. Эти но
жи полагается обрубить с обеих 
сторон поочередно. Кузнец решил 
обрубить в один прием. Нож вы
летел. Не трудно представить воз
можные последствия. 

Смотришь на отдельных това
рищей, на их отношение к прави

лам техники безопасности и не
вольно думаешь: наверняка счи
тают, что о них должен заботить
ся кто-то, но и это есть результат 
недоработки партийной и проф
союзной организаций. Здесь фик
сируются все нарушения, прове
ряется выполнение намеченных 
мероприятий, периодически на
чальник цеха, механик, электрик, 
общественный инспектор и пред
седатель цехкома обходят цех, 
проверяют, как выполнены меро
приятия по технике безопасности. 
Кажется, все делается, а вот на
рушения есть. Причина, видимо, 
одна: нет постоянной воспитатель
ной работы. К этому делу не при
влечены агитаторы, не использу
ются и средства наглядной аги
тации. 

Нужно, чтобы рабочий выпол
нял установленные правила не по
тому, что инспектор через началь
ника цеха привлечет к ответст
венности, а выполнял бы их со
знательно, памятуя, что его здо
ровье нужно семье, ему самому... 

Кое-где на комбинате встре
тишь плакат, с которого смотря! 
на рабочего жена и сын. Они ждут 
отца с работы здоровым. Об этом 
должен помнить каждый, занимая 
место у молота, у станка, у печи. 

К. МИХАЙЛОВ. 

В смене мастера Леонида Никитина, борющейся за звание 
коллектива коммунистического труда, каждый.рабочий настой
чиво овладевает знаниями, здесь нет ни одного, кто бы не 
учился. 

20 человек изучают вопросы конкретной экономики. Заня
тиями руководит сам сменный мастер Леонид Никитин. 

На снимке: занятия в кружке, которым руководит пропа
гандист Л . Никитин. Фото Е . Карпова. 

будущий год перестилать все нуж
но, капитальный ремонт делать. 

Каждый год в Кусимово при
езжают в семейный пансионат 
много отдыхающих. С каждым 
годом их становится все больше 
и больше, иные останавливаются 
просто на частных квартирах в 
деревне. Как нужна здесь столо-

s вая, баня. А их обещали, и очень 

Найдите такого челове
ка, который бы не строил 
планы на приближаю
щееся лето. Даже если 

отпуск у него еще не скоро и, 
к сожалению, выпал на один из 
осенних дождливых месяцев, все 
равно в мыслях он воображает, 
как станет проводить дни отды
ха где-нибудь на цеховой ту
ристской базе, сидеть с удочкой 
на берегу шумливой горной ре
чушки. О школьниках даже и 
спрашивать не надо, тот из них, 
кто хоть раз побывал в Абзаково, 
или Ниязгулово, не забыл про се
дые росистые травы, жаркий пол
день, напоенный смолистым аро
матом сосен. 

Но, кроме этих планов-фанта
зий, есть другие, тоже связанные 
с летним отдыхом, эти планы бо
лее четкие, более определенные. 
Строчками параграфов, пунктов, 
перечислений ложатся они на 
бумаге, выполнять их строго обя
зательно, ведь изданы они Че
лябинским советом народного хо
зяйства и президиумом облает-

Не терять ни дня, ни недели 

Когда инициативный вожак 
Как много зависит от того, ка

кой человек станет во главе ком
сомольской группы. Если вожак с 
огоньком, с творческой выдумкой, 
значит комсомольцы всегда най
дут, чем заняться, не услышишь 
от них и слова о скуке. 

Одной из самых деятельных 
групкомсоргов в нашем цехе мож
но назвать Раю Бухарину. Сама 
по себе она очень интересный че
ловек. Подруги ценят ее за разно
образный круг интересов, за то, 
что она постоянно стремится уз
нать что-то новое. 

Специальность у Раи одна —-
она работает в отделении эмалиро
вания. Однако это ей не мешает 
увлекаться занятиями в радио
кружке. Тот, кто посещает с ней 
вместе этот кружок, говорит, что 
она одна из самых способных лю
бителей-коротковолновиков. 

Выходит, и здесь о ней говорят 
как о способной, а мне порой ка
жется, что у нее даровитость, спо
собности, наверное, не больше, 
чем у других. Все здесь зависит 
от характера, натуры, живой, не
уемной, которую не удовлетво

ряет отрешенность и спокойствие. 
Недавно, например, Рая Бухарина 
предложила провести в бригаде 
викторину. В нее вошло около пя
тидесяти вопросов. Викторина де
лилась на два раздела: производ
ственный и литературный. На пер
вый взгляд, соседство этих тем 
трудно было объяснить. Но они 
были выбраны не случайно. С од
ной стороны викторина позволяла 
выяснить каждому, хорошо ли он 
знает производство. С другой сто
роны викторина подскажет, не от
стает ли парень или девушка от 
жизни, не затянула ли их текуч
ка будней. 

Победителям заранее купили 
призы. Первое место заняло звено 
Раисы Гормаковой. Здесь дали 
подробнейшие ответы на большин
ство вопросов. Второе место поде
лили Альбина Чернова и Антонина 
Смолина, третье место занял от
жигальщик Новожилов. 

Подобные викторины решено 
продолжать и впредь. 

Н. СКОБЛИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха 

металлической посуды. 

ною совета профессиональных 
союзов. Один из них об организа
ции летнего отдыха трудящихся, 
другой — о подготовке к летней 
оздоровительной кампании детей. 
Можно долго перечислять все 
указанные мероприятия, но возь
мем из них одно—срок, по ко
торому всех руководителей пред
приятий и организаций, фабрич
ных и заводских комитетов обя
зывают до первого марта 1961 
года рассмотреть вопрос о лет
ней оздоровительной кампании, 
наметить практические мероприя
тия, обеспечивающие окончание 
строительства, реконструкцию, 
расширение помещений для ла
герей, домов отдыха, благоустрой
ство территорий, снабжение ла
герей и дач всем необходимым 
оборудованием. 

Если перевести эти предписа
ния на общепонятный стиль — то 
смысл этих документов сводится к 
заботе о том, чтобы летний отдых 
трудящихся прошел как можно 
лучше, чтобы у металлургов, 
приехавших ̂ отдыхать куда-либо 
или навестить детей в детских 
лагерях, не портилось настрое
ние из-за досадных мелочей, по
грешностей. А этого мож'но будет 
избежать только при одном ус
ловии — деятельной подготовке. 

Теперь посмотрим, чего же 
ожидают наши производственни
ки от предстоящего летнего сезо
на? Школьникам, которые еще в 
прошлом году отдыхали в Ниязгу
лово, предоставляется новое зда
ние большого клуба, где можно 
будет собраться на любой сбор, 
концерт, интересно провести вре
мя, за играми во время ненаст
ной погоды. В Абзаково должна 
начать работу новая столовая. 
Еще в прошлое лето в пионер
ских лагерях выкопали большую 
траншею, объяснив ребятам, что 
это овощехранилище. Значит, на
до ждать, что в столовой всегда 
будут свежие овощи. В Анненске 
во всех корпусах поскрипывал 
пол. Воспитатели, вожатые пока
чивали головами: 

— Сразу неправильно сделали, 
забыли про вентиляцию, а те
перь гниют доски, ест грибок. На 

определенно. 
Говоря о подготовке к лету, 

нельзя не вспомнить о соору
жении нового двухэтажного кор
пуса в доме отдыха на озере 
Банном. Те, кто жалуется на боли 
в суставах, ждут не дождутся, 
когда же на берегу озера Соле
ное появится здание грязелечеб
ницы. Уже многим известно, 
что в районе лесопарка должно 
начаться сооружение второй оче
реди профилактория. Обладате
ли автомобилей, мотоциклов и 
просто велосипедов рассчитыва
ют, что наконец-то хотя бы до 
Соленого озера они смогут до
бираться, что называется, с 
ветерком, по асфальтированно
му, шоссе. 

Любители футбола беспоко
ятся—на стадионе предполагает
ся капитальный ремонт запад
ной трибуны, а весна, судя по 
всему, не задержится. Значит, 
можно начать игры пораньше. А 
вдруг задержатся с ремонтом' 

У каждого человека свои ув
лечения, страсти. Один предпочи
тает посидеть часок где-нибудь 
в затененной аллее парка, дру
гой готов до головокружения 
раскачиваться на карусели, 
чертовом колесе. Любители по
добных аттракционов весьма бы
ли обрадованы, услыхав в прош
лом году, что в предстоящем 
сезоне должны установить три 
новых аттракциона «Виражный 
самолет», «Колесо смеха», «Воз
душная карусель», приобрести 
мелкие аттракционы: три сило
мера, зеркальную комнату сме
ха, оборудовать механический 
тир, соорудить игровую пло
щадку. Спортсмены жаждут 
увидеть отремонтированными 
теннисный корт и волейболь
ную площадку. 

Хорошее, конечно, дело—бла
гие мысли, намерения с перспек
тивой на год. Но сейчас, когда 
буквально через месяц-полтора 
можно уже выезжать за город, 
а в зеленые аллеи парка метал
лургов хлынут толпы горожан, 
производственников комбината, 
безусловно, интересуют другие 

I вопросы, более конкретные. Кто 

ми делами занимается теперь КОП 
Есть даже штатная единица -
заместитель начальника УКХ по 
КОПу т. Шрейдер, к нему и обра
щайтесь. 

Для тех, кому непонятно это 
сокращение, объясняем, КОП—это 

| культурно-оздоровительные пред
приятия. Подобные отделы созда
ны при многих заводах, фабри
ках страны. Задачи их весьм» 
многообразны—люди, работники 
здесь должны думать о досуге, 
отдыхе производственников. Но 
т. Шрейдер, узнав, что его бу
дут спрашивать именно об этом, 
беспомощно развел руками: 

— Свои функции и обязанно
сти я хорошо знаю. Но, понимае
те, создалось непонятное положе
ние, за культурно-оздоровитель
ные предприятия как будто дол
жен отвечать я. Для этого мне 
полагалось выделить штат рабо
чих, которые бы занимались ре
монтом, • строительством, тран
спорт, финансы. А получилось, 
что я как полководец без войска. 
Место занимаю, если надо что-то 
сделать, иду к Светлову, даст 
согласие—берусь за что-то. Нет 
разрешения—сижу, жду у моря 
погоды. Так что, если хотите 
что-то выяснить, представить 
разворот на будущее, идите к 
начальнику УКХ. 

И вот, слушая т. Светлова, 
представляешь... Одно за другим 
следуют перечисления, уже знако
мые вам: пионерские лагеря, 
дом отдыха Банное, профилакто
рий, парк металлургов, туристская 
база. Тут намечено, там намече
но... Будет... начнется. Готовят
ся к ремонту... Собираются пере
возить рубленые деревянные до
ма с остановки Профсоюзная к 
озеру Соленое для грязелечебни
цы. 

Но не это хотелось услышать. 
Кого же сейчас, когда вот-вот 
зашумят вешние воды, интере
сует что будет? Другого ждут 
ответа: что уже делается. Начи
нать об этом надо хотя бы со 
смет, но их еще на большинство 
работ даже нет, а это ведь пер
вая ступень, первая веха, так о 

(Окончание на 4 стр.). 

сможет ответить четко на них? 
Есть на комбинате управление 

коммунального хозяйства. Обыч
но сюда обращаются с подобными 
расспросами. Попытались и мы 
тоже завести на эту тему раз
говор с главным инженером 
УКХ т. Рябиковым, но он поспе
шил заявить: 

— Немного не по адресу, эти-
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Семинары членов 
комиссий партийных 

организаций 
При партийном комитете про

веден ряд семинаров председа
телей и членов комиссий пар
тийных организаций по конт
ролю за хозяйственной дея
тельностью администрации. 

Участники семинаров обменя
лись опытом работы, рассказали 
о своих планах и трудностях, с 
которыми сталкиваются комиссии. 

О том, как комиссия партийной 
организации коксохимического 
производства борется за повыше
ние производительности труда п 
снижение себестоимости продук-
ции, рассказал Степан Матвеевич 
Валавин. 

— Мы, — говорит председа- , 
тель комиссии, — взяли под свой 
контроль главные вопросы. Одним , 
из них была борьба за экономию 
пара, на перерасходах которого 
цехи коксохимического произ
водства несли огромные убытки. 

• Комиссия решительно добивалась 
упорядочения учета пара. Мы 
прошли все инстанции и до
бились установки паромеров. С 
января у нас нет перерасхода 
пара. 

Председатель комиссии партий
ной организации отмечает при 
этом, что дело с паромерами еще 
не завершено, что энергетики и 
сейчас пытаются с п и с ы в а т ь 
пар не по данным расходова
ния, а по количеству произве
денного пара. 

На семинаре выступил такя;е 
член комиссии партийной органи
зации листопрокатного цеха Xt 3 
по контролю за расходованием 
материалов. Он рассказал, как ра
ботает комиссия, как к осущест
влению контроля привлекает спе
циалистов. 

Самым большим в цехе был 
расход олова, и комиссия взяла 
под свой контроль лудильные аг
регаты, проверила технологию 
покрытия, состояние учета рас
ходования материалов. Комиссия 
добилась широкой гласности со
ревнования за экономию олова и 
других материалов. 

На семинаре выступили пред
седатель комиссии по контролю 
за расходованием цветных метал
лов т. Гущин, председатель ко
миссии по контролю за качеством 
т. Плотников и другие. Руководи
тель семинара заместитель секре
таря парткома Б.Д.Мельников 
обобщил выступления участников 
семинара и дал ряд практических 
советов членам комиссий. 

BE ЛИНИЙ ПОДВИГ ПРОЛЕТАРИАТА 
Парижской коммуне—90 лет 

С Е М Ь Д Е С Я Т дней существо
вания Парижской комму
ны, с 18 марта по 28 мая 
1871 года, вошли в ле

топись человечества как великий 
подвиг пролетариата, впервые в 
истории создавшего правительство 
рабочего класса, вставшего на 
путь революционного преобразова
ния общества. 

Карл Маркс показал, что это 
была пролетарская революция, на
правленная к действительному 
уничтожению эксплуатации чело
века человеком, к освобождению 
рабочего класса и всего трудового 
народа, на защиту французской 
нации. Парижская коммуна дока
зала, что пролетариат, придя к 
власти, должен разрушить бур
жуазный государственный аппарат 
и создать государство нового ти
па. 

Выступая в 1908 году в Женеве, 
Ленин говорил об этом великом 
историческом событии: «Восстав
ший против старого режима про
летариат взял на себя две зада
чи—общенациональную и классо
вую: освобождение Франции от 
нашествия Германии и социали
стическое освобождение рабочих 
от капитализма. В таком соедине
нии двух задач — оригинальней
шая черта Коммуны>. Ленин, 
К П С С сумели учесть эту черту 
Коммуны, ибо Великая Октябрь
ская социалистическая революция 
в России продолжила и воплотила 
в жизнь незаконченное дело му
жественных коммунаров. 

ИСТОКИ КОММУНЫ 

Коммуне предшествовали два 
пролетарских по своему характеру 
восстания: лионское восст а н и t 
ткачей в 1831 году и июньское вос
стание 1848 года в Париже. В ре
зультате промышленного развития 
страны после буржуазно-демокра
тической революции 1848 года ря
ды рабочего класса Франции уве
личились с 1,5 миллиона до 5 мил
лионов человек к 1871 году. Клас
совое сознание рабочих закалялось 
в столкновениях с неприкрытой 
социальной несправедливое т ы о 
господствующих классов. 

Крупная буржуазия, безудерж
но стремившаяся к увеличению 
прибылей, мечтавшая овладеть ле
вым берегом Рейна, толкнула им
перию на войну с Пруссией. Она 
начинается 19 июля 1870 года. 
Вскоре за этим следует разгром 
французской армии под Седаном и 
затем развал Второй империи. Па
риж осажден. Личное господство 
императора Луи Наполеона Бона
парта («Наполеона маленького») 
уступает место республике, про
возглашенной в Париже 4 сентяб
ря 1870 года. Но рабочий класс, в 
своем большинстве находившийся 
под влиянием идей социалистов-
утопистов, не имеет четкой пер

спективы. Он еще верит в патрио
тизм буржуазии. Больше того, он 
обезглавлен: наиболее выдающие
ся руководители рабочего движе
ния брошены в тюрьмы. 

Народ, горя патриотическим же
ланием защитить Париж от вра
га — пруссаков, стоящих у его во
рот,— оказывает доверие своим 
худшим классовым врагам. 

На сцене появляются враги на
рода Франции—Тьер, Жюль Фавр, 
Трошю. Они выдают себя за не
сгибаемых защитников родины, 
находящейся в опасности. Никог
да еще подобные негодяи не стоя
ли у власти, замечает по этому по
воду Ф. Энгельс. И действительно, 
это «правительство национальной 
обороны» («национальной изме
ны», как называл его Маркс), воз
никшее в результате событий 4 
сентября 1870 года, связанное с 
канцлером Пруссии Бисмарком, 
преследовало лишь одну цель: ра
зоружить, раздавить пролетариат. 
Жестокая, более чем четырехме
сячная осада Парижа прусскими 
войсками проводилась в надежде 
сломить парижских рабочих путем 
голода, смерти и избиений. 

Это напоминает нам «странную 
войну» 1939—1940 годов. Фран
цузская и немецко-фашистская ар
мии стояли друг против друга на 
линии Мажино, бездействуя, а в 
это время коммунистов преследо
вали, бросали в тюрьмы, в кон
центрационные лагеря. В прави
тельстве Франции в это врем* 
также были люди, заявлявшие, по
добно Полю Рейно: «Мы победим, 
потому что мы самые сильные». 
Могильщики родины капитулиро
вали вместе с Петэном в июне 
1940 года с разрешения Гитлера 
так же, как их предшественники 
капитулировали 28 января 1871 
года с разрешения Бисмарка. 

Но условия капитуляции 1871 
года были таковы, что враг не ос
мелился войти в Париж и разору
жить национальную гвардию, со
стоявшую в большинстве своем из 
рабочих. Таким образом, у гвар
дии остались оружие и пушки, 
приобретенные на средства париж
ского народа. Вооруженный Па
риж лишь заключил перемирие со 
своими победителями. Народ за
ставил оккупантов придерживать
ся определенных границ. 

Нападает именно Тьер, он начи
нает гражданскую войну. 18 мар
та 1871 года на рассвете он на
правляет солдат линейных войск 
похитить артиллерию у нацио
нальной гвардии. Этот замысел 
был раскрыт благодаря бдитель
ности народа, но отныне между 
Парижем и правительством, ук
рывшимся в Версале, началась 
война. 

Борьба была начата людьми, по 
образному выражению Маркса, 
«штурмовавшими небо». Действн-

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1961 года по 
Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана по цехам и агрегатам (в процентах) 

С Х Е М А Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О 
УПРАВЛЕНИЯ разгрузкой желез
нодорожного состава разработана 
инженерами треста «Вахрушев-
уголь» в Свердловской области. 
Думпкары, груженные породой, 
один за другим без участия груз
чиков освобождаются от горной 
массы. 

тельно, перед ними была трудная 
задача. Они могли противопоста
вить версальской реакции, опира
ющейся на Бисмарка, лишь свой 
революционный пыл и героизм. 
Буржуазия видела спасение лишь 
в помощи извне—от иностранных 
войск, расположившихся под сте
нами Парижа. 

В день 18 марта 1871 года начи
нается эпопея Коммуны. Несколь
ко позже ее Центральный Коми
тет заявляет: 

«Парижские пролетарии, видя 
поражения и измену господству
ющих классов, поняли, что для 
них пробил час, когда они долж
ны спасти положение, взяв в свои 
руки управление общественными 
делами... Они поняли, что на них 
возложен этот повелите л ь н ы й 
долг, что им принадлежит неоспо
римое право стать господами соб
ственной судьбы и взять в свои 
руки правительственную власть». 

26 марта состоялись выборы 
Коммуны. 28 марта она была про
возглашена. Несмотря на слабость 
и кратковременность своего су
ществования, Коммуна предприня
ла значительные усилия в военной 
области, начала осуществление 
грандиозных проектов, приступила 
к коренной перестройке организа
ции общества. 

П Е Р В О Е П Р О Л Е Т А Р С К О Е 
Г О С У Д А Р С Т В О 

Впервые народ сам управлял 
своими делами. Рабочий класс, вы
ступая как руководящая сила, 
взял власть в свои руки и освобо
дил от рабства всех трудящихся 
И с какой простотой! Один из де
ятелей Коммуны, Серрайе, писал 
своей жене, рассказывая о функ
циях членов Коммуны: «...самое 
удивительное то, что все выполня
ют свои обязанности так, как буд
то это для них самое обычное де
ло». 

Власть осуществлялась муници
пальными советниками, избранны
ми всеобщим голосованием, под
чиненными контролю народа, от
ветственными перед народом, ко
торый мог в любой момент их ото
звать. «Коммуна, — говорит Карл 
Маркс,— должна была быть че 
парламентарной, а работающей 
корпорацией, в одно и то же вре
мя и законодательствующей и ис
полняющей законы». Важно отме
тить, что лица, находившиеся на 
выборных должностях, получали 
зарплату рабочего, не превышав
шую в то время 6 000 франков. 
Проект коммунальной конститу
ции, которая намечалась как ос
новной закон государства, уста
навливал такие же формы власти 

i и на местах 

Первым же декретом Коммуны 
была уничтожена постоянная ар
мия — армия буржуазии. Ее заме
нила национальная гвардия—орга
низация вооруженного народа, 
армия рабочего класса. Полиция, 
бывшая до сего времени послуш
ным орудием капиталистов в их 
борьбе против народа, была ли
шена всякой политической власти. 
Ее превратили в ответственный пе
ред народом орган, сменяемый с 
любое время. Вместо назначенных 
центральной властью судей Ком
муна избрала должностных лиц и 
судей путем всеобщего голосова
ния. Они также были ответствен
ны перед народом и могли быть 
отозваны им в любой момент. 
Коммуна провозгласила и осуще
ствила светский характер государ
ства и школы. 

Таким образом, как объясняет 
Маркс, Коммуна была «...прави
тельством рабочего класса, резуль
татом борьбы производительного 
класса против класса присваиваю
щего; она была открытой, наконец, 
политической формой, при которой 
могло совершиться экономическое 
освобождение труда». 

16 апреля Коммуна приказала 
произвести учет закрытых хозяе
вами фабрик и разработать план 
передачи управления предприятий 
рабочим, работавшим ранее на 
них. Была выработана программа 
по крестьянскому вопросу. 

Но классовый враг не успокоил
ся: пробравшись на некоторые по
сты, куда его по неосторожности 

допустили, он выжидал удобного 
момента. Враги революции пони
мали, что Коммуна непобедима, 
пока ее поддерживают массы. 

При поддержке Бисмарка, вы
давшего Тьеру 100 000 солдат бо
напартистской армии, взятых прус
саками в плен, опираясь на измену, 
а также используя ошибки Ком
муны, версальская реакция пере
шла в наступление. В кровавую 
неделю, с 21 по 28 мая 1871 г., она 
упивалась своими преступлениями. 
Десятки тысяч героев были убиты. 

Н Е О Б Х О Д И М О С Т Ь ПАРТИИ 
РАБОЧЕГО К Л А С С А 

На деятельности Коммуны серь
езно сказались прежде всего от
сутствие подлинной партии рабо
чего класса, а также ошибки 
бланкистов и прудонистов, кото
рые имели влияние среди ремеслен
ников и лавочников, не верили в 
историческую миссию пролетариа
та. 

Двух ошибок, совершенных Ком
муной, можно было бы избежать. 
В ночь на 19 марта Коммуна до
пустила массовое бегство версаль-
цев. Это великодушие стало для 
нее роковым. В этот и в последу
ющие дни все вылазки спасавшей
ся бегством версальской реакции 
могли бы быть подавлены в заро
дыше. Но в то время победила по
литика выжидания. 

Кроме того, Коммуна, в силу 
духа честности, не тронула сокро
вища Французского банка и даже 
заявила об этом. Подумать толь
ко! Она потребовала л и ш ь 
16 694 000 франков, а в то ж» вр*-
мя Французский банк принял or 
версальцев к уплате на 259 мил
лионов франков векселей, что спо
собствовало разгрому Парижа,—-
все это говорит о достойной со
жаления нерешительности. Му
жественные, славные коммунары 
признали также законность пра
вительства бандитов, изменников, 
засевших в Версале. 

Коммуна мечтала привлечь на 
свою сторону крестьянство, как 
она привлекла лавочников, торгов
цев, ремесленников — всех, за ис
ключением капиталистов. Но она 
не сумела быстро установить эту 
необходимую связь. Впоследствии 
ее действия были затруднены тем, 
что Тьер и Бисмарк блокировали 
Париж. 

Эти примеры ясно показывают 
необходимость прочной классовой 
организации для победы над вра
гом. 

Вот почему во Франции в боях 
за мир, за хлеб, за свободу, за со
циализм, продолжаю щ и х с я с 
1920 года, была выкована мощная 
Коммунистическая партия, подлин
ная партия рабочего класса. 

Коммунары разрушили Вандом-
скую колонну на глазах прусса
ков и версальцев. Этим актом они 
хотели показать, что не мо
жет быть увенчана славой война 
против народов. Проявлением про
летарского интернационализма бы
ло представление Коммуной поста 
министра труда венгру Франкелю, 
а также тот факт, что среди геро
ев Коммуны был польский рево
люционер генерал Домбровекий, а 
итальянец Гарибальди был избран 
главнокомандующим национ а л ь-
ной гвардии. Наконец, великий 
сын германского народа, создатель 
и руководитель 1 Интернационала 
Карл Маркс оказал Коммуне не
оценимую услугу. 

«Мало интернационализма уда
ляет от Родины, много интерна
ционализма сближает с ней»—го
ворил видный деятель социалисти
ческого движения Жан Жорес. Со
знательный патриотизм не может 
терпеть правительство, которое ве
дет преступную политику по отно
шению к другим народам». 

•k it -k 
Однако, разгром коммуны не был 

концом. «Коммуна не умерла»,— 
говорил поэт, Действит е л ь н о, 
К П С С , подняв знамя Коммуны, 
продолжила и завершила ее дело. 
Вслед за Советским Союзом на 
путь социализма встали страны 
народной демократии. Знамя Ком
муны несут коммунисты всего Ми
ра. 

ММК КМК НТМК ММК к м к НТМК ММК к м к НТМК 
Чугун 100,3 93,3 102,6 Руда 110,8 92,4 98,4 Агломерат 102,6 100,0 94,8 
Сталь 100,2 97,2 94,9 

Агломерат 

Прокат 98,8 77,8 73,5 Кокс 100,1 100,0 100,0 Огнеупоры 99,0 107,8 100,7 

Н Т М К 
Мартеновский цех № 1 92,4 
Мартеновский цех № 2 99,1 
Обжимной цех 97.0 
Копровый цех 97,1 
Ж Д Т 106,9 

М М К к м к 
Мартеновский цех № 2 99,1 Мартеновский цех № 1 105.1 
Мартеновский цех № 3 105,0 Мартеновский цех № 2 89,7 
Обжимной цех 98,5 Обжимной цех 98,5 
Копровый цех 110,1 Копровый цех 103,2 
Ж Д Т 99,6 Ж Д Т 96,9 
Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь № 1 94,4 
Доменная печь № 3 101,1 Доменная печь № 3 102,9 
Мартеновская печь № 2 85.9 Мартеновская печь № 2 103,4 
Мартеновская печь № 3 103,9 Мартеновская печь № 3 105,0 
Мартеновская печь № 12 94,9 Мартеновская печь Ns 10 102,4 
Мартеновская печь № 13 107,) Мартеновская печь № 7 102,9 
Мартеновская печь № 19 110,5 Мартеновская печь № 15 ремонт 
Мартеновская печь № 22 103 2 Мартеновская печь № 8 105,0 
Среднелистовоб стан 106,6 Листопрокатный цех 96,6 
Стан «500» 100,1 Среднесортный цех 112.8 
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Не терять ни дня, ни недели 
(Окончание. Начало на 2 стр.) 

какой же активной подготовке к 
предстоящему сезону может ве
стись речь? Более того, возника
ет беспокойство за то, что многое 
из намеченного в лагерях, до
мах отдыха трудящиеся так и не 
увидят в этом сезоне. Поражает 

'только удивительная беспечность 
руководителей УКХ. Взять хотя 
бы только инвентарь для детских 
лагерей: его нужно значитель
но пополнить. Зака*зать новые 
столы, стулья, тумбочки. А где, 
кто возьмется за такой заказ? Или 
ремонт лагерей. Кому неизвестно, 
что нужно изрядно' повозиться с 
каждым корпусом. А сооружение 
новых помещений! Кого устроит, 
если строительство их затянется 
еще на год—два. Из всего наме
ченного сейчас полным ходом 
идет только сооружение шоссе. 

Это работа, за которую отвеча
ет цех благоустройства, а осталь
ное пока витает где-то в далекой 
перспективе. 

Спору нет, витать, грезить—за
нятие приятное, нетрудное, но 
иногда, пожалуй, и вредное, осо
бенно тогда, когда нельзя терять 

ни дня, ни недели. И об этом, на
верное, должны напомнить руко
водителям УКХ, УКСа на днях, 
когда их будут заслушивать на' 
президиуме профсоюзного комите
та комбината о подготовке к лет
нему оздоровительному сезону. 

А. КАЛУГИНА. 

Открытие дальневосточных ученых 
Ученые Дальневосточного фи

лиала советской Академии наук 
пришли к выводу, что в условиях 
вечной мерзлоты ароматические 
кислоты, образующиеся при вы
ветривании (окислении) пластов 
каменного угля, залегающих близ
ко к поверхности земли, сохраня
ются и могут быть использованы 
при производстве пластических 
масс. 

Д о сих пор считалось, что эти 
ценные вещества при окислении 

каменного угля вымываются попа

дающей в пласты водой. 

Опыты получения ароматических 
кислот из углей в условиях веч
ной мерзлоты проводились в М а 
гаданской области (на восточной 
границе с Якутией) , где изучалсл 
состав кислот и пути их рацио
нального использования. 

Сейчас ученые ведут аналогич
ные работы в бассейне реки А м у 
ра. 

На строительстве спортивного зала 

ГДЕ ЖЕ ДОМЕНЩИКИ И КОКСОХИМИКИ? 
Вы помните, какая погода бы

ла в прошлое воскресенье утром. 
Сильный ветер, колючая поземка. 
А как раз на это время был наз
начен воскресник на строитель
стве спортивного манежа. Было 
неспокойно на сердце, думалось: 
не придут, не соберутся. И ка
ково же было удивление, когда 
около старой котельной собра
лось человек сорок. Особенно 
заметной группой держались ра
ботники центральной заводской 
лаборатории. Их пришло больше, 
чем других. Обычно на субботни
ки на строительство манежа при
ходит только молодежь, а среди 
работников ЦЗЛ были и люди 
среднего возраста. 

Однако это не мешало, напри
мер, лаборанткам Н. Фадеевой, 
А. Фурман работать так, что их 
энтузиазму позавидовали бы и 
молодые производственники. Стар

ший инженер М. В. Игнатова при
шла на воскресник со своим че
тырехлетним сыном Сашей. Саше 
явно были по душе шум, суета, 
его не смущали ни пыль, ни гро
хот. Где бы ни работали супру
ги А в д е е н к о, Г. Р ы ж к о в, 
Э. Матета, отбирали ли целый кир
пич, выносили ли мусор—все вы
полняли они охотно, живо. 

Замечательно потрудились в 
этот день А. Шокин, А. Носов, 
А. Буденов, А. Харченко из ли
стопрокатного цеха № 1, Вишня
кова, Грачева, Рыбальченко, Жи-
рякова из правобережного жи
лищно-коммунального отдела. 

Можно было бы сказать, что 
воскресник прошел хорошо, так 
рассуждали все, кто здесь трудил
ся. Но они не знали, что рядом с 
ними рука об руку должны бы
ли работать комсомольцы-домен
щики, коксохимики... Вот, оказы

вается, кого напугала непогода, 
кто не захотел в снежное утро 
выйти на улицу. Впрочем, с мо
лодежью этих цехов подобное слу
чается уже не в первый раз. На 
коксохимическом производстве не
сколько сотен комсомольцев, а 
на строительстве спортивного за
ла от силы поработало пять чело
век. Когда-то за срыв субботни
ков на сооружении манежа в 
комсомольском «крокодиле» красо
вался секретарь бюро ВЛКСМ до
менного цега Ю. Яковлев. После 
этого он сразу же организовал вос
кресник и успокоился, видимо, 
опять в ожидании каких-то чрез
вычайных мер. Кто-кто, а домен
щики на комсомольской стройке 
должны бывать чаще других, 
ведь их цех—цех коммунистиче
ского труда, на них должны рав
няться другие. 

С. ясько. 

Н а снимке: в детском саду Кузнецкого металлургического 
комбината. Фото В. Ларина. 

Выиграть может каждый 
К а ж д ы й держатель облигаций 

Государственного займа участвует 
в полезном деле, давая взаймы го 
сударству свои сбережения. Его 
деньги идут на финансирование 
работ, проводимых по плану семи
летки. Выгода государству, выго
да и держателю займа, ведь он 
может получить выигрыши. Д о с т а 
точно напомнить, что только в 
прошлом году сберегательные кас
сы нашего города выплатили маг-
нитогорцам выигрышей по облига
циям Государственного трехпро
центного внутреннего выигрышно
го займа на сумму 732100 рублей. 
В числе этих выигрышей три по 
25 тысяч рублей, шесть по 10 ты
сяч рублей и много выигрышей по 
пять тысяч рублей. 

Скоро возможность получить 
выигрыши предоставится вновь. 
30 марта в Сталинграде состоится 
80-й основной тираж выигрышей 
Государственного трехпроцентного 
внутреннего выигрышного займа. 
В этом тираже на 16 разрядов бу
дет разыграно 136 тысяч выигры
шей на о б щ у ю сумму 7440,3 тыся
чи рублей. В числе в ы и г р ы ш е й - -
30 по 5 тысяч рублей, 80—по 2500 
рублей, 40—по тысяче рублей и 
1280 выигрышей по пятьсот руб
лей. 

В странах капитала 

Безработица—постоянный 
спутник капитализма 

Безработица.. . Это слово застав
ляет сжиматься в страхе сердце 
американского металлурга и ан
глийского шахтера, французского 
металлиста и итальянского батра
ка. Н а д миллионами и миллиона
ми людей постоянно висит угроза 
потерять работу, оказаться без 
всяких средств к существованию. 
Таков удел трудящихся в капи
талистических странах. 

Безработица — хроническая бо
лезнь капитализма, признак его 
загнивания. Временами эта бо
лезнь ослабевает и затрагивает 
сравнительно небольшие слои ра
бочего класса , а временами обо
стряется, и тогда сотни тысяч ра
бочих выбрасываются за ворота 
предприятий. 

Особенно значительных разме
ров хроническая безработица до
стигает в С Ш А . Сейчас экономика 
страны переживает серьезные 
трудности. Монополии наступают 
на жизненные права трудящихся . 
Платежеспособный спрос населе
ния упал , товары не раскупаются. 
Предприниматели вынуждены сок
ращать производство. В с е это тя
ж е л о отражается на положении 
рабочего класса. 

В настоящее время в С Ш А на
считывается свыше семи миллио
нов безработных и полубезработ

ных. Президент С Ш А Кеннеди в 
своем послании конгрессу отмечал, 
что над страной нависла угроза 
дальнейшего спада промышленно
го производства и роста безрабо
тицы. «Таким образом,—писал 
американский еженедельник «Лей-
бор»,—Америка вновь оказывает
ся в чрезвычайно парадоксальном 
положении... большое число без
действующих или недогруженных 
машин, миллионы ж а ж д у щ и х ра
ботать, но бездействующих рабо
чих, и в то ж е время огромные 
неудовлетворенные нужды» . 

И это, по заявлению «Лейбора» , 
у ж е никого не может удивить. 
Миллионы рабочих рук без рабо
ты и миллионы бездействующих 
машин — пропадающие впустую 
богатства. О н и свидетельствуют о 
том, что капитализм с его част
ной собственностью и принци
пом наживы I — это слишком ко
роткий кафтан для производи
тельных сил, которые развились в 
его недрах. 

Идеологи буржуазии твер д о 
усвоили, что говорить о подлин
ных причинах безработицы при 
капитализме — значит направить 
весь гнев народа на хозяев, на ка
питалистический строй. Поэтому 
они во всех грехах обвиняют тех
нику: она, мол, заменяет рабочих, 
и они оказываются на улице. За 

падная пропаганда умалчи в а е т, 
конечно, о том, что в Советском 
Союзе и других социалистически ч 
странах нет безработицы. Е щ е бы| 
Говорить об этом — значит при
знать, что дело не в росте техни
ки, а в том, как она применяется, 
кому и чему она служит . 

Сейчас в производстве наступа
ет новая техническая революция— 
автоматизация. В связи с этим 
возникает реальная угроза неви
данного роста безработицы. П о 
мнению американских экономи
стов, широкое внедрение автомати
зации может привести к тому, что 
через десять лет из 15 миллионов 
рабочих, занятых в промышленно
сти в настоящее время, потребует
ся всего 1,5 миллиона. А куда де
вать остальных? Э т о далеко не 
праздный вопрос. 

Американский безработный, что
бы не умереть с голоду, получает 
от государства в течение 26 не
дель небольшое пособие. А после 
этого ему остается лишь одно—ни
щенствовать. В * С Ш А существуют 
целые районы, охваченные безра
ботицей, где население живет ис
ключительно за счет подачек, в го
лоде и нищете. 

Американские рабочие пытаются 
как-то ослабить влияние техниче
ского прогресса и автоматизации 
на свою судьбу. О н и требуют со
кратить рабочую неделю и тем са
мым занять большее количество 
людей на производстве. Н о пред
приниматели не идут на это, так 
как затрагивается их прибыль. 

Подобная картина наблюдается 
во всех капиталистических стра
нах З а п а д а : в одних — ярче, силь
нее, в других — слабее. П о дан

ным английского министерст в а 
труда, в декабре прошлого года в 
стране было свыше 365 тысяч без
работных. И з них половина не ра
ботает более восьми недель и те
перь у ж е не получает д а ж е мизер
ного пособия по безработице. 

Е щ е более широко распростра
нена частичная безработица. В на
чале этого года 17 тысячам рабо
чих английской компании «Форд» 
было объявлено, что с середины 
января они переводятся на трех
дневную рабочую неделю. Э т о вы
звало у них взрыв возмущения: 
ведь они получают почасовую за
работную плату, и сокращение ра
бочей недели приведет к половин
ному урезыванию заработной пла
ты. В автомобильной промышлен
ности Англии четвертая часть всех 
рабочих — почти сто тысяч — тру
дится неполную рабочую неделю. 
Частичная безработица, таким об
разом, не намного меньшее зло. 
чем полная безработица. 

Рабочие капиталиста ч е с к и х 
стран ведут напряженную борьбу 
за ликвидацию безработицы, за 
свои жизненные права. Однако 
каждый день этой борьбы убеж
дает в том, что их усилия могут 
увенчаться успехом только тогда, 
когда одряхлевший капиталистиче
ский строй будет заменен социа
лизмом, 

А . Б Е Л Я Е В , 
кандидат экономических наук. 

Д о тиража выигрышей осталось 
немного времени, 29 марта послед
ний день продажи облигаций. С е й 
час сберегательные кассы продают 
облигации по курсовой стоимо
сти—двадцатирублевая облигация 
основного достоинства стоит 20 
рублей 50 копеек, а десятирубле
вая — 10 рублей 25 копеек. 

Приобретая облигации, каждый 
гражданин может иметь шансы на 
выигрыш. Этого дела не следует 
оттягивать, а у ж е сейчас надо 
приобретать облигации, чтобы 
участвовать в очередном тираже. 

П . К И Р К И Н , 
заведующий центральной 

сберкассой города. 

Н Р А В Ы З А Р У Б Е Ж О М 

Будь скромнее, 
Бобби! 

Чемпион С Ш А по ш а х м а т а м 
18-летний Бобби Фишер, как из
вестно, не отличается большой 
скромностью. Несмотря на то, что 
на последнем турнире претенден
тов в Ц ю р и х е он занял всего пя
тое место, он продолжает считать 
себя сильнейшим ш а х м а т и ст о м 
мира. 

« Д а ж е некоторые из восторжен
ных поклонников Бобби,— пишет 
корреспондент еженеде л ь н и к * 
«Спорте Иллюстрейтед»,—раздра
жены его тенденцией рассматри
вать большую часть человечества 
как неполноценные личности и 
у в а ж а т ь только горсточку вели
ких гроссмейстеров, включая са
мого себя». 

Фишер до сих пор не окончил 
среднюю школу и категорически 
отказывается продолжать учебу. 
О д н а к о у этого юнца далеко иду
щие планы. Ш а х м а т ы он рассмат
ривает лишь как ступеньку на пу
ти к головокружительному биз
несу. 

« Я собираюсь выиграть звание 
чемпиона мира и удержать его в 
течение нескольких лет,— заявил 
самонадеянный Бобби корреспон
дентам.— Затем я займусь чем-ни
будь другим и заработаю кучу де
нег. Я хочу заняться скупкой и 
продажей недвижимого имущества 
и приобрести дома в П а р и ж е , 
Лондоне , Буэнос-Айресе , Гонконге 
и других городах». 

К а к сообщает «Спорте Иллюст
рейтед», в ожидании- успехов в 
бизнесе у Бобби появилось новое 
увлечение — он начал изучать хи
романтию. 

Д а , ж а д е н Бобби! Чего стоили, 
например, его торги в отношении 
суммы, причитающейся победите
лю различных турниров... 

О т д а в а я должное Фишеру, как 
шахматисту, хочется сказать: ве
ди себя скромнее, Бобби. Так те
бе самому будет лучше. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 
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