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В б е с е д е у ч а с т в у ю т 

В партийном комитете и профноме комбината 

Об инициативе коллектива 
коммунистического труда 22-й 

номсомольско-молодежной печи 
В соревновании за достойную встречу XXII 

съезда КПСС в гуще молодежи рождаются новые 
ценные начинания. Одним из них является ини
циатива комсомольско-молодежного коллектива 
22-й мартеновской печи, поддержанная сталева
рами Героем Социалистического Труда П. Федяе-
вым, А. Феоктистовым, А. Свечкаревым, А. Воро
ниным. 

Коллектив печи № 22 мартеновского цеха № 3 работает ровно, 
из месяца в месяц перевыполняет производственный план. Стале
плавильщики печи вступили в соревнование за право именоваться 
коллективом коммунистического труда имени X X I I съезда КПСС. 
Они решили ко дню открытия съезда выдать сверх плана 2000 тонн 
стали. С этой целью решено добиться сокращения простоев на 
горячих ремонтах печи, на ремонтах подины и стального отверстия. 
Сталеплавильщики взяли обязательство выпускать металл достаточ
но нагретым и сократить потери его «в козлах» и недоливках. 

Выдавать к а ж д у ю плавку полновесной — таков лозунг стале
плавильщиков печи № 2 2 . 

Если каждая из мартеновских печей обеспечит выдачу полновес
ных плавок, то только одно это позволит выдать дополнительно 
тысячи тонн стали в счет обязательств 1961 года. 

Партийный комитет и профком комбината одобрили инициативу 
коллектива коммунистического труда мартеновской печи Хг 22, обя
завшегося давать каждую плавку полновесной, выдать ко дню от
крытия XXII съезда КПСС 2000 тонн стали сверх плана, чтобы за
служить право именоваться коллективом имени X X I I съезда партии. 

Партийный комитет обязал руководителей мартеновских цехов 
обсудить почин коллектива 22-й печи на бригадных и групповых 
собраниях, мобилизовать коллективы всех агрегатов на поддержание 
ценной инициативы коллектива коммунистического труда. 

Партком и профсоюзный комитет обязали партийные бюро, бюро 
ВЛКСМ и цеховые комитеты доменного цеха, цеха ремонта промыш
ленных печей, копрового цеха, вспомогательных материалов, ко
тельно-ремонтного цеха и цеха подготовки составов создать комсо
мольские посты и рейдовые бригады для контроля обеспечения мар
теновских агрегатов необходимым сырьем, составами и своевремен
ным проведением ремонтов. 

Закончился учебный год в сети партийно
го просвещения. Н а днях в правобережном 
Дворце культуры металлургов состоялся 
вечер отдыха пропагандистов комбината. Н а 
вечере были отмечены многие руководители 
кружков и семинаров. И у ж , конечно, много 
и тепло говорили о пропагандисте началь
ной экономической школы коксохимического 
производства Владимире Илларионовиче 
Потапове. 

В школе, которой руководил Потапов, за
нимались 19 машинистов, люковых, мотори
стов и слесарей. Основная трудность заклю
чалась в том, что общеобразовательный уро
вень слушателей был разный. Н о пропаган

дист сумел найти именно ту 
В С е «золотую середину», которая 

давала возможность, не уп 
рощая предмета, не сбиваясь на примитив, 
ясно, конкретно, предметно излагать мате 
риал, добиваться, чтобы он хорошо у сваи 
вался всеми слушателями. 

...Идет очередное занятие. Слушатели бе
седуют по пройденному материалу. Отвеча
ет т. Савчук . О н говорит о необходимости 
автоматизации и механизации производства, 
конкретно рассказывает об автоматизации 
на коксовых батареях. 

— Кто дополнит? — спрашивает пропа
гандист, когда т. Савчук садится. 

Поднимается с места т. Марков. О н гово
рит о том, какой вред производству прино
сят заниженные нормы. 

— А вот насчет недостатков в работе 
газового хозяйства, что вы думаете?—спра 
шивает з а т е м пропагандист слушателя 
т. Ш а ф р а я . 

Так но время беседы почти все слушатели 
принимают участие о обсуждении темы. Э т ° 
дает возможность прочно усвоить пройден 
ный материал. И , как результат, учебный 
год слушатели школы закончили успешно. 

Впереди новый учебный год. И опыт та
ких пропагандистов как гч Потапов, безус 
ловно, будет необходим. 

На снимке: В. И. Потапов. 

Заказы новой печи—в срок! 
Одним из ответственных заказов 

в нашем котельно-ремонтном цехе 
в последнее время был заказ нз 
оборудование новой мартеновской 
печи № 8. Обычно, получив зада
ние, мастер доводит его до сведе
ния коллектива бригады, сове
туется. Так было и здесь. Мастер 
седьмого сборочного п р о л е т а 
Я . Лейкин на сменно-встречных 
собраниях разъяснил значение за
каза, сложность его, посоветовал
ся кому какое дело поручить. 

— Печь громадная, для комби
ната большое значение имеет, надо 
обеспечить пуск ее быстрее , -
заявил бригадир член цехового 
комитета Михаил Иванович Чебо
тов. 

Не только темпы нужны высо
кие, но и качество. А это может 
обеспечить бригада М. Чеботова. 
Ей и поручили сборку подпятовых 
балок и арманентных плит. 

Как бригадир, так и его напар-

Пойдем дальше к намеченной цели 
В эти дни, когда советский на

род готовится к историческому 
X X I I съезду КПСС, коллектив на
шей смены, которой руководит 
опытный командир производства 
Алексей Романович Найд е н о в, 

-аддатся с небывалым энтузиаз
мом. Мы из месяца в месяц пере
выполняем не только производст
венный план, но и социалистиче
ские обязательства. Сейчас смена 
держит первенство в соревнова
нии с другими сменами. 

Я и мои товарищи, работающие 
на 750-килограммовом молоте, 
стремимся не отставать от других, 

вносим свой скромный вклад в 
общее дело коллектива смены. 
Коллектив нашего молота из меся
ца в месяц выполняет задания не 
низке, чем на 135 процентов, а в 
апреле выполнил норму на 143 
процента. С еще лучшими показа
телями мы закончили май. 

Наш маленький колл е к т и в 
дружный, сплоченный. Старатель
ными работниками зарекомендо
вали себя и мой молодой подруч
ный, комсомолец Николай Гаври
ков, вчерашний воспитанник ре
месленного училища, и машинист 

молота Мария Константинович, 
опытная работница. 

Идти все дальше и дальше, 
множить трудовые успехи — та
ков наш девиз. Ко дню открытия 
X X I I съезда родной Коммунисти
ческой партии мы решили прийти 
с высокими производственными 
достижениями. И слово свое сдер
жим. 

Н. ЕФИМОВ, 

кузнец кузнечно-

прессового цеха. 

ник комсомолец Виктор Чернов, 
за работу принялись дружно, ста
рательно. Сборку тщательно про
веряли, подбирали детали так, 
чтобы плотнее прилегали, надеж
нее сваривались. От этого будет 
зависеть продолжительность служ
бы этих деталей, продолжитель
ность стойкости печи. 

Трудились хорошо и все зада
ния выполнили досрочно—в по
следние дни мая. 

Сборщик Виктор Чернов высо
копроизводительную работу соче
тает с общественной деятельно
стью, учебой. Он у нас возглав
ляет организацию ДОСААФ, учит
ся в школе рабочей молодежи, где 
недавно окончил девятый класс. 

Не менее важная работа выпа
ла на долю бригады Кузея Зиет-
динова, где работает также заме
ститель секретаря бюро ВЛКСМ 
Дмитрий Загорулько. Бригада со
бирала рамы завалочных окон с 
испарительной системой охлажде-
дения. Об окончании раб о т ы 
бригада также рапортовала до
срочно. 

Бригадир общественный ин
спектор по технике безопасности 
Владимир Антонюк со сборщика

ми членами бюро ВЛКСМ Викто
ром Клищенко и профгрупоргом 
пролета Виктором Сальниковым 
собирали пятовую балку с испа
рительным охлаждением. А зас
лонки завалочных окон собирал 
ветеран цеха Герасим Романович 
Заикин и комсомолец недавний 
выпускник школы ФЗО Анатолий 
Шемеров. 

Стремление к лучшим успехам 
объединяло всех потому, что весь 
коллектив пролета борется за 
звание коллектива коммунистиче
ского труда. Здесь поставили за
дачу к X X I I съезду КПСС добить
ся этого почетного звания. До
срочное в ы п о л н е н и е заказов 
строителей печи Х5 8 есть дока
зательство того, что коллектив 
верен своему слову. 

Вместе со сборщиками, обеспе
чивая высокие темпы, хорошо ра
ботали автогенщики Мария Сытен-
ских, Клавдия Новичкова, Аскар 
Гельфанов. 

Рассчитавшись с важным зада
нием, коллектив пролета начал 
готовить детали и конструкции 
для оборудования других агрега
тов. С. Н Е Н Н О , 

мастер. 

Желаем успеха 
Завтра, третьего июня, в Вене 

встретятся главы правительств 
Советского Союза Н. С . Хрущев и 
США Д. Кеннеди. 

Народы всех стран с нетерпе
нием ждут этого важного истори
ческого события: ведь от взаимо
понимания глав двух самых могу
щественных стран мира зависят 
судьбы народов. 

Все мы, советские люди, увере
ны, что посланец Советского С о ю 

за, непреклонный борец за мир 
во всем мире Никита Сергеевич 
Хрущев поведет правильную по
литику и будет твердо и последо
вательно защищать интересы на
родов всего земного шара, жажду
щих мира, дружбы. 

От души желаем Вам, Никита 
Сергеевич, успехов в этой благо
родной миссии. Мы всем сердцем 
с Вами. - Н . РОМАНОВА. 

стрелочница, . 
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Успешно выполняет свои предсъездовские обяза
тельства коллектив сталеплавильщиков Комсомольске* 
молодежной мартеновской печи № 22. На счету этого 
коллектива уже сотни тонн стали, выплавленной допол
нительно к плану. 

На снимке: передовики производства (слева напра
во) сталевар А. В. Феоктистов, подручные П. П. Семе
нов, В. И. Лаврентьев и И. Н. Локацков. 

Фото Е. Карпова. 

Б у д е т большое молоко! 
Бригадир первого дойного гур

та совхоза «Пол.'! орошения» Сте
пан Степанович Середа собрал 
членов своей бригады сразу же 
после вечерней дойки коров. 

— Разговор, товарищи, будет 
очень серьезный,— начал он.— 
Работаем мы как-будтб бы непло
хо, но почему же не можем ра
ботать лучше? 

Степан Степанович оглядел си
девших на полянке доярок, с ми
нуту помолчал. Затем продолжал: 

— Я вот думал как-то на досу
ге, прикидывал, подсчитывал и 
пришел к выводу, что мы можем 
надаивать в сутки от каждой фу
ражной коровы не меньше десяти 
килограммов молока. Пока что 
надаиваем в среднем по семь ки
лограммов. Мало это, очень мало1 

Зашумели, заволновались дояр
ки: бригадир задел их за живое: 
Татьяна Хаданыч, старшая дояр
ка, первой попросила слова. 

Практический результат 
Закончился учебный год в сети 

партийного просвещения. В цехе 
механизации он завершился кон
ференцией на тему: «Дешевле 
каждое Изделие — богаче вся 
страна». Конференция привлекла 
внимание большинства трудящих
ся, в ней приняли участие слуша
тели кружков конкретной эконо
мики, начальных экономических 
знаний, текущей политики. 

Конференция рассмотрела: за
дачи, стоящие перед коллективом 
в снижении себестоимости, ход^ 
выполнения обязательств, взятых 
коллективом цеха в честь XXII 
съезда КПСС. (Доклад сделал на-
ч а л ь н и к цеха т. Данкевич), 
с докладом, анализирующим во 
что обходится цеху производство 
выпускаемой продукции, высту
пил старший бухгалтер т. Вузов, 
с сообщениями о путях снижения 
себестоимости продукции высту
пили заместитель начальника це
ха т. Киселев, исполняющий обя
занности начальника бюро техни
ческого нормирования т. Грачев, 
технолог т. Титов, контролер Его
рова. 

Вопросам борьбы с бесхозяйст
венностью посвятил свое выступ
ление секретарь партбюро т. Зве
рев. 

Все выступающие пользовались 
яркими примерами из жизни кол
лектива, общие положения иллю
стрировали яркими фактами. 

В ходе занятий в кружках кон
кретной экономики и начальной 
экономической школы, где разби
рались вопросы производства, 
возникло немало ценных предло
жений, многие из которых тут же 
на'ходили практическое разреше
ние. 

Вход воспрещен 
При входе в третий марте

новский цех в глаза бросается 
оригинальный щит с надписью'. 
«Нарушителям техники без
опасности вход воспрещен». 

Трудящиеся цехов нашею 
комбината ведут успешно 
борьбу с нарушителями пра
вил техники безопасности. За 
последнее время количество 
нарушений на комбинате рез 
ко сократилось. 

Слушатели кружков сети пар
тийного просвещения обратили 
внимание на возможность упро
стить структуру управления про
изводством в цехе. Этот вопрос 
был всесторонне рассмотрен и ре
шено некоторые маленькие отделы 
цеха ликвидировать, но укрепить 
другие отделы и участки. Была 
рассмотрена возмол:ность совме
щения некоторых должностей, 
например, технолога и норми
ровщика. Такое совмещение поз
волит высвободить в цехе 4 инже
нерно-технических работника. 

В течение года учебы и особен
но в дни подготовки к конферен
ции многие рабочие и инженерно-
технические работники по серьез
ному изучали экономику и все по
ложение дел в цехе, заботясь о 

е
вайтесь, будет собрание,—торо
пил рабочих мастер Сулейманов. 

— Что за срочное собрание? — 
спрашивали рабочие. 

Когда нее собрались в комнате 
сменно-встречных, узна-
ли, что в цех пришел Е 
следователь из милиции. 

Весть, принесенная им. была пе
чальной. 

Десятого мая рабочий цеха Ра-
фил Мухаметтянов был задержан 
дружинниками и милицией за ху
лиганство на улице: пьяный Му
хаметтянов дрался с прохожими. 
Когда его попытались унять, он 
схватил топор и стал им размахи
вать. 

— Как, неужели Рафил на это 
способен? Ведь по работе он не
плохой товарищ,— говорили рабо
чие.— Теперь его ждет суд. А до
ма большая семья. Рафил—единст
венный кормилец. Осудить — это 
значит испортить жизнь человеку. 
Кто виноват в случившемся? Чго 
делать с хулиганом? 

Следователь спрашивает у ра
бочих, каково их мнение? 

С опущенной головой, весь за
лившись краской, стоял перед 
коллективом Мухаметтянов. Вид
но, что ему очень стыдно, что он 
сильно волнуется. Нет, не возь
мут его товарищи на поруки и 
тогда... На него смотрят сотни 
осуждающих глаз. Оскорбил он 
весь коллектив, пятно позора на
ложил на весь цех. 

Встает шлаковщик Федор Гал-
добин. Он говорит, что Рафила на
до строго наказать, никто не да
вал ему права хулиганить. Но 
этот же факт должен насторожить 

том, чтобы найти пути повышения 
производительности труда, уде
шевления выпускаемой продук
ции, ускорения работ по механи
зации производственных процес
сов. Глубокое изучение экономи
ки, поиски улучшения производ
ства привели всех к выводу, чго 
каждому станочнику, например, 
нужно иметь более широкие по
знания и навыки, уметь совме
щать работу на токарных, стро
гальных и фрезерных станках. Та
кое решение в цехе принято и 
одобрено коллективом. 

Целесообразность такого реше
ния еще раз подтвердила эконо
мическая конференция, которая 
прошла при большой активности 
всех ее участников. 

Партийное бюро цеха приняло 
решение проводить чаще такие 
конференции. 

П. СЕРОШТАН, 
заместитель сенретаря 

партбюро цеха механизации. 

молока много не п о л у ч и ш ь. 
Поставили вопрос на голосова

ние. И к удивлению Середы ни 
одна из доярок не проголосовала 
против его предложения. Здесь же 
решили вызвать на соревнование 
коллектив второго дойного гурта, 
которым руководит опытный ЖИ
ВОТНОВОД Алексей Ефимович Ур-
жумов. 'А чтобы дело шло еще ус
пешной, вызвали на соревнование 
и друг друга. Хаданыч стала со
ревноваться с Таисией Балдако-
вой, Иванюк — с Ошурковой, По
номарева — с Иекишевой. Опыт
ная доярка Лидия Смирнова реши
ла померяться силами с двумя са
мыми лучшими доярками не толь
ко совхоза, но и города—с Алек
сандрой Фоминой и Марией Бал-
даковой. 

Победа давалась трудно и мед
ленно. Приходилось перестраивать 
свою работу, буквально начиная с 
мелочей. Старые привычки сидели 
крепко в характере, в поведении. 
Не раз у отдельных доярок были 
«срывы»: просыпали, забывали 
вовремя напоить коров или сме
нить подстилку, не берегли корма, 
расходовали и х расточительно. 
Общими усилиями устраняли не
достатки. 

И добились своего. В прошлом 
году коллектив первого гурта вы
шел победителем в соревновании с 
коллективами других гуртов. Вы
соких показателей достигли и в 
первом квартале нынешнего года. 
Большинство доярок перевыпол
нили не только квартальный план 
но и обязательства. Например, Ха
даныч надоила молока на 30 ки
лограммов больше обязательства, 
Ошуркова — на 40 килограммов, 
Таисия Балдакова — на 17 кило
граммов. 

Победу принесли и апрель с 
чаем. В эти месяцы добились то
го, что каждая доярка стала за 
сутки надаивать от каждой коро
вы в среднем по 9 килограммов 
молока. 

— Конечно, сделано еще не 
все,— говорит Степан Середа.— 
Работать надо еще много, чтобы 
добиться таких надоев молока, о 
которых мы мечтаем—по 12 ки
лограммов от каждой коровы. Но 
путь к <• большому молоку» уже 
открыт. Оно будет. И будет очень 
скоро. В. ЕОРОДАВКИН. 

— Я скажу так, подружки до
рогие. Что-то уж больно смири
лись мы с недостатками в нашей 
работе. -А их хоть отбавляй. Ре
жим дня животных порой не соб
людаем, кормим, п о и м , когда 
вздумается, а некоторые даже 
ухитряются и доение коров произ
водить не вовремя. Да где же 
здесь иметь много молока? 

— Правильно, девушки, надо 
нам крепко подумать над своими 
делами и исправить их,— сказа
ла всегда спокойная и рассуди
тельная Александра Фомина. 

Разговаривали долго и горячо, 
Корили друг друга за недостатки, 
ссорились, но эта ссора была здо
ровой ссорой и вскоре наступал 
мир. Всех объединяло одно чув
ство, одно желание: надо как мож
но скорее выправить положение. 

А Середа, решил, как говорит
ся, «взять быка за рога». Он дал 
дояркам вволю наговориться, что
бы все перекипело в их душе, 
чтобы больше было задора и огня 
в борьбе за достижение заветной 
цели — быть впереди в совхозе. 
Когда «страсти» улеглись, брига
дир, снова обведя взором членов 
бригады, тихо сказал: 

— Я вот думаю, не начать ли 
нам бороться за право называться 
коллективом коммуннетичес к о г о 
труда; Как думаете? А? 

Несколько минут длилось мол
чание. Думка серьезная, надо как 
следует все обмозговать. Наконец, i 
стала говорить Лидия Смирнова: 

— Соревноваться за право но
сить такое высокое звание- дело 
не шуточное, мы это знаем. Но 
неужели мы испугаемся трудно
стей? Подружки, как вы считае
те? 

--«Волков боятся — в лес не 
ходить»,—ответила одна из доярок 
пословицей. 

—«Глаза боятся, а руки дела
ют», сказала другая. 

II вдруг — как прорвал о с ь . 
Снова заговорили все разом. Кто 
говорил, что едва ли удастся пер
вому гурту по нумерации стать 
первым и по производственным 
показателям—ведь в других гур
тах коровы все симменталкн, а у 
нас — разнопородные и совсем 
беспородные. Кто замечал, что 
хороших кормов бригада имеет «с 
гулькин нос» и на таких кормах 

М У П О В Е Р И Л И 
общественность цеха, весь коллек
тив. Значит, где-то просмотрели, 
упустили в воспитательной рабо
те, раз случился такой позорный 
факт. 

Слова просит бригадир Алек
сандр Акимов. Это один из ува
жаемых в цехе людей, один из 
лучших рабочих. Что скажет Аки
мов? Его слово тем более важно, 
что Мухаметтянов работает в его 
бригаде. 

Бригадир Акимов рассказывает, 
что Рафил работал хорошо, дис
циплине на производстве подчи
нялся беспрекословно. Бригада 
сама во многом виновата в слу
чившемся. Члены бригады хотят 
взять Мухамегтянова на поруки и 
будут следить за ним строго: 

— Правильно сказал Акимов, 
надо в бригаде заняться воспита
нием Мухамегтянова. В коллекти
ве за ним будет зоркий глаз,— 

поддержали Акимова другие. 
— Добре, берем на поруки,— 

сказали рабочие. 
Когда Рафил поднял голову, то 

в глазах его товарищи увидели 
следы благодарности. Он дал чест
ное слово, что никогда больше не 
повторится подобное, что оправ
дает доверие трудом. 

Ему поверили. 
Н. БАКАНОВ, 

рабнор. 

КТО КОГО СДЕРЖИВАЕТ? 
О дистанционном управлении разливной стали 

Речь идет о внедрении на нашем 
комбинате дистанционного управ
ления открыванием стопоров ста-
леразливочных ковшей. Еще в ав
густе прошлого года мартеновский 
цех № 3 заказал цеху механиза
ции 10 комплектов дистанционно
го управлении (конструкции кон
структорского отдела управления 
главного механика). В декабре 
минувшего года в нашем цехе бы
ло изготовлено 10 комплектов де
талей. Один комплект был испы
тан в цехе под нагрузкой в при
сутствии заказчика. В результате 
этого испытания выяснилось, что 
конструкция плохая, заказчик от 
нее отказался. Дальнейшая сборка 
была прекращена. 

Заказчик предложил изготовить 
управление стопорами по черте
жам, которые получены от куз
нецких металлургов. Коллектив 
цеха механизации немедля при
ступил к выполнению заказа. 

В январе Нынешнего года четы
ре комплекта уже были готовы, в 
феврале изготовили еще столько 
же, но мартеновцы не представи
ли требуемого количества электро
моторов и электромагнитов. В 
марте было изготовлено еще два 
комплекта механизмов дистанци
онного управления, но для них 
мартеновцы также не дали элек
тромоторов и электромагнитов. 

Все это показывает, что наши 
сталеплавильитикн, как правильно 
заметили кузнечане, нерешитель
но внедряют дистанционную раз
ливку. 

Мартеновский цех X 3 сейчас 
имеет пять комплектов дистанци
онного управления, три комплекту 
лежат в цехе механизацийТ'"В( ,е 
краны в этом цехе уже могут ра
ботать по новому, но в цехе тя
нут, проявляют нерешительность. 
А чтобы скрыть все это, ищут 
всякого рода оправдания. 

Пора сталеплавильщикам взять
ся за внедрение дистанционного 
управления разливкой. 

М. ФОКИН, 
предцехкома цеха механизации. 

2 

К итогам учебы в сети партийного п р о с в е щ е н и я 
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Библиотеки соревнуются 

Своими силами 
Коллективы сортопрокатно г о 

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

С первых дней июня начнете! 
строительство. 

РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОЧЕСТЬ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Научно-техническая библиотека. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В. КОРЧЕМКИН. 

Усилить борьбу с особо опасными преступлениями 
В Советском государстве при

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Расхитители социалистической 
собственности, убийцы, наенльни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На снимке: Б. Г. Кошвндн-
нов. 

Фото Е. Карпова. 
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Вниз по Уралу 

За город, в лес и в поле! 
Берите рюкзаки 

И на здоровье, вволю, 
Дышите у реки. 

Слух о великолепном походе на Аблязовские луга 
быстро прошел по цехам комбината. Одни завидовали 
участникам похода, другие решили тоже идти в выход
ной день куда-то за город. 

Инициативнее других оказались мартеновцы, работ
ники заводоуправления и отдела детских учреждений. 
Они объединились и решили, что надо устроить еще 
более интересный поход, чем предыдущий. Разве нет 
для этого возможности? Еще сколько! 

В субботу вечером на водной станции соберутся все 
желающие отдохнуть. Ровно в 18 часов вниз по Уралу 
в район второй плотины двинутся десятки лодок, окру
женные моторками, катерами и яхтами. Предваритель 
но на место ночевки будут завезены палатки и дрова 
для грандиозного костра дружбы. 

Готовьтесь, товарищи! Разучивайте песни, стихи, 
пляски. Ведь у костра будет концерт. Каждый должен 
принять в нем участие. 

Итак, в субботу вечером на водной станции мы 
ждем вас. А впереди — чудесная ночевка, костер, купа
ние, уха — не забудьте удочки! В воскресенье вечером 
возвратимся домой тем же порядком. 

Завком комсомола. 
Заводской совет ДСО «Труд». 
Клуб туристов «Дружба». 

Во дворе стало больше 
порядка 

Бывало, только и слышишь ж а 
лобы на шалости детей, они и шу
мели, и дрались, и деревья лома
ли, а под конец и беседку слома
ли. Н а ш дом № 43 по проспекту 
Сталина большой, в нем да в со
седнем доме очень много детей. И 
все они были предоставленными са
ми себе и заполняли свой досуг, 
как умели. П о т о м у и шалости бы
ли и споры. А старшие проходили 
мимо. 

Такой беспорядок увидел Алек
сандр Иванович Троицкий, недав
но переехавший жить в наш дом. 
Увидел и задумался и взялся на
водить порядок. О н нашел пра
вильный подход к детям, погово
рил с ними, решил заинтересовать 
их чем-либо. А чем лучше заинте
ресовать детей, как не общим тру
дом, общими играми? В о т и до
бился Александр Иванович поме
щения, взялся с учениками шес
тых и седьмых классов наводить 
порядок. 

Е щ е интереснее стало, когда 
Александр Иванович стал учить 

строить столик. То-то было радос
ти, когда построили один столик. 
Управляющий домоуправлен и е м 
.V» 56 т. Котляр предоставил 
строительные материалы, и дети 
построили еще два столика для 
настольных игр. 

Н о детям нужны также под
вижные игры. И здесь большую по
мощь оказал Александр Иванович 
П о д его руководством дети зако
пали два столба, натянули сетку, 
оборудовали волейбольную пло
щадку. 

Дети начали играть. Н е так, как 
прежде, когда бросали мяч куда 
попало и шумели при этом, а куль
турно, по правилам. З а этим следит 
Александр Иванович, он учит де
тей играть, и они слушаются его 
во всем. 

В о дворе стало больше порядка, 
нет детского шума , драк, дети на
ходят много интересных занятий, 
веселятся культурно. И все пото
му, что душой этого дела обще
ственник Александр Иванович. 

П . Н И К И Ф О Р О В А , 

Лучшие детские садЫ 
Н е д а в н о на общем собрании ра

ботников отдела детских учреж
дений нашего комбината подводи
ли итоги соревнования коллекти
вов детских садиков. Работа с 
детьми сложная , детские сады 
перегружены, в группах вместо 
25 детей находится по 35. Н о не
смотря на это работники детских 
садов прилагают все старания, 
чтобы хорошо воспитывать детей. 

П о итогам соревнования первен
ство по городу и переходящее 
Красное знамя присудили дет
скому саду № 11, где заведу
ющая Т. Богатырева, профорг 

М . Л а з а . Второе место и перехо
дящее Красное знамя присуждено 
детскому саду № 30, где заведу
ю щ а я Л . Захарова , проф о р г 
К . Ш у в а л о в а . 

Второе место по комбинату так
же удерживает детсад № 47 (за
ведующая О . М а к а р о в а ) . 

Эти успехи вдохновляют всех 
работников детских учреждений 
на новые достижения, они будут 
еще лучше у х а ж и в а т ь за детьми, 
чтобы их отцы и матери спокойно 
трудились на производстве. 

Н. П А В Л О В А . 

Итоги 
и перспективы 

К М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы М 
С О Р Е В Н О В А Н И Я М 

П О П Р Ы Ж К А М В В О Д У 

Абсолютная чемпионка Римской 
олимпиады Ингрид Кремср ( Г Д Р ) 
стала победительницей проходив
ших в М о с к в е международных со
ревнований по прыжкам в воду. 
К а ж д ы й прыжок немецкой спорт
сменки с 10-метровой вышки и с 
3-метрового трамплина зрители 
встречали, затаив дыхание. И х 
поражали не только громкий ти
тул 18-летней школьницы из Дрез 
дена, но и легкость, изящество, 
высокое мастерство в выполнении 
сложнейших прыжков. 

Кремер буквально не имела кон
курентов, хотя ее соперницами 
были сильнейшие спортсменки пя
ти стран: Венгрии, Г Д Р , Ф Р Г , 
Франции и Советского С о ю з а . Н а 
ша Р а и с а Гороховская — очень 
опытная и способная спортсмен
ка, — которая, хоть и заняла вто
рое место (вышка) , получила поч
ти на 15 баллов меньше. ' 

П о мнению заслуженного трене
ра Евгении Михайловны Богда-
новской, нашим спортсменкам еще 
не хватает легкости движений и 
отточенной техники, стабильности 
результатов. 

Почти то же самое можно ска
зать и о наших прыгунах-муж
чинах. Несмотря на победу Ю р и я 
Мельникова — на трамплине и 
Романа Бренера — на вышке, со
ветские спортсмены неровно вы
полняли программу. Основные 
причины этого — нежелание нахо
дить новое и изучать его, стремле
ние отрабатывать лишь у ж е осво
енные прыжки, пренебрегая слож
ными элементами. 

В связи с этим наши тренеры 
изменяют сейчас систему занятий, 
увеличивая тренировочную нагруз
ку и количество соревнований, в 
том числе международных. В этом 
году, например, их состоится зна
чительно больше, чем в прошлом. 

На кубок Европы 
по гимнастике 

В связи с соревнованиями по 
спортивной гимнастике среди жен
щин на кубок Европы, которые бу
дут проходить 3 и 4 июня в Лейп
циге, агенство А Д Н передало со
общение о подготовке к этим со
стязаниям. 

Д л я участия в соревнованиях 
заявки получены от С С С Р , Болга
рии, Австрии, Бельгии, Д а н и и , И с 
пании, Финляндии, Франции, Анг
лии, Венгрии, Италии, Люксембур
га, Голландии, Польши , Португа
лии, Румынии, Швеции , Ю г о с л а 
вии, Чехословакии и Ф Р Г . 

Отмечая , что от каждой страны 
примут участие по две спортсмен
ки, А Д Н подчеркивает: в I I I со
стязаниях на кубок Европы по 
гимнастике среди женщин примет 
участие замечательная советская 
спортсменка Л а р и с а Латынина, 
блестяще выступившая на олим
пийских играх в Риме. 

К а к заявила руководитель орга
низационного бюро предстоящих 
соревнований, заслуженный мас
тер спорта Х и л ь д а Ридебергер, 
организаторы приложат все уси
лия для того, чтобы оправдать до
верие Международной Федерации 
спортивной гимнастики. 

Н а стадионе, в спортивном 
павильоне и спортзалах ком
бината проходят соревнования 
в зачет летней спартакиады. 
Здесь и легкая атлетика, и 
игры в волейбол, баскетбол, 
футбол, городки. Активно про
ходят баскетбольные соревно
вания. 

Н а снимке: встреча женских 
цеховых баскетбольных ко
манд. Фото Е . Карпова. 

Рекордное число 
участников 

В соревнованиях на первенство 
Европы по гребле на байдарках, 
которые состоятся 18—20 августа 
на озере Мальта , близ Познани, 
сообщает Польское агентство пе
чати, примет участие рекордное 
число спортсменов. У ж е сейчас в 
оргкомитет поступили заявки от 
17 государств на общее число 400 
спортсменов. 

Готовясь к этим соревнованиям, 
команда польских байдарочников 
проходит тренировочный с б о р . 
Важнейшими контрольными со
стязаниями перед ч е м п и о н а т о м 
для польской команды будут со
ревнования со спортсменами Чехо
словакии и Г Д Р , а т а к ж е с греб
цами Российской Федерации. 

Краткая литературная энциклопедия 
На днях в магазинах Книготор

га началась подписка на «Крат
кую литературную энциклопе
дию», которую готовит Государ
ственное научное издательство 
«Советская энцикл о п е д и я». 
«Краткая литературная энцикло
педия» будет состоять из шести 
томов, в нее войдет около 15 ты
сяч статей, освещающих разви
тие литератур стран всех конти
нентов, с древнейших времен до 
наших дней. Главные тематиче
ские разделы этого издания: мно
гонациональная литература Совет
ского Союза, иностранная литера
тура, теория литературы, языко
знание. 

Наибольшее место в «КЛЭ» зай
мут биографические с т а т ь и 
справки о писателях разных 
стран мира. Особенно широко бу
дет представлена русская класси
ческая литература, а также лите
ратура народов СССР. Много вни
мания уделяется литературе Евро
пы и Америки, в частности, писа
телям латиноамериканских стран. 
На страницах «КЛЭ» будут даны 
подробные сведения о богатейших 
литературах Востока. Читатель 
здесь найдет справки о писате
лях, обзорные статьи, освещаю
щие развитие национальных ли
тератур Китая, Индии, Бирмы, 
Египта, Японии, Турции, Ирана и 
других стран. 

В разделе теории литературы 
предусмотрены статьи о литера
турных направлениях и школах, 

об основных понятиях поэтики и 
стилистики, подробно (в пределах 
справочного издания) будет оха
рактеризовано развитие критиче
ской мысли, литературно-крити
ческих школ и взглядов. Биогра
фические статьи посвящаются 
критикам и литературо в е д а м 
прошлого, а также наиболее зна
чительным современным исследо
вателям литературы. 

Языкознание будет представле
но статьями обо всех литератур
ных языках мира, о крупнейших 
языковедах, специалистах по 
истории литературных языков и 
стилистики. Обширную часть это
го раздела составят также терми
ны лексикологии, фонетики грам
матики. 

Читатель «КЛЭ» поче р п н е т 
массу справочных сведений. Поч
ти все статьи сопровождаются 
библиографией наиболее важной 
литературы, посвященной данно
му писателю или вопросу. 

Издание будет широко иллю
стрированно, в каждом томе будут 
помещены портреты писателей, 
иллюстрации (обложки изданий, 
автографы, произведения живо
писи, графики и т. д.) и цветные 
вклейки. 

«Краткая литературная энцик
лопедия» рассчитана на самые 
широкие круги читателей, инте
ресующихся литературой. 

Ю. ОПЛЕТИН, 
зам. директора Книго

торга. 

Объявляется прием 
Всесоюзный заочный финан

сово-экономический инсти т у т 
объявляет прием студентов на 
первый курс по специально
стям: финансы и кредит, бух
галтерский учет, статистика, 
экономика п р о м ы ш л е н н о с т и , 
экономика труда, планирование 
народного хозяйства, экономи
ка и планирование материаль
но-технического снаб ж е н и я, 
экономика сельского хозяйства. 

Срок обучения — 5 лет. 

Вступительные экзамены про
водятся в июне и июле меся
цах в г. Челябинске по дисцип
линам: русский язык и литера
тура (письменно), и с т о р и я 

С С С Р (устно), м а т е м а т и к ! 
(устно), география (устно). 

Преимущественным прав о м 
поступления в институт поль
зуются лица, характер работы 
которых соответствует профи
лю института. 

Экзаменационные сессии бу
дут проводиться один раз в год 
в г. Челябинске. 

Справки об условиях приема 
и обучения — по тел е ф о н у 
3-65-86 или по адресу: г. Челя
бинск, проспект Ленина, 59, 
комната \2. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 
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