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Шире соревнование за звание 
коллективов и ударников 
коммунистического труда! 

Упорным трудом завоюем право 
именовать наш комбинат предприятием 

коммунистического 
труда! Слава труду! 

Дружным все по плечу 
Как работать дальше, как орга

низовать свой труд и учебу, чтобы 
достойно встретить X X I I съезд 
КПСС? Этот вопрос является 
предметом обсуждения партийных, 
комсомольских и рабочих собра
ний. Достойно встретить очеред
ной съезд партии— главная забо
та тружеников комбината. Все 
больше коллективов цехов вступа
ет в соревнование за звание ком
мунистических, за то, чтобы весь 
комбинат получил право имено
ваться предприятием коммунисти
ческого труда. 

Коллектив коксового цеха >й 2 
успешно соревнуется за высокое 
звание. Коксовики второго цеха 
заняли первое место в соревнова
нии за февраль, отлично работают 
в марте. Казалось, чего беспокоить
ся, но коллектив критически оце
нивает свои успехи. На днях здесь 
состоялись рабочие собрания по 
бригадам. С удовлетворением гово
рили коксовики о достигнутом, но 
тут же каждый из выступавших 
показывал, что можно и нужно до
биться большего. 

— По примеру коллектива вто
рой доменной печи, — сказал лю
ковой Рябов, — мы должны пере
смотреть свои обязательства, что
бы дать продукции больше и вы
сокого качества. 

Предложение люкового поддер
жали все рабочие и инженерно-
технические работники. В приня
тых собраниями обязательствах 
коксовики заявляют, что к откры
тию съезда дадут сверх плана 
1500 тонн кокса, перевыполнят 
план отдачи газа цехам, добьются 
постоянства кокса по всем показа
телям. 

Коксовики второго цеха приня
ли решение добиться, чтобы к от
крытию XXII съезда КПСС иметь 
право на получение звания кол
лектива коммунистического труда. 

-Этот пункт также вызвал всеоб
щее одобрение, но и разговоров 
было немало. 

— Сможем ли? Что для этого 
нужно? Как строить работу? Ведь 
для того, чтобы носить звание 
коллектива коммунистического 
труда, мало только выполнять 
план. Нужно, чтобы во всем чув
ствовалось коммунистическое от
ношение к делу. 

— А у нас есть еще и недис
циплинированные люди. Их не
много, но они есть, они позорят 
бригаду, весь цех,—говорит лю
ковой Рябов.—Возьмите Николая 
Шулепова. Он дважды попадал в 
вытрезвитель, непристойно ведет 
себя в общественных местах. А 
разве место таким в коллективе 
коммунистического труда?! Нет, 
конеЧйоГ 

Коксовики резко осуждают тех, 
кто позорит доброе имя коллекти
ва, но они не торопятся выгонять 
нарушителей трудовой и техноло
гической ДИСЦИПЛИНЫ. 

— Наш коллектив сильный,— 
говорит мастер Степанов,—и мы 
можем не только добиться отлич
ной работы, перевыполнения про
изводственных заданий', но и пере
воспитать людей—можем и долж
ны. 

— Наш коллектив дружный, 
люди у нас умелые и нам все но 
плечу. Мы добьемся присвоения 
звания коллектива коммунистиче
ского труда, —заявил под аплоди
сменты участников собрания на
чальник цеха т. Гриб. 

Да, коксовики выполнят свое 
обязательство. 

А. БИБАРСОВА. 

XXII съезду КПСС—достойную встречу! 
Победители в соревновании 

Позавчера подведены итоги работы цехов за февраль. По-
итогам соревнования пленумом профкома первые места при
суждены коллективам: рудообогатительных фабрик, листо
прокатного цеха, цеха подготовки составов, основного меха
нического цеха, ремонтного куста электриков, коллективу ре
монтного куста Г Р У . службы пути Ж Д Т , коллективу правобе
режного Ж К О . 

Пленум профкома присвоил звание коллективов комму -
нйстического труда 15 бригадам и сменам. 

Добьемся желаемого 
Коллектив стана «2350», раз

вертывая соревнование за достой
ную встречу ХХП съезда КПСС, 
добивается больших успехов в 
труде. Второй год семилетки здесь 
закончен успешно, план выпол
нен, ни один из заводов-заказчи
ков, получающий продукцию ста
на «2350», не остался в пре
тензии. 

В третьем году семилетки кол
лектив листопрокатчиков уверен
но с первого месяца начал рабо
тать, намного перевыполняя свои 
социалистические обязательства. 
В марте здесь выданы сотни тонн 
проката сверх плана. Запомнился 
всем fleHb—13 марта, в который 
был установлен рекорд по прокат

ке металла. Особенно хорошо тру
дятся производственники бригад 
№ 2" и № 4, где мастерами 
В. Шишкин и А. Малец. У этих 
руководителей можно поучиться 
хорошей организации производст
ва, наладке стана. 

Не последнюю роль в успешной 
работе стана играет растороп
ность, добросовестность производ
ственников электрослужбы и. ме-
ханослужбы. 

Работники стана борются за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. И нет сомнения, что 
этот высокий порыв увенчается 
успехом. 

М. РУБАНОВ. 

Т А К В Ы П О Л Н Я Т Ь О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 
Когда два года назад коллектив 

бригады Я 4 цеха подготовки со
ставов принимал обязательство 
бороться за звание коммунистиче
ского, нечего греха таить, были 
и энтузиасты, были и сомнева
ющиеся. Да и на двух членов 
бригады оглядывались — не по 
нраву им придутся заповеди ком
мунистических бригад, за ними 
числилось не одно нарушение. За
крадывалась мысль—не попросить 
ли их в другую бригаду. Фамилий 
их называть не станем, достаточ
но сказать, что они остались в 
бригаде и теперь о них никто пло
хого не скажет. 

Бригада принялась настойчиво 
бороться за почетное право. Как 
начальник смены Александр Зи
новьевич Персов, так и сменив
ший его вскоре инженер комсорг 
цеха Виктор Лесин, парторг брига-

В помощь селу 
Работники Дома культуры ме

таллургов в минувшем году под
держивали постоянную связь с 
подшефным колхозом, Домом 
культуры Кизильского района, В 
течение лета туда выезжали четы
ре бригады художественной само
деятельности. 

Своим подшефным художники 
Дома культуры металлургов офор
мили выставку на четырех стен
дах на тему «Семилетка в сель-
сном хозяйстве», работники Дома 
подарили библиотечку, в которую 
вошли книги русских классиков, 
монографии по истории искусства. 

Недавно коллектив Дома куль
туры металлургов вступил в со
ревнование за почетное звание 
коллектива коммунистиче с к о г о 
труда. В связи с этим администра
ция, и партийная организация на
метили целый ряд мероприятий в 
помощь подшефным. Здесь преду
смотрено оформление новых стен
дов, обновление наглядной агита
ции. Включен в эту работу и дет
ский сектор, который окажет по
мощь в организации воспитатель
ной работы. 

Т. ТРОПЫНИНА, 
инструктор пврткома. 

ды А. Осипов, профгруп о р г и 
А. Киселев, А. Пешков, А. Фролов, 
П. Плюшкин и комсорг Виктор 
Двойников все время сплачивали 
бригаду, прислушивались к пред
ложениям, чтобы коммунистиче
ское соревнование подкреплялось 
делом. Изменилось отношение к 
общему труду, серьезней взялись 
за ученье. Высшее образование 
получает без отрыва от производ
ства комсомолец,машинист крана 
Анатолий Фролов. А о его отно
шении к труду свидетельствует 
то, что он удерживает звание луч
шего машиниста крана. В юриди
ческом институте учится маши
нист крана комсомолец Федор За-
дорожный, в институте физкуль
туры — машинист крана комсомо
лец Анатолий Михеев, в горно-ме
таллургическом институте учится 
комсомолец чистильщик изложниц 
Исхат Гатаулин. Бригадир элек
триков Дмитрий Трегубое зани
мается в школе мастеров, камен
щик Станислав Железнов—в тех
никуме, каменщик Николай Соло
монов—в школе рабочей молоде
жи, а мастер Анатолий Солоха 
учится в университете марксизма-
ленинизма при горкоме партии. В 
общем учатся все, кто не в учеб
ных заведениях, тот в цеховых 
кружках по изучению экономики. 

В этом деле коллектив образ
цовый, не хуже здесь и производ
ственные ' показатели. Мартенов
ские цехи получают под разливку 
стали хорошо оборудованные со
ставы изложниц, быстро обраба
тываются плавки и температура 
сдатюв, идущи? к иагртт*лъ-1 

ным колодцам, на 10 градусов 
выше, чем в других бригадах. 

На десять процентов возросла и 
производительность - труда, н е т 
случаев нарушения техники без
опасности и трудовой дисциплины. 
В коллективе бригады мастер 
Н. Слатвинский, бригадир стрип-
перного отделения Ф. Рашников и 
старший рабочий двора изложниц 
В. Васильченко два месяца удер
живают звание лучших по про
фессиям. 

Коллектив живет д р у ж н о . 
Культпоходы проводит, в массо-
в ы х мероприятиях участвует. 
Благодаря стараниям членов этой 
смены цех в феврале выполнил 
план сбора металлолома на 170 
процентов, а 24 члена бригады 
регулярно занимаются в спортив
ных секциях и взяли по заводу 
первое место по л м я ф и второе 
место по конькам. 

Много хорошего можно сказать 
и о других сторонах жизни, тру
да и отдыха коллектива, ясно 
одно — он стал образцовым в 
цехе и цеховой комитет признал 
его достойным носить почетное 
звание бригады коммунистическо
го труда. Наше решение утверж
дено на пленуме профкома комби
ната и бригаде Ml 4 вручен дип
лом бригады коммунистического 
груда. 

Н. РЯЗАНОВ, 
председатель производственно-

массовой комиссии цехкома, 

Таким традиционным приветст
вием заканчивалось пись
мо членов бригады соци
алистического труда 
Пастрика чехословацко

го металлургического комбинат» 
имени Клемента Готвальда. Они, 
а также члены бригады Валка, че
рез Общество советско-чехосло
вацкой дружбы и через централь
ный комитет нашего профсоюза 
обратились к нам в основной ме
ханический цех с просьбой завя
зать связь, делиться опытом, по
могать внедрять новейшую техно
логию. 

Собрались все станочники на
шей бригады, прочитали письмо 
чехословацких товарищей. 

—Правильно пишут, надо кре
пить дружбу. Наша бригада ком
мунистического труда, опыт у нас 
есть. Почему же не помочь чехос
ловацким товарищам, — предло
жил токарь Анатолий Блохин. 

Его предложение поддержали 
токари Михаил Беляков, Владимир 
Сорокин. 

Тут же на собрании и текст 
письма наметили. От всей бригады 
шлем привет, просим написать 
подробней о своей работе, как до
бились почетного звания, i 

В. ЩЕТИНИН. 
• 

Соревнуются 
все бригады 

Почин доменщиков второй 
печи находит живой отклик во 
всех цехах. Подхвачен он и у 
нас в кусте мартена. Здесь во 
всех бригадах прошли собра
ния, мастера вели беседы чл 
сменно-встречных совещаниях, -
с каждым днем увеличивается 
число соревнующихся за звание 
бригад и ударников коммуни
стического труда. 

За почетное звание борются 
14 бригад, оживилось соревно
вание трех смен станочников, 
в которых 56 токарей, строгаль
щиков, сверловщиков борются 
за звание ударников коммуни
стического труда. 

Многие успешно справляются 
со своими обязательств а м и. 
Бригада т. Герасимова на ре
монтах кранов мартеновских 
цехов всегда отличается луч
шими показателями, являясь 
примером другим. Хорошими 
показателями в труде отли
чается кузнец т. Лычагин, зве
но по правке стержней т. Гри-
щенкова, строгальщица т. Ис
томина. 

Передовикам у нас присваи
вается звание победителей в 
соревновании. Н а их примере 
учатся другие упорнее и на
стойчивей бороться за выпол
нение своих обязательств. 

П. С О Л О Н Е Н К О , 

По решению 
пленума профкома 

25 
марта проводится 

общекомбинатский 
субботник по сбору 

металлолома 
Все на субботник! 
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ЗАКОН БРИГАДЫ 
Бригадир девятнадцатой брига

ды Александр Иванович Скорый 
сильно разволновался, когда, при
дя на ферму, узнал от доярок, что 
прибегала посыльная из конторы и 
сказала, что его, Скорого, вызы
вает «начальство». Алек с а в д р 
Иванович догадывался, зачем по
надобился руководителям совхо
за. Он невольно представил себе 
предстоящий разговор с упреками 
в свой адрес: дескать ферма у ва*: 
большая, а порядка в ней мало, 
надои- низкие, бригада подводит 
весь коллектив хозяйства 

Что ответить руководителям? 
Сказать, что дела действительно 
идут неважно? А почему? Ведь на 
ферме помещения для скота хоро
шие, есть автопоилки, электродо
ильные аппараты, подвесная доро
га для доставки кормов и уборки 
навоза. Пожаловаться на то, что 
не хватает доярок? Объяснить, 
что одна ушла на покой по старо
сти, у других—много детей? 

Но руководители совхоза брига
дира корить не стали. Речь пошла 
о том, как выправить положение. 

— В вашей бригаде, Александр 
Иванович, много опытных доярок 
Почему же вы не используете их 
опыт?— спросил директор совхоза 
Михалев. 

«Использовать опыт старых до
ярок!» Как же упустил это он, 
руководитель фермы? Скорый не 
оправдывался, почему дал маху в 
этом деле. Он сразу же ухватил
ся за мысль, поданную директо
ром. Возвращаясь домой, Алек
сандр Иванович перебирал в уме 
имена доярок, которые могли бы 
научить неопытных товарок доби
ваться высоких надоев молока. 
«Ну Чересова Александра Михай
ловна наверняка сумеет передать 
молодежи свои «секреты» в рабо
те. Д а и Чурсина Анна Ивановна 
тоже, и Зайцева Анастасия Серге
евна, и Шкроб Варвара Прохоров
на...». 

Бригадир посоветовался с зоо
техником Тамарой Тимофеевной 
Кидяевой. Она одобрила е г о 
мысль создать школу передового 
опыта. Так началась в бри-гаде 
борьба 'за «большое молоко». 

Конечно, не сразу были достиг
нуты успехи. Первое время все до
ярки, хотя и трудились напряжен
но, многого добиться не могли — 
не так-то просто было молодым 
дояркам приобрести сноровку, до
ить коров так же, как их умуд
ренные опытом подруги. Но посте
пенно они осваивали «секреты» 
профессии и в конце-концов сами 
становились мастерицами высоких 
удоев. 

Как-то в тихий солнечный день, 
когда коровы гуляли на дворе, г 
в стойлах был наведен порядок, 
доярки собрались у доски показа
телей соревнования. Обсуждали, 
почему одна надоила молока мень
ше, чем другие: коровы-то ведь у 
всех одинаковые, одной симмен
тальской породы. Подошел брига
дир. Началось своеобразное произ

водственное совещанье Александ
ра Михайловна Чересова сказала: 

— Вот читаешь газеты, слу
шаешь радио и завидно становит
ся: сколько уже бригад борется 
за звание коллективов коммуни
стического труда! А мы все рабо
таем по-старинке. Почему бы нам 
не добиваться получения этого 
высокого звания? 

Заговорили было все разом: од
ни — одобряли предложение Че-
ресовой, другие — высказы в а л и 
сомнение: справимся ли, дело 
сергезное. Александр Иванович 
Скорый навел порядок, давал сло
во по очереди. 

— Всего можно добиться, но 
этого...—сказала Ксения Силина.--
Где же нам достигнуть высоких 
надоев, если силос недоброкачест
венный, солома—тоже. 

— Коровы фактически сидят 
только на скудном пайке овсянки, 
— добавила Анастасия Зайцева.--
Картошку даем редко-

Скорый согласился, что с кор
мами положение действительно 
тяжелое, но все это не оправда
ние, чтобы опустить руки и не бо
роться за высокое звание коллек
тива коммунистического труда. 
Решили: вступить в соревнование, 
а чтобы оно сразу пошло успеш
но, ежедневно утром или в конце 
дня собираться и подводить итоги 
работы за прошедшие сутки, разби
рать работу каждой доярки, про
думывать, как лучше организовать 
кормление животных, рационально 
использовать корма. Все это по
может быстро устранять недостат
ки и не повторять их. 

И произошло то, чего ожидали 
бригадир и передовые доярки, 
предложившие соревноваться за 
звание бригады коммунистическо
го труда. Все стали подтянутей, 
организованней, исчезли случаи 
несвоевременного кормления и по
ения животных. Каждый член 
бригады проникся чувством ответ
ственности не только за свою ра
боту, но и за работу товарищей, 
всего коллектива бригады. А отсю
да и пошли в гору показатели по 
надою молока. В прошлом году за 
два первых месяца бригада полу
чила от каждой фуражной коровы 
в среднем по 490 килограммов мо
лока, за январь и февраль нынеш
него года надой молока на одну 
корову увеличился против прошло
годнего на 75 килограммов. 

Ничего не скажешь, хороший по
казатель! 

— Но это не предел,— заметил 
недавно Александр Иванович Ско
рый. — Нужно добиться, чтобы 
бригада ежедневно получала от 
каждой фуражной коровы не 
меньше десяти килограммов моло
ка. Сможем мы этого достигнуть? 

— Вполне, — ответило большин
ство доярок. 

— Так давайте добиваться,—за
ключил Скорый.—И пусть в даль
нейшем этот показатель будет не
преложным законом бригады. 

А запасных частей все нет 

Как и прежде застрельщицами в 
борьбе за получение ежедневно от 
каждой коровы не меньше 10 ки
лограммов молока стали Алек
сандра Чересова, Анна Чурсина. 
Анастасия Зайцева. В марте в ред
кий день они надаивают от каж
дой коровы меньше 10 килограм
мов молока. Им «наступают на 
пятки» Варвара Шкроб, Ксения 
Силина и другие доярки. Недалек 
тот день, когда цель будет до 
стигпута и получение 10 килограм
мов молока в день от каждой 
коровы станет законом для каж
дой доярки девятнадцатой брига
ды. Это будет ответом передопой 
животноводческой бригады Молоч-
но-овощного совхоза на историче
ские решения январского Пленума 
Ц К К П С С . 

Так доярки борются за обилие 
продуктов животноводства, за то 
чтобы дать металлургам больше 
молока и масла. 

В. БОРОДАВКИН. 

Среди рационализато
ров, которыми по праву 
гордится коллектив ко-
тельно-ремонтного цеха 
видное место занимает 
старший мастер участка 
изготовки Сергей Ивано
вич Акулинин. Это он 
предложил специальную 
плиту для сгибания де
талей; по его предложе
нию была изменена тех
нология изготовления си
лосных ям для коксохи

мического производства, 
технологии изготовления 
арматуры для подвески 
шла коников. Здесь лик
видирован ручной труд, 
ускорен и облегчен про
цесс изготовления дета
лей. 

Предложения рациона
лизатора позволили по
лучить большую эконо
мию средств. 

На снимке: рациона
лизатор С. И . А к у л и н и н . 

Коллектив трактороремонт но й 
мастерской взял обязательство 
подготовить все трактора к 25 
марта. Слово свое он старается 
держать твердо. На 13 марта уже 
было отремонтировано 67 тракто
ров из 75 тракторов, подлежа
щих ремонту. Сейчас находятся 
на ремонте еще шесть машин. 

На ремонте тракторов дружно 
трудится весь коллектив мастер
ской, но особено слаженно рабо
тают опытные слесари Дмитрий 
Васильевич Пахилюк и Федор Ва
сильевич Гаврицков. Ремонтируя 
муфты сцепления и радиаторы ма
шин, т. Пахилюк выполняет нор
му на 180 процентов при отлич
ном качестве работы. На ремонтах 
двигателей трактора т. Гаврицков 
выполняет норму на 170—180 
процентов. Качество работы у не
го также отличное. 

Очень сильно тревожит наш 

коллектив отсутствие запасных 
частей к тракторам. До сих пор 
мы не получили от Магнитогорско
го отделения «Главмашторга» чех 
лы на ходкую часть тракторов 
«ДТ-54» и катки для ходовой ча
сти тракторов «С-100» и «ДТ-
54». Не получены и другие зап 
части. В результате некоторые 
трактора не могут выйти из мае 
терской, так как ждут этих дета 
лей. 

Руководители совхоза должны 
потребовать от руководителей от 
деления «Главмашторга» в самые 
ближайшие дни выдать нам недо 
стающие тракторные детали, ибо 
время не ждет. Надеемся, что в 
этом помогут нам дирекция и 
партийная организация комби 
пата. А. ЕГОРОВ, 

механик-контролер тракторо
ремонтной мастерской Молоч-

но-овощного совхоза. 

Идея хорошая, но... 
В среду вечером во Дворце 

культуры металлургов собрались 
лучшие люди нашего комбината, 
члены коллективов коммунистиче
ского труда, ударники коммуни
стического труда и те, кто борется 
за это почетное звание. 

Они собрались здесь для того, 
чтобы поговорить, как превратить 
весь наш комбинат в предприятие 
коммунистического труда. Дворец 
культуры был полон. Еще бы! Это 
ведь замечательно,собраться вот 
так попросту, поговорить о своей 
работе, о жизни, рассказать о 
своих планах на будущее, о своих 
удачах и неудачах, наметить пу
ти дальнейшего движения вперед, 
поделиться опытом организации п 
проведения соревнования за" ком
мунистический труд. А между 
разговорами и спеть, и поплясать, 
и поиграть. 

Перед собравшимися выступил 
заместитель председателя профко
ма Ф. А . Рожков. Он рассказал 
присутствующим, как развивалось 
движение за коммунистич е с к и й 
труд на нашем комбинате. 

Зачинателем этого славно г о 
движения на комбинате и на Юж
ном Урале стала доменная печь 
№ 7. Вслед за нею в борьбу вклю
чилась бригада мастера Н. И. Ива
нова, работающая в отдел е н и и 
м о к р о й магнитной сепарации 
РОФа, затем коллектив 2-й домен
ной печи, мартеновской печи Л1 3, 
вторая бригада блюминга № 3, 
коллектив электрокуста коксохи
мического производства. 

Новая, высшая форма соревно-
ния росла и множилась на нашем 
комбинате. Если в 1959 году со
ревнованием было охвачено 2000 
человек, то к концу 1960 года 
было уже 23000 человек. Нынче 
весь коллектив комбината борется 
за честь называться предприятием 
коммунистического труда. 

Звание коммунистических кол
лективов завоевали 2 цеха, 5 
участков, 106 бригад. На комбина
те 300 ударников коммунистиче
ского труда. Продолжают эту пат
риотическую борьбу 38 цехов, 27 
участков, 541 бригада. За звание 
«ударник к о м м у н и с т и ческого 
труда» борются 638 человек. 

Развитие этого патриотического 
движения дало стране миллиарды 
рублей сверхплановой прибыли. 
Лишь один наш комбинат дал 
сверх плана в прошедшем году 
десятки тысяч тонн чугуна, стали, 
проката. Но не только экономиче

ским эффектом характеризуется 
это. движение. Заметно, на глазах 
меняется и моральный облик лю
ден, вступивших в борьбу за но
вые формы жизни и труда. Более 
культурным, более сознательным, 
более требовательным и непри
миримым к недостаткам как к 
своим, так и тех, кто живет и 
трудится рядом. 

Гневно, горячо говорил Николай 
Иванович Иванов, призывая не 
мириться и с малейшими прояв
лениями нерабочей, нетрудовой 
морали. 

— Воспитание нового челове
ка — одна из главнейших наших 
задач, часть нашей жизни,— го
ворил он.— И здесь огромна роль 
тех, кто уже завоевал почетное 
звание, кто был застрельщиком 
великого движения. Мы боремся и 
будем бороться не только за про
изводственные показатели, но и 
за красивую жизнь, за чистые то
варищеские взаимоот н о ш е н и я 
между всеми трудящимися. Это 
движение современности, как ог
ромное поле цветов, будет красо
ваться долгие годы и приблизит 
нас к нашему светлому будущему, 
которое мы гордо именуем комму
низмом. 

Мастер второй доменной печи, 
коллектива коммунистиче с к о г о 
труда, Петр Дмитренко рассказал 
о почине их коллектива, высту
пившего инициатором выполнения 
годового плана ко дню открытия 
X X I I съезда партии. Сталевар 
22-й печи Камаев говорил, о том, 
как их коллектив разрабатывает 
сейчас новые нормы выработки, 
чтобы лучше встретить предстоя
щий съезд партии. 

0 больших изменениях в жизни 
цеха после присвоения ему звания 
коллектива коммунистиче с к о г о 
труда рассказал начальник прово-
лочно-штрипсового цеха т. Кугу-
шин. 

— Особенно заметно коммуни
стическое отношение к труду в 
повышении творческой активности 
трудящихся цеха. 

Если сравнить результаты ра
ционализации за 2 месяца про
шлого и этого годов, то картина 
такая: в прошлом году за январь и 
февраль было внедрено 29 предло
жений с экономическим эффектом 
134 тыс. рублей, в этом — 54 
предложения с эффектом в 450 
тысяч рублей. 

В цехе значительно возросло 
чувство коллективизма, товари
щества, стремление видеть свой 

коллектив в числе лучших, не
примиримость к любому проступ
ку, накладывающему тень на кол
лектив. 

Коллектив цеха не рассматри
вает присвоение ему почетного 
звания конечной целью. Перед 
коллективом б о л ь ш а я новая 
цель—воспитание всех трудящих
ся в духе коммунистической мора
ли. 

0 многом хорошем было расска
зано на этом вечере, но каждый, 
кто шел в тот вечер во Дворец, в 
праве был ожидать большего. 

. . .В фойе танцы, в малом зале 
документальные фильмы, в боль
шом зале... духота. Было бы не
плохо организовать диспут, где 
бы каждый мог высказаться, по
делиться своими мыслями, а по
том и планами. Па вечере не бы
ло самого главного: непринужден
ной беседы о том, как добиться 
звания коллектива коммунистиче
ского труда, что для этого надо 
сделать, какие первоочередные 
задачи решить. Организаторы ве
чера не сумели дать возможности 
собравшимся заглянуть в завтра, 
показать на цифрах, на примерах, 
к чему лее приведет нас коммуни
стическое отношение к труду, ка
кова роль каждого в этом процес
се. 

На вечере не было действенной 
наглядной агитации за коммуни
стический труд. 

Правление Дворца культуры в 
этот раз не приложило достаточ
ных усилий для организации вече
ра отдыха. Чего стоит хотя бы 
тот факт, что зал не вентилиро
вался, что не было ни заниматель
ных игр, ни хорошей песни, ни 
пляски. Лишь в конце вечера вы
шел к эстраде «хор» и наспех, 
без воодушевления спел марш 
энтузиастов, приглашая зал петь 
вместе. На этом «художественное 
обслуживание» закончилось. Ве
чер затянулся так, что гости 
Дворца уходили в первом часу 
ночи. Никаких «трамвайных по
ездов», обещанных в пригласи
тельных билетах, конечно, не бы
ло. 

Был, правда, неплохой спек
такль народного театра «Девочки-
мальчики». Но сам по себе тот 
факт, что в программу вечера 
втиснули спектакль, — уже недо
статок. Правление Дворца культу
ры пошло по линии наименьшего 
сопротивления и совершенно не 
подумало, как провести этот инте
реснейший по замыслу вечер. 

Н. Т Е Р Е Ш К 0 . 

Совхозы общепита к о м б и н а т а — в образцовые хозяйства 
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Творчество наших читателей 
РИММА 

ПАНТЕЛЕЕВА 

Январский Пленум 
Синь быстроногая сумерки 

трогает, 
Мягко искрится в пушистом 

снегу. 
Мне бы бродить по путям, 

но дорогам, 
«Рифмы искать» на каждом 

* i шагу. 
Но позабыты перо и бумага, 

Слышу дыхание нового дня. 
Льется в эфир боевая отвага. 
Счастьем и гордостью полнит 

меня. 

Слышу по радио голос знакомый. 
Жизнь, будто глобус на прочной 

оси, 
Он поворачивал к делу земному, 
К прозе, чтоб счастие нам 

принести. 
Сумерки синие, синие, синие... 
Пленум окончен. Январь на 

дворе. 
Радость весною большою 

нахлынула: 
Быть уже завтра полной заре! 

Маме 
Полночь: У заснеженной4 березки 
Белый полушалок сбился с плеч, 
Темные, замерзшие полоски 
Хочется дыханием согреть. 
Распахнуть приветливо ей двери, 
Чашку чая с медом предложить 
И под вой уральской, злой 

метели 
С ней, как с матерью, поговорить. 
Вижу, будто плечи содрогнулись, 
Будто ясным блеском строгих 

глаз 
Мысль мою березка караулит,— 
Снова верный мне дает наказ. 
Ветер звезды тучей закрывает: 
Свет ему сегодня не подстать. 
Лишь она стоит себе, родная, 
Стойкостью похожая на мать. 

Море 
Силой бросая волны, 
Пенится даль, шумит. 
Зверем большим разъяренным 
Гложет прибрежный гранит. 
То затихая, стонет, 
Бешенством губы скривив. 
Злость в глубину схоронит, 
Жалобно плачет, навзрыд. 
То облака отражая, 
Солнце утопит в себе, 
Звезды в волнах качая, 
Шепчет о чем-то во сне. 
Стою по колено в звездах, 
Рукой зачерпнув луну... 
Вижу прошедшие грозы, 
Завтрашнюю весну. 

Снежинки 
Тихий вечер. Искорки-снежинки 
Лунный свет рассеяли вдали. 
В скверах, на дорогах и 

тропинках 
Медленно касаются земли. 
В зареве багровом отразились, 
Укрощали дым заводских труб, 

На спецовки пыльные садились, 
Охлаждали пламень жарких губ. 
Улицы широкие седеют. 
В грации свинцовой спит Урал. 
Новостройки светом юным греет 
Каждый ниспадающий кристалл. 

АЛЕКСАНДР 
ФОМИН 

Гигант-завод 
У нас в мартене 

Огонь-царь. 
А в ванне тяжело 

вскипает сталь. 
Да трубы-свечи 

факелом горят. 
Не угасает 

никогда заря. 
Вот пламя в печке 

ширится, горит. 
Металл сияет 

отблеском зари. 
Везде огонь: 

в печах, ковшах, руках. 

А у мартена 
русский и казах. 

Металл идет 
по жолобу струей. 

И на площадке веет 
жаркий зной. 

Не так давно 
здесь степь одна была. 

фДа вырастала 
по плечо трава. 

И тишину будил 
лишь волка вой. 

Сегодня здесь стоит 
гигант-завод. 

Хороши у нас хлеба 
"Хороши хлеба у нас в Сибири! 
Как могучий лес они стоят. 
Налитые зерна золотые 
Об уборке ранней говорят. 
Слышно, как гудит на поле 

трактор. 

На этой странице мы пе
чатаем стихи наших читате

лей -оператора машино-счет-
ной станции комбината 

, Риммы Пантелеевой и под
ручного сталевара Алек
сандра Фомина. \ 

Да трещат комбайны допоздна. 
Рядом здесь прокладывают 

тракты. 
Строят села. Радуйся, страна! 
Шум машин и гул плывут по 

далям. 
Слышится веселых песен звон. 
Рядом по железной магистрали 
Пролетает с хлебом эшелон, 
Целина опережает сроки. 
Хлеб богатый шлет по всей 

стране 
И за труд, за подвиг тот высокий 
Мы спасибо, скажем целине. 

Есть на Большом Кизиле одно 
место, мимо которого ни один ры
болов не пройдет спокойно. Да 
разве будешь равнодушным, когда 
увидишь широкий берег, около не
го полукругом зеленый камыш и 
два больших лопуха, неподвижно 
лежащих на воде, всегда спокой
ной и темной от глубины? Даже в 
ветреннюю погоду на зеркальной 
глади тут не заметишь ни одной 
морщинки. Высокий ржанец впере
мешку с иван-чаем образовывают 
у самого берега своеобразное ук
рытие, за которым можно сидеть 
и незаметно, и удобно. 

Это-то местечко и привлекло нас 
однажды с приятелем. Мы взяли 
по удочке и рано утром отправи
лись на рыбалку. 

Утро, как говорится, должно 
было быть «клевым». Тихо. Остат
ки тумана едва заметными белыми 
полосками колышутся над водой, 
над яркой зеленью лопухов, ка
пельки Ночной росы посверкивают 
на тугих завитках цветов иван-
чая, на ржаво-серых метелках 
ржанца. Ни одного облачка на 
небе, окрашенном в алый цвет, ко
торый постепенно переходил п 
оранжевый, светло-фиолетовый и 
на западе—в темную синь. 

Даже разговаривать в таком 
месте да в такое время казалось 
нам кощунством. Мы молча раз
мотали удочки, закинули и сели, 
время от времени побрасывая на 
воду распаренный овес для при
манки. Два поплавка торчком за
стыли на тихом глянце. Четыре 
глаза ничего уже, кроме них, те
перь не замечали. Посерел уже 
водный глянец, откуда-то легонь
ко дохнуло ветром и незаметно 
иссушило, выпило росу. А поплав
ки все так же невозмутимо торча
ли из воды и ни один из них не 
пустил даже мелких кругов. 

Ожидание сменяется разочаро
ванием. Взгляд теперь все чаще 
отрывается от воды, рассеянно 
скользит по противоположному 
берегу. И на часы который раз 
уже смотришь. Подходит время 
сматывать удочки и идти домой. 
Вот тебе и прекрасное место. Дав
но уже не было у нас с прияте
лем такого просчета. Я вздохнул, 
представляя, как меня встретят 
дома. Да и по селу пойдешь, каж
дый поинтересуется, что наловил. 
Травой разве сумки набить... 

— Стоп!—отвлек меня от этих 
мыслей товарищ. 

Он был весь ожидание. Попла
вок его удочки чуть подрагивал и 
подвигался к лопуху. Вот он резко 
дернулся, нырнул под воду. Взмах 
удилищем, подсечка. На лице то
варища разочарование: по сопро
тивлению рыбы он чувствует, что 
она мелочь. Не спеша вытягивает 
ее из глубины на поверхность, во-
локет по воде к берегу. 

— Ершишка... Ух , ты! 
В тот же миг из-под лопухов 

метнулось большое серое тело. 
Всплеск. Ерша, как не было. Скри
пит согнутое в дугу удилище, зве
нит леска, вот-вот порвется. И 
порвалась. 

—Вот тебе и все,—мой приятель 
с минуту глядит на воду — потом 
бросает ненувкную уже удочку на 
траву, закуривает.—Щука, оказы
вается, здесь хозяйничает. Вот по
чему белая рыба не клевала все 
утро. Эх, блесну бы сейчас. 

Я вдруг вспоминаю, что есть у 
меня маленькая блесенка—«но-
рич». Да леска ненадежная, тон
кая очень. 

— Ничего, успокаивает меня то
варищ,—еще неизвестно, какая 
щука. Это я сдуру порвал леску, 
надо бы поводить маленько... 

Мы встали на колени за травой. 
Я привязываю блесну, сматываю 
широкими кольцами леску, напо
добие лассо и делаю заброс. 
Блесна метнулась на воду далеко 
за лопухами. 

— Теперь тяни, да легонько по
дергивай, поддерживай ее, окаян
ную,—шепчет сбоку товарищ. 

Тяну. Вот уже блесна миновала 
лопухи, вот она почти что у бере
га. И вдруг словно зацеп. Я ле
гонько тяну леску — ни с места. 
«За корягу, наверное». Только по
думал это, как в глубине вдруг 
сильно потянуло. Я сдал, да и 
нельзя было -г- леска тонкая, А 

ГЕННАДИЙ РЫБАКОВ 

Хозяйка омута 
Из цикла рассказов 

„Рыбачьи тропы" 

рыба тянет все дальше, к камы
шам, за камыши, на средину реч
ки. И нет больше никакого запаса 
сдавать. Борьба была короткой. У 
меня на удилище остался метр 
лески. 

Прошло несколько дней, а я все 
не мог забыть этот странный омут 
и его хозяйку, как назвали мои то
варищи нашу щуку. Уйти она, ко
нечно, никуда не уйдет. Такая 
привычка у щуки: живет она всег
да на одном облюбованном ею ме
сте. Спугнут ее, сорвется с крючка 
ли—отлежится где-нибудь на дне 
или по илу побегает, а потом все 
же вернется на свое место. Рыба 
эта—домосед. 

Чем больше я Думал об этом 
омуте, тем все горячее было жела
ние вновь пойти туда, но все ни
как не могу выбрать время. Раз 
даже мимо проезжал на мотоцик
ле, остановился и несколько ми
нут смотрел на воду. И щука не 
замедлила заявить о себе. Около 
камышей раздался сухой треск. 
Это прыгнула в разные стороны 
мелкая рыбешка. Затем будто вес
лом по воде ударили и волны за
качали кувшинку, добежали до 
моего берега. 

В субботу вечером я зашел за 
товарищем. Мы взяли спининги и 
направились на речку. 

Было ветренно. Сухо шелестел 
камыш и плес посерел, весь по
крылся острыми треугольниками 
волн, а знакомый омут, как бы 
дремал, ничто его не беспокоило. 

- ^ Н у , давай забрасывай, — ска
зал мне товарищ, поставил спин
нинг на траву, сел и стал накури
вать. 

Я не нашел времени удивиться 
сегодняшней инертности друга, 
слишком велико было нетерпение. 
Наскоро осмотрет леску, поводок, 
и размахнувшись закинул блесну, 
чуть ли не на середину плеса и 
начал потихоньку крутить бара
бан, стараясь вывести блесну в 
прогал, между камышами к омуту. 
Только блесна дошла до лопухои, 
как они качнулись и за леску силь
но дернуло, потянуло ее ко дну. 

— Давай, давай, зацепило, — 
мой товарищ вскочил с травы, 
подбежал к берегу,—не сдавай, 
леска выдержит. 

Я и сам знал, что моей леской 
быка удержать можно," но слиш
ком сильна была щука, барабан 
тяжело стало крутить. Я включил 
тормоз, потянул через плечо за

трещавшее удилище. Щука пода 
лась, потом неожиданно сама по
шла к берегу. 

Вот она. Длинная узкая морда, 
мечется из стороны в сторону, 
большие выпуклые глаза бездумно 
смотрят вперед. Блесну не видать, 
она вся в пасти. Крючки, очевид
но, впились в небо и язык, соеди
нив обе челюсти. Иначе бы щука 
открывала рот и трясла головой, 
стараясь выплюнуть блесну. 

— Давай, давай, подводи к бе
регу, я возьму ее, — мой приятель 
шагнул было прямо в сапогах, 
оступился сразу в глубине и вы
скочил на берег. 

Щука шла к берегу. Вот она 
уже совсем близко. Ткнулась но
сом в белесый от травяных корней 
берег и остановилась, тихонько по
ворачиваясь мордой к плесу. Я 
подмотал, сколько можно было, 
леску, а приятель тем временем 
успел сбросить сапоги и стал осто
рожно наклоняться к воде. 

Что и как было дальше, не за
метил. Шумный плеск, тяжело, 
словно бревно, плюхнулась рядом 
со мной на траву щука. У ж мы 
обратали ее, схватили, отнесли по
дальше от берега. 

... Дома вечером жарко топится 
печь. Жена возится около нее. 
Она никак не может затолкать 
голову щуки в трехлитровую ка
стрюлю. Кладет ее и так, и сяк, а 
все равно изрядный кусок рыбы 
торчит из посудины. 

— Смотри какая,—показывает 
мне приятель на щучью голову,— 
в такую кастрюлю не лезет. 

Мы помолчали. Я думал о том, 
что вот теперь омут освободился 
от хищницы и туда зайдет много 
рыбы. Сколько ведь времени дер
жала эта щука место под запре
том. У ж на что ерш для нее не 
особенно заманчивая рыбешка, а и 
того схватила. Не лезь, дескать, 
не в свое место. 

— Слушай, — начинаю вспоми
нать я в деталях сегодняшнюю 
рыбалку, — ты что это сегодня 
спокойный был такой? Никогда не 
бывало: мне вперед забросить дал. 

— Знаешь, — приятель замялся 
несколько, — я ведь, сказать от,? 
кровенно, после того первого слу
чая два раза был на омуте. 

Он оглянулся назад, проследил, 
как жена поставила кастрюлю на 
плиту. 

— И оба раза—неудача. Пер
вый-то раз без поводка пошел — 
леску перекусила проклятая. А во 
второй раз сам леску порвал, тер
пения не хватило. 

Мирно потрескивали дрова в пе
чи. Мы ждали ухи, и каждый ду
мал: завтра воскресенье, где же 
лучше порыбачить? 

Народный театр Дворца металлургов поставил пьесу Ю. Малю
гина «Девочки—мальчики». Пьеса рассказывает о выпускниках од
ного класса, уехавших на Дальний восток на строительство. О друж
бе и любви, о возмужании ребят весело и остроумно рассказали 
зрителям артисты. Во многих ролях выступают наши металлурги. 

На снимке: мастер КРЦ Д. Леус и конструктор П. Ч е б ы к ц и а 
перед выходом к* сцену. 
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 
У Б О Р К А строительного 

мусора, демонтаж кот 
лов, ненужных пристро

ек—сколько это оказывается,потре
бовало усилий, напряжения. Не 
возможно даже подсчитать, какое 
число комсомольцев отработало 
здесь.' На воскресники выходили 
сотни, тысячи. Уже заметно завер
шение работ по демонтажу. При
близить их хочется как можно 
скорее, ведь тогда в здание ко
тельной смогут прийти настоящие 
строители, чтобы взяться за клад
ку нужных помещений, сооружение 
полов, оштукатуривание стен. 

Почти все, кто приходит рабо
тать сюда, трудится с душой. 
Вчера здесь работали сортопрокат
чики, сегодня молодые произвол-

Работа продолжается 
По билету за 30 копеек 

ственники эмальцеха, назавтра— 
комсомольцы листопрокатного це
ха № 4. Несколько субботников 
провели многие учащиеся техни
ческого училища № 6. У стройки 
появились свои энтузиасты, добро
вольцы. Чуть ли не каждый день 
приходили сюда трехклассник 
Павлик Грунтовой и Коля Лазу-
ренко из второго класса. Они бра
ли у прораба Шевлякова рукави
цы и принимались сортировать 
кирпич. 

И только комсомольцы горно
рудного управления скромно по
тупляют очи долу, когда речь за
ходит о сооружении спортивного 
манежа. Являлись они сюда всего 

один раз, а больше, так и не могли 
времени выбрать. Изредка только 
появлялся секретарь бюро В Л К С М 
Николай Шумкин. Но, как говорил 
В. В. Маяковский: «Единица — 
вздор, единица — ноль...». Разве 
мог он один представить весь 
большой коллектив? Выйти само
му легче всего, а вот поднять ком
сомольцев на большое дело го
раздо сложнее. 

Надо, чтобы молодежь горно
рудного управления вспомнила, 
наконец, что манеж—это стройка 
общекомсомольская, в которую 
каждый должен внести частицу 
своих усилий. . 

А. ИВЛЕВ. 
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в г . : Москве состоится 

НА АНТИРЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕМЫ 

Христиане и мусульмане, иудеи 
и буддисты поклоняются разным 
богам, но совершают при этом 
множество почти одинаковых об
рядов. Среди них самое видное ме
сто занимает молитва. Она состав
ляет главную часть богослужения 
и, как этому учат священнослужи
тели, должна сопутствовать чело
веку на протяжении всей его жиз
ни. 

Посмотрите, с какой исступлен
ной страстью в церкви или в мо
литвенном доме толпа взрослых 
людей в каком-то едином порыве 
опускается на колени и вслед за 
попом или проповедником произ
носит свои заклинания, обращен
ные к неведомому, таинственному 
существу! Трудно даже предста
вить себе, сколько светлых надежд 
своих на протяжении сотен и ты
сяч лет истории вложили люди в 
молитвенное обращение к богу! А 
принесла ли, приносит ли и вооб
ще может ли принести молитва 
какую-нибудь пользу верующим? 

Проповедники религии уверяют, 
что молитва —«дар божий*. В 
евангелиях рассказывается, что 
Иисус Христос научил своих по
следователей молиться и оставил 
нм «молитву господню» — «Отче 
наш», которую христиане и поны
не считают одной из наиболее 
важных. Исторические же факты 
начисто опровергают эту евангель
скую легенду. Во-первых, самого 
Христа никогда не существовало, 
а во-вторых, молитва «Отче наш» 
заимствована из иудейской рели
гии, где она была известна под 
названием «Каддиш». Это стано
вится совершенно очевидным, если 

Молитва и жизнь 
сличить тексты «Отче наш» и 
«Каддиша». 

Ни языческая, ни христианская 
и ни какая-либо другая молитва 
не «дарована» людям богом. Мо
литва возникла у разных народов 
и в разные времена, в основном 
тогда, когда люди были еще бес
помощны перед грозными силами 
природы. Считая молитву «даром 
божьим», проповедники религии, 
а вслед за ними и фанатичные бо
гомольцы твердят, что всякое дру
гое благо в жизни достигается 
только благодаря молитве. 

Под свое понимание значения 
молитвы в жизни человечества бо
гословы подводят, разумеет с я, 
«теоретический» фундамент: буд
то все происходящее в мире зави
сит от воли бога, ни один волос с 
головы человека не упадет без его 
ведома. Если бы действительно 
все в нашей жизни происходило 
по воле бога, то единственным спо
собом добиться чего-то была бы 
просьба к богу — молитва. 

Богословы понимают, конечно, 
что без труда невозможно ни вы
растить хлеб, ни соткать полотно. 
Но, говорят они, труд не даст че
ловеку желанных плодов без мо
литвы: перед началом всякого де
ла надо просить у творца благо
словения и помощи, а по оконча
нии его — возносить ему благо
дарственную молитву. 

Следуя этому указанию церкви, 
в царской России, например, ра
бота на многих предприятиях, уч
реждениях, а также занятия в на
чальных школах начинались с мо
литвы. Молились верующие ремес
ленники и крестьяне, чиновники и 

интеллигенты, подростки и детр. 
Молились почти в 80 тысячах 
церквей, молитвенных домов и ча
совен, почти в тысяче монастырей. 
Но, несмотря на все эти «стара
ния», дела в стране шли плохо. 
По уровню развития промышлен
ности и сельского хозяйства Рос
сия перед революцией оставалась 
одной из наиболее отсталых стран 
в Европе. Молитвы не помогали. 

В настоящее время усердно мо
лятся защитники капиталистиче
ского строя: они взывают к богу, 
чтобы смел он с лица земли «бет 
божный коммунизм» 

Но движения истории нельзя 
остановить. Им управляет не воля 
божья, а объективные законы об
щественного развития. Власти над 
природой, а затем (при социализ
ме) и над общественными отноше
ниями человек достигает по мере 
того, как он познает законы при
роды (и общества) и использует 
их в своих интересах. 

Около двух тысяч лет миллионы 
христиан, обращая свои взоры к 
небу, молили творца: «Отче наш!., 
да придет царствие твое». Однако 
тщетной оставалась их мольба. И 
чем дальше развивалась история, 
тем чаще трудящиеся разуверя 
лнсь в пришествии «царства божь 
его». Только рабочий класс Рос 
сии, руководимый" своей револю
ционной Коммунистической парти
ей, сумел установить «царство» 
рабочих и крестьян—создать пер
вое в мире социалистическое го
сударство. 

А. С У Д А Р И К О В . 

МОТОЦИКЛ, ШВЕЙНУЮ МА
ШИНУ, НОВЕР, КОВРОВУЮ 
ДОРОЖКУ, БАЯН, РАДИОПРИ

ЕМНИК, ЧАСЫ, ФОТОАППА
РАТ. ВЕЛОСИПЕД, ОДЕЯЛО, 
МЯСОРУБКУ,ЭЛЕКТРОУТЮГ И 
ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ, А 
ТАКЖЕ ДЕНЬГАМИ (ОДИН 
РУБЛЬ, 5, 10 и 50 РУБЛЕЙ). 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ЛО
ТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ, ПРОДА
ЖА КОТОРЫХ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
21 МАРТА 1961 ГОДА. 

Н О В Ы Е К Н И Г И 
..... * 

На берегу Маклая 
Незнакомые места, губительный 

климат, недостаток самых необхо
димых продуктов, люди, говоря
щие на неизвестном языке, с непо
нятными обычаями, возможно —• 
людоеды, и главное— абсолютное 
одиночество, отсутствие всякой 
связи с Родиной, с домом. 

В таких условиях был совершен 
величайший научный подвиг 
прошлого века. И совершил его 
русский путешественник И. II. 
Миклухо-Маклай. Четыре года 

Толщина рудного тела 
—600 метров 

Редкое по богатству скопление 
железной руды открыла геолого
разведочная партия к северу от 
Соколовского месторождения маг-
нетитовых руд в Казахстане, где 
сооружается крупнейший в - С С С Р 
Соколовско-Сарбайскин горно-обо
гатительный комбинат. 

В разведочной скважине, пробу
ренной до глубины 1150 метров, 
толщина рудного тела превысила 
600 метров. 

.... Еще один 
многоводный Днепр 

За последние 30 лет выдвига
лось много различных вариантов 
поворота Печоры и Вычегды на 
юг. Одни считали более вы
годным сбрасывать северные воды 
через Каму, другие предлагали 
для этого Шексну. Однако кам
ский вариант в последние годы 
признан лучшим большинством 
инженеров и ученых, занимавших
ся этой проблемой. 

40 кубических километров воды 
будет получать ежегодно Волга 
из Печоры и Вычегды, то е с т ь 
примерно столько воды, сколько 
несет каждый год Днепр в Черное 
море. Но чтобы такой «новый 
Днепр» пришел на юг, предстоит 
создать ряд крупных гидротехни
ческих сооружений. Верхнюю Пе
чору недалеко от железнодорож
ной станции Печора перегородит 
эамляная плотина протяженно
стью 12,5 километра и высотой до 
80 метров. 

В эфире становится теснее о пище будущего 
Наша старушка планета видала 

на своем веку немало чудес. И од
но из них — передача по радио на 
большие расстояния движущегося 
изображения. Теперь это уже не 
новинка. Жители многих городов 
и районов не могут себе предста
вить жизнь без телевидения, а 
ведь голубые экраны засветились 
в нашей стране впервые в 1938 
году. Это достиженение техники 
казалось тогда чудом. Массовое 

Польские мотоциклы 
За 9 лет крупнейший в Польше 

Варшавский мотоциклетный завод 
выпустил 250 тысяч мотоциклов, 
из которых около 50 тысяч было 
произведено в 1960 году. В насто
ящее время завод выпускает мо
тоциклы марки «ВФМ», а с прош
лого года еще и мотороллеры 
«ОСА», произведшие сенсацию во 
время летних шестидневных мото
гонок в Австрии. В 1965 году мо
тороллеров этого типа будет вы
пускаться до 30 тыс. в год. 

же развитие телевидение получило 
в послевоенные годы. 

У нас не тысяча, не десять ты
сяч телевизоров, которыми мы 
когда-то гордились, а более пяти 
миллионов. Работают свыше ста 
телевизионных станций. В насту
пившем году появится еще более 
20 телецентров и ретрансляцион
ных станций, к концу года количе
ство телевизоров превысит шесть 
миллионов штук. 

Далеко от Москвы, Ленинграда 
Киева, Минска, Риги и других 
крупных центров люди смогут ве
сти регулярные и устойчивые прие^ 
мы этих станций, быть в курсе по
следних политических новостей, 
театральной, музыкальной, науч
ной жизни. 

Руководитель отделения биохи
мии Ротхэмстедской эксперимен
тальной станции профессор Пири 
(Англия) высказал предположе
ние о том, что одним из возмож
ных решений проблемы увеличе
ния пищевых ресурсов человечест
ва является преобразование в 
съедобный белок зеленых листьев 
растений, которые сейчас почти 
целиком уходят в отбросы. 

Автор уверен, что в будущем в 
качестве источника пищи все боль
ше и больше будут использовать
ся не животные, а микроорганиз
мы. И вот почему: за сутки бык 
весом в полтонны дает привес 
белков около 400 г. в то время 
как такое же количество дрожжей 
за сутки даст привес 50 г. белка! 

провел он на Новой Гвинее среди 
племен, стоявших на низшей сту
пени варварства, племен, которые 
многие буржуазные исследователи 
не считали за людей. И главный 
вывод, сделанный ученым, состо
ял в том, что папуасы Новой Гви
неи — обыкновенные люди, что 
они, как и все люди, имеют право 
на человеческое к ним отношение. 

Обо всем этом рассказано » 
дневниках ученого. В этом заме
чательном документе автор с об
стоятельностью и скромностью 
подлинного ученого описывает 
свое пребывание на Новой Гвинее 
и тг невероятные трудности, ко
торые ему приходилось преодоле
вать там. 

В книге—25 авт. л. Цена — 
1р. 40 к. 

Для получения книги почтой 
заказы направлять по адресу: 

Москва, Центр, В. Черкасский 
пер., 2/10. Отдел «Книга-почтой-) 

Конторы «Академкнига». 

В Магнитогорском 
цирке 

Армия двойников Земли 
Астрономы подсчитали, что пла

неты, такие примерно, как на
ша,—с такой же температурой, ос
вещенностью и приблизительно та
ких же размеров — во Вселенной 
встречаются очень редко. Но Все

ленная настолько велика, что по 
самым скромным подсчетам тео
рии вероятностей, в одной только 
нашей Галактике имеется мини
мум... 100.000 планет, очень напо
минающих Землю. 

В Магнитогорском госцирке с 
большим успехом выступают джи
гиты-наездники Осетии под худо
жественным руководством и при 
участии народного артиста Р С Ф С Р 
Михаила Тугапова. 

На снимке: наездники на арене 
цирка. 

Фото Е. Карпова. 
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