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Предсъездовская вахта 
ВПЕРЕДИ 35-я 

Большого трудового успе
ха на вахте в ччесть XXIII 
съезда партии добиваются 
сталеплавильщики первого 
мартеновского цеха-. За 11 
дней января этот дружный 
коллектив выдал лополни-
тельно к программе свыше 
5000 тонн сверхпланового 
металла. Социалистическое 
соревнование среди агрега
тов возглавляют мастера 
о г н е н н о й профессии сталева

ры Владимир Зуев,. Нико
лай Ушаков, Геннадий Куб-
кин и Владимир Заварзин, 
рачительные хозяева своего 
мартена. Сталеплавильные 
бригады, руководимые ими, 
благодаря четкой орагниза-
ции труда, смелому приме
нению новейших технологи
ческих методов внесли в ко
пилку подарков XXIII съез
ду партии 1759 тонн стали 
дополнительно к заданию. 

Съезду навстречу 

После успешного завершения семилетки коллектив 
тридцать пятой мартеновской печи не снижает темпов в 
новом году. На вахте в честь XX1I1 съезда сталепла
вильщики сварили сотни тонн сверхпланового металла. 

На снимке: передовики трудовой вахты подручный 
сталевара Борис Бахтин (слева) и сталевар Владимир 
Заварзин. 

Фото Н. Нестеренко. 

У металлургов страны 

...Доменная печь № 5, по
строенная на Ждановскэм за
воде имени Ильича, самая 
крупная в мире. Она будет 
выплавлять чугуна в два раза 
больше, чем дают теперь две 
доменные печи, построенные на 
предприятии в послевоенные 
годы. В составе металлургиче
ского комплекса — два лит ей-' 

ных двора, печь имеет две лет
ки для выпуска металла. 

Подача шихты и загрузка 
полностью автоматизированы. 
Механизация и автоматизация 
остальных процессов находят
ся на более высоком уровне, 
нежели на других действую
щих агрегатах. В недалеком 
будущем здесь войдут в эк
сплуатацию счетно-решающие 
устройства н промышленное те 
левидение. 

ЧУДЕСНЫЙ ШЛАК 
У ' МЕТАЛЛУРГОВ ЗАВОДА «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ» ПО

ЯВИЛСЯ ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК - СИНТЕТИЧЕСКИЙ ШЛАК-
ИМ НАЧАЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ В КОВШЕ СТАЛЬ, БЫСТРО 
ИЗБАВЛЯЯ ЕЕ ОТ СЕРЫ И ДРУГИХ ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ 
ЕСЛИ В ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ НА УДАЛЕНИЕ 
СЕРЫ ИЗ МЕТАЛЛА ПО ХОДУ ПЛАВКИ ЗАТРАЧИВАЕТСЯ 
ОКОЛО ЧАСА, ТО В КОВШЕ С ПОМОЩЬЮ ТАКОГО ШЛАКА 
НА ЭТУ ОПЕРАЦИЮ УХОДИТ ВСЕГО ПЯТЬ МИНУТ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО ШЛАКА, Д Л Я ПРО
ИЗВОДСТВА КОТОРОГО В ТРЕТЬЕМ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ 
ЦЕХЕ ПУЩЕНА МОЩНАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, ПОЗВОЛЯЕТ СТА
ЛЕВАРАМ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ПЛАВКИ И 
ПОЛУЧИТЬ МЕТАЛЛ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, 

СИНТЕТИЧЕСКИМ ШЛАКОМ, А ЕГО ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУР
ГИ УЖЕ НАЧАЛИ НАЗЫВАТЬ ЧУДЕСНЫМ, ОБРАБОТАНЫ 
ПЕРВЫЕ СОТНИ ТОНН КОНСТРУКЦИОННОЙ И ШАРИКО
ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ, КАЧЕСТВО КОТОРОЙ ЗАМЕТНО 
ПОВЫСИЛОСЬ, 

Хорошо работают брига
ды, обслуживающие 28-й 
сталеплавильный агрегат. 
На их сверхплановом счету 
записано около 900 тонн до
полнительного металла. 

ТРУДОВОЙ НАКАЛ 
С первых.дней января взяла 

высокий производственный темп 
во втором листопрокатном цехе 
бригада трехклетевого стана, где 
старшим вальцовщиком Рашид 
Ахмедьянов- За 11 смен передо
вой коллектив прокатал, сверх 
плана около 500 тоня - холодно
катаного листа при хороших' ка
чественных показателях. 

Лучше других трудятся в этой 
бригаде вальцовщик Юрий Думи-
нов и подручный вальцовщика 
Альфонс Обухов: 

Более сотни тонн сверхплано
вого проката выдала бригада 
старшего вальцовщика т. Татар-
кина, в которой старательно тру
дится вальцовщик -Борис Атеев. 

И. ДАВЫДОВ, 
контролер 0TH. 

С ъ е з д у п о с в я щ а е т с я 
Полторы-две нормы выполняют ежедневно станочники реионтно-

механического куста прокатных цехов Николай Смирнов, Сергей 
Сайфулин, Николай Гераскин, Вера Шишкина и Юрий Смирнов. 
Изготовленные ими детали всегда отличаются высоким качеством-

Передовики производства свои трудовые достижения посвяща
ют-предстоящему XXI I I съезду КПСС. 

, ПО ВСЕ/Ч ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Доброй славой среди коллекти

ва листопрокатного ц е х а пользу 
ется смена , р у к о в о д и м а я опытным 
мастером прокатного дела Леони
дом М а з р и т а н о в и ч е м Морозовым. 

Из м е с я ц а в м е с я ц рабочие 
бригады довиваются четкого , сла
женного производственного рит
ма. Этого к о л л е к т и в достигает за 
счет п р а в и л ь н о й о р г а н и з а ц и и 
труда , с л а ж е н н о с т и действий в с е х 
специалистов , умелого п р и м е н е 
н и я методов прогрессивной тех
нологии. 

Достигнув в прошлом месяце 
л у ч ш и х производственных р е з у л ь 
татов , они и сейчас идут в а в а н 

гарде с о р е в н о в а н и я в честь до
стойной встречи XXIII съезда 
п а р т и и . 

С н а ч а л а м е с я ц а п р о к а т ч и к и 
стана в ы д а л и около 4 0 0 ' т о н н 
п р о д у к ц и и сверх п л а н а . Б о л ь ш у ю 
часть дополнительной продукции 
з а п и с а л и на свой счет рабочие 
с м е н ы Морозова. Они д е р ж а т и 
первенство по к а ч е с т в у произве 
денного п р о к а т а . 

Весомый в к л а д в успех с м е н ы 
в н о с я т с т а р ш и й в а л ь ц о в щ и к 
М. Б у л д а к о в , с т а р ш и й с в а р щ и к 
И. Линник , бригадир листоотдел-
ки П. В а с и л ь е в и другие ч л е н ы 
бригады. ' 

На вахте — агломератчини 
Уверенно начали первый 

месяц нового года агломерат
чики. Все шире развертывает
ся между коллективами агло-
фабрик социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу XXI11 съезда партии. 

Недавно мы писали об ус
пехах, достигнутых трудящи
мися второго аглоцеха- Не от
стают от них и трудящиеся 
первого цеха. За 11 дней ян
варя ими для доменных агре
гатов комбината отправлены 
тысячи тони сверхпланового 
металлургического сырья. Луч
ших результатов добивается 
коллектив втоцой фабри*си, от
грузивший доменщикам - до

полнительно к программе 11 
дней 2800 тонн агломерата. 

В авангарде передового кол
лектива идет первая бригада, 
руководимая начальником сме
ны Виктором Васильевичем 
Рычковым. Только на их 
сверхплановый счет записано 
около 1000 тонн агломерата 
высокого качества. Отлично 
организует производство ма
стер Александр Петрович 
Крайнев, пример коммунисти
ческого отношения к труду по
казывают старший агломерат
чик Василий Марченко, стар
ший дозировщик шихты Анвар 
Мухамадиев и другце члены 
бригады. 

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
р О Д 1966-й начался. Год, от-
* крывший счет новым добрым 

деяниям и свершениям народа. 
Год XXIII съезда партии, который 
определит рубежи пятилетнего 
плана развития народного хозяй
ства СССР. 

«Развивая социалистическое со
ревнование, героический эабочий 
класс, славное ' колхозное кре
стьянство, наша нарЗдная интел
лигенция, — говорится в новогод
нем поздравлении, с которым Цен
тральный Комитет КПСС, Прези
диум Верховного Совета СССР и 
Совет Министров СССР обрати
лись к советскому народу, — стре
мятся еще полнее использовать 
преимущества социализма, вводят 
в действие резервы, добиваются 
новых достижений на всех участ
ках коммунистического строитель
ства». 

Уже позади несколько дней ян
варя. Вдохновенно, деловито, с 
полным сознанием своей отнетст-
венности за судьбы Родины десят
ки миллионов людей трудятся над 
выполнением плана L966 года, 
проект которого был одобрен в 
основном декабрьским Пленумом 
ЦК партии и* затем утвержден 
седьмой сессией Верховного Сове
та СССР. В этом плане первосте
пенное внимание уделено дости
жению высоких экономических по
казателей, росту эффективности 
производства, улучшению каче
ства ' продукции. Претворение в 
жизнь заданий первого года пяти
летки будет новым весомым вкла
дом в укрепление экономической 
мощи Советского государства. По 
меркам наступившего года «ем
кость» каждого дня — это в сред
нем примерно полтора миллиарда 
киловатт-часов электроэнергии, 
семьсот тысяч тонн нефти, двести 
тысяч тонн проката, тысяча трак
торов, двадцать два миллиона мет
ров тканей, полтора миллиона пар 
обуви. Таковы сегодня масштабы 
нашей гигантской коммунистиче
ской стройки! 

Патриотизм, высокая политиче

ская сознательность совекких 
тружеников ярко проявляются в 
их хозяйской заботе о приумноже
нии общественного богатства. Со
циалистическому строю присуще 
гармоничное развитие производи
тельных сил, ему чужды свой
ственные капитализму расточи
тельство, хищническая эксплуата
ция труда, паразитическое потреб
ление. При социализме от эконо
мии рабочего времени, материаль
ных и денежных ресурсов выигры
вает весь народ, все общество, на 
благо которого расходуются все 
сбереженные средства, в то время 
как капиталистическая «экономия» 
несет трудящийся один лишь но
вые тяготы и лишения. 

Думать, 
считать, 

анализировать 
Любые излишества и просчеты, 

ненужные затраты и прямые поте
ри находятся в вопиющем проти
воречии с объективными экономи
ческими законами социализма. Вот 
почему Коммунистическая партия 
учит кадры быть непримиримыми 
ко всяким проявлениям бесхозяй
ственности, учит их вскрывать на 
каждом участке резервы более 
экономного расходования сырья, 
материалов, топлива, рациональ
ной организации производства и 
труда. В постановлении сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС в числе 

-главных условий успешного реше
ния задач, стоящих перед советской 
экономикой, названы и такие, как 
осуществление строжайшего режи
ма экономии, устранение изли
шеств и непроизводительных рас
ходов. Только таким путем мож
но добиться быстрого роста эф
фективности производства, нацио
нального дохода. 

Было бы величайшим заблуж
дением полагать, будто по мере 

роста общественного достояния 
режим экономии утрачивает свое 
значение. Как раз напротив: чем 
больше успехи в создании мате
риально-технической базы комму
низма, тем важнее борьба за ра
чительное хозяйствование, за стро
жайшую экономию средств. Ведь 
при современном объеме произ
водства каждый процент эконо
мии материалов, рабочего времени 
вырастает в крупный источник до
полнительного роста выпуска про
дукции и повышения жизненного 
уровня трудящихся. 

За четверть века совокупный об
щественный продукт страны вырос 
более чем в пять раз и в 19134 го
ду составил около 390 миллиардов 
рублей. А стоимость основных 
фондов к началу минувшего года 
превысила 470 миллиардов руб
лей. Эти цифры дают достаточно 
ясное представление о том, как 
важно с наибольшей отдачей ис
пользовать ' колоссальные" богат
ства, созданные героическим, тру
дом парода. 

Если вникнуть в смысл прово
димой сейчас хозяйственной ре
формы, то разве не увидим мы от
четливо стремление на основе еди
ного государственного плана от
крыть широкий простор для более 
экономичного, более полного ис
пользования всех ресурсов, обе
спечить наилучшие условия для 
хозяйственной деятельности. 
| _ | Е ВСЕГДА, однако, на пред-
1 1 приятиях уделяют дЬлжное 

внимание экономному расходова
нию имеющихся ресурсов. Во мно
гих случаях превышают плановую 
себестоимость изделий, мирятся с 
потерями рабочего времени и ма
териалов, допускают ничем не 
оправданные излишества. Между 
тем в масштабе страны увеличе
ние себестоимости промышленной 
продукции только на одну деся
тую процента равносильно потере " 
многих десятков миллионов руб
лей. 

(Окончание иа 2-й стр.) 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! i 

РАВНЫХ ЕЙ НЕТ 
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Члена бригады коммунистического труда слесаря-мон
тажника коммуниста Д- А. Лызика в цехе КИП и автомати
ки уважают не только как хорошего производственника, но 
и как активного общественника. Им внесено несколько 
предложений, направленных на улучшение условий труда. 

На снимке Дмитрий Алексеевич Лызик. 
Фото Н. Нестерснко. 

ЕСЛИ ТЫ ПРОПАГАНДИСТ... 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к 
присвоению звания «Ударник 
коммунистического труда». 

М А Р Т Е Н О В С К И Й Ц Е Х № 2 
Г. М. Жидков, В. В. Попов, 

Х- Зинурда, В. И. Хохлюшкин — 
подручные сталеваров, 10. В. 
Зарубин, Е. М. Смердов — под
ручные разливщиков, Ю. П. Пав
лов, М. П. Олешко, Н. А. Про-
копьев, Д. М. Веревка, В. А. Кор-
дюкевич — машинисты разливоч
ных кранов, М. М. Ибрагимов, 
В. И- Гречущев, И. К. Олейник— 
старшие разливщики, А. В. Чеме-
зов, П. С. Бакшинов, Л. Э. Морге-
вич, А. И. Панов, Н. Ф. Кирю
шки — электрики, Д . Е. Косген -
ко, И. А. Сергеев — .шектро* 
сварщики, И. А. Сиитяев, Ф- Б. 
Лосякин — слесари, П. И. Тиха-
новский, А. А. Бирюков — брига
диры слесарей, М. В. Репина — 
смазчица, А. Т. Бобков, В. М. 
Жемчужнлков, Л. Е. Чередничен
ко, С. В. Осадчий — разливщи
ки, В- Я . Бакаев, А. П. Костю-
лии — машинисты завалочных 
машин, П. А. Ленский, И. И. Су
даков — мастера, К. Т. Калини
на — машинист крана, В. С. 
Ефимов, Г. А. Озеров — стале
вары, Е. И. Осипова — машинист 
шихтового врана, Л. Т. Внучко, 
П . К. Потапов — каменщики, 

А. А- Жирнова — учетчик про
изводства. 

О Б Ж И М Н О Й Ц Е Х 
А. И. Назаренко, Б. Ф, Каня-

гин, А. П. Писанец, В. Т. Ткачук, 
сварщики, М. Л. Лялько — стар
ший сварщик, В. В. Мясников — 
старший оператор, А. Я. Мисачен-
ко, А. Ф- Аватушев — электрики, 
Н. Ф. КОРОТКОЕ — машинист кра
на, П. Ф. Матвиенко, А. М. Маяц-
кий, Ф. Ф. Матвиенко — слесари. 

Ц Е Х К И П И А В Т О М А Т И К И 
С. П. Воробьев, Н. Г. Миронец, 

П. А. Карелин, К. С- Окороков, 
А. В. Варфаламеев, В. П. Сувор-
ков, Л. Н. Тихомирова, Л. М. Со
боль, П. С. Зуев, В. И. Семенов— 
электрослесади. 

О Д У "УКХ ' * 
М. П. Шевчук, Е. И. Пересел 

шна, П. К. Новикова, А. П. Пет 
рова — ночные няни, Е. С. Ста 
ханова, Г. С. Сухина, В. Е. Кузь 
мина, К. И. Шувалова, Р. В. Ры
бакова, Р. В. Шуганова, А- М. 
Дуйловская, Л. Г. Ахмеджанова, 
А. Н. Бсндарснво — воспитатель
ницы, В. А. Толдина, 0. И. Юр-
ченкова — няни-уборщицы, Л. Я. 
Халошевская — заведующая дет
ским садом, Н. В. Шарапов — 
музыкальный работник, А. И 
Чекменева — завхоз, Н. Т- Пьян-
кова — помощник повара. \ 

Воспитать политически каждого 
рабочего — долг всех коммуни
стов Цеха. Поэтому мы и стара
емся организовать у себя как 
можно больше всевозможных 
круикоа, стараемся привлечь еще 
больше слушателей. 

В цехе подготовки составов в 
каждой бригаде организованы че
тыре начальных школы полит
просвещения, школы коммунисти
ческого труда, кроме того, в пятой 
бригаде работает кружок OCHOJ 
марксизма-ленинизма. Каждый 
отдельный кружок ведут два 
пропагандиста, один постоянно, а 
другой замещает его на случай 
отпуска или болезни. 

Я хочу рассказать о работе 
кружка основ марксизма-лениниз
ма, так как он, если можно гак 
выразиться, мне дороже и ближе: 
я веду в нем занятия. Надо ска
зать, большая честь оказывается 
человеку, которому доверяют по
литическую подготовку рабочих, 
инженеров, техников цеха. И я 
всегда с огромным удовольствием 
сам готовлюсь к выступлению пе
ред ними. 

Когда чувствуешь, что тебя 
слушают люди, хотят узнать что-
то полезное, интересное или, мо
жет быть, неизвестное еще до сих 
пор, ждут разъяснения сложных 
политических вопросов и процес
сов, — стыдно идти на занятия 
неподготовленным или, только 
поверхностно пробежав тему про
граммного материала. Стыдно об
манывать и себя и своих•товари
щей, которые, отложив все дела, 
бесполезно, впустую потратят два 
часа, отведенных на занятия. 

Поэтому приходится занимать
ся прежде всего самому, читать 
как можно больше политической 
литературы и не только по исто
рии партии, но и «рыться» и пер
воисточниках К Маркса и В. Ле
нина, чтобы глубже, понятнее 
осветить тему на очередном заня
тии. И не проста высказать все, 
что ты узнал сам, но и полнее 
донести до каждого члена круж
ка. Главное — ни одного занятия 
не проводить впустую, каждый 
час политической учебы должен 
оставить след, еще более расши
рить кругозор слушателей. 

Скажу откровенно — это не 
просто слова. В нашем кружке 
основ марксизма-ленинизма зани
маются одиннадцать человек, из 
них три инженера, два техника, 
остальные имеют среднее образо
вание. Д а ж е исходя из атого не
возможно прийти на занятия не 
подготовленным. Кроме того этим 
людям интереснее послушать что-
нибудь новое, чего они еще не 
знают, так как с основами марк
систско-ленинской теории они 
ознакомились еще в учебных заве

дениях. Помнится, как на одном 
из занятий мы проходили мате
риалы становления только что 
родившейся Республики Советоз. 
И. здесь, как нельзя кстати, по
могла книга Джона Рида «Де
сять дней, ко горне потрясли 
мир». Оказывается, некоторые из 
слушателей ее не читали, и от
дельные моменты из этой книги, 
рассказанные мной, помогли луч
ше и яснее понять политику наше
го государства того времени. 

Раньше заьятия кружка основ 
марксизма-ленинизма проходили 
один раз в неделю, но мы закон
чили определенную часть про
граммы быстрее, чем это сделали 
в кружках других цехов. Возмож
но, так получилось потому, что 
мы не пропустили ни одного за
нятия и все слушатели приходи
ли подготовленными, что давало 
возможность не «сидеть» на од
ной и той же теме несколько за
нятий. Поэтому мы решили те
перь проводить их в две недели 
один раз. 

Сейчас мы начали новый раз
дел программы — политэкономию. 
Семинары, как правило, приобре
тают форму беседы. На одном 
из них я объясняю новый матери
ал, иа следующем слушатели 
кружка выступают сами. 

Если я вижу, что выступающий 
ответит на поставленный мною 
вопрос обстоятельно и исчерпы
вающе, я начинаю объяснять но
вую тему. Если же данный това
рищ отвечает не созеем понятно, 
запутанно, то я сам еще раз разъ
ясняю тот или иной вопрос, про
шу заострить внимание на какой-
то части изучаемого материала. 
Отдача от такой системы работы 
кружка, конечно же, есть. Чтобы 
все члены труппы прослушали 
лекцию по основам марксистско-
ленинской теории, мне не прихо
дится лишний раз предупреждать 
их или принуждать к занятиям. 
Особенно активно посещают заня
тия и выступают перед своими 
товарищами старший хоздесятник 
С. Сеттароз, начальник техниче
ского отдела И. Рыбалко, инженер 
цеха по сменному оборудованию 
Е. Галь, бригадир слесарей 
В. Скуратович, старший инженер 
по ремонту кранового оборудова
ния Н. Рязанов. 

Если в прошлые годы на заня
тиях можно было услышать «пора 
кончать, нечего задерживаться», 
то теперь этого нет. Более того, к 
нам на лекции приходят люди, 
которые не были записаны в кру
жок. Например, механик цеха 
Л. Зайсанов охотно посещает се
минары. Все это говорит о боль
шом интересе и стремлении людей 
к более глубокому знанию поли
тики. 

Если теперь заглянуть в жур
нал посещаемости, то можно за
метить: занятия пропускаются 
очень и очень редко отдельными 
членами кружка и то по причинам 
болезни Или отпуска. 

Политическая самоподготозка 
воспитывает и обогащает, и хо
чется всем, что накопил за это 
время, поделиться не только с 
членами кружка, но и с более 
широкой аудиторией слушателей. 
Поэтому я обязательно, хотя бы 
раз в месяц выступаю с докладом 
или лекцией перед рабочими и 
инженерно-техническими работни
ками в нашем красном уголке. 

В заключение хочется сказать: 
долг каждого пропагандиста сво
ими знаниями марксистско-ленин
ской теории неустанно осчещать 
все явления нашей жизни, повсе
дневно искать новые методы про
пагандистской работы. 

А. НИКОЛАЕВ, 
начальник цеха ' 

подготовки составов. 

В ЦЕХЕ РЕМОНТНО-ПРО-
МЫШЛЕПНЫХ П Е Ч Е Й 
ПОЛЬЗУЕТСЯ Д О Б Р О Й СЛА
ВОЙ Б Р И Г А Д И Р КАМЕН
ЩИКОВ РАТМИР КАГИРО-
ВИЧ ИСХАКОВ. ЗА ДОЛГО
Л Е Т Н Ю Ю РАБОТУ В ЦЕХЕ 
ОН В СОВЕРШЕНСТВЕ ОВ
Л А Д Е Л ПРОФЕССИЕЙ КА
МЕНЩИКА И В НАСТОЯ
ЩЕЕ ВРЕМЯ УМЕЛО РУКО
ВОДИТ ЗВЕНОМ, КОТОРОЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЕРЕВЫ
ПОЛНЯЕТ ЗАДАНИЕ НА РЕ
МОНТЕ МАРТЕНОВСКИХ 
ПЕЧЕЙ. 

НА СНИМКЕ Р. К. ИСХА
КОВ. Фото Е. Карпоаа. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

Нельзя пройти мимо того, что 
расход сырья, материалов и топ
лива на выпуск единицы продук
ции у нас иногда чрезмерно ве
лик. 

На уровень производственных 
затрат влияют многие факторы. В 
их числе — совершенствование от
раслевой структуры, компл •ксное 
развитие экономики республик и 
районов, обоснованное террито
риальное размещение предприятий, 
организация рациональных связей 
между ними, прогрессивная техни
ческая политика и другие. Но 
можно с полной уверенностью 
сказать, что в конечном счете 
именно на предприятии, там, где 
создаются материальные ценности, 
находится ключ к достижению 
экономии, к получению наиболь
шего конечного продукта при ми
нимальных затратах. Вот почему 
призыв к бережливости обращен 
в первую очередь к работникам 
предприятий, к производственным 
коллективам. 

Забота о разумной трате средств 
и времени вопсе не означает от
каз от смелости в хозяйстзенном 
руководстве, от предприимчивости, 
размаха, инициативы. Нет, как раз 
предприимчивость, гибкое манев
рирование ресурсами, даже пря
ной производственный риск, если 

он оправдан анализом обстанов
ки, — все это обязательно предпо
лагает строгий счет деньгам, точ
ное соизмерение расходов и A J X O -
дов, вложений и результатов, под
линно экономический подход к лю
бым явлениям. Новая система 
планирования и экономического 
стимулирования требует, чтобы на 
предприятиях был резко позышен 
уровень хозяйствования, ибо си
стема эта построена на трезвом 
расчете, на материальной заинте
ресованности работников в повы
шении рентабельности. Наш строй 
нетерпим к расточителям, «широ
ким натурам», которые предпочи
тают выполнять план «любой це
ной» и бесстрастно взирают на 
излишние затраты, непроизводи
тельные расходы, омертвление 
средств. 

Можно привести буквально ты
сячи примеров успешной мобили
зации резервов экономии на пред
приятиях страны. Наряду с этим 
положительным опытом Немало 
есть еще на предприятиях фактов 
бесхозяйственности и нераспоря
дительности, пренебрежения эко
номической целесообразностью. 

В нашем гигантском хозяйстве 
нет «мелочей», нам дорог каждый 

килограмм металла, нефти, зерна, 
каждый киловатт-час энергии, 
каждая рабочая минута, каждый 
государственный рубль. Поэтому 
настойчивая борьба за экэн JMHIO 
должна вестись на каждом уча
стке, в каждом звене производ
ства. Рабочий, мастер, цеховой ин
женер, конструктор, технолог, 
экономист — все без исключения 
труженики предприятий приззаны 
как зеницу ока беречь каждую 
крупицу народного достояния. 

Важное народнохозяйственное 
значение имеет инициатива пере
довых предприятий Москвы и Ле
нинграда. Развернув социалисти
ческое соревнование в честь XXIII 
съезда партии, они приняли социа
листические обязательства по эко
номии металлов и материалов и 
выпуску за счет этого дополни
тельной промышленной продукции. 
ЦК КПСС, одобрив инициативу 
коллективов этих предприятий, 
рекомендовал Ц К компартий 
союзных республик, крайкомам, 
обкомам партии, министерствам и 
ведомствам, партийным, сивет-
ским, профсоюзным и комсомоль
ским организациям всемерно под
держать пацшотичаекий почин и 

широко развернуть на предприя
тиях и стройках движение ia эко
номию материальных ресурсов и 
денежных средств. 

Б ОРЬБА ЗА ЭКОНОМИЮ -
это не только борьба за про

цветающее социалистическое хо
зяйство. Это составная,неотъемле
мая часть идеологической, поли
тико-воспитательной деятельности 
нашей партии. Формирование но
вого человека, его мировоззрения, 
его нравственных качеств немыс
лимо без воспитания чувства от
ветственности за социалистиче
скую собственность, за все, что 
принадлежит народу. Потому-то 
моральный кодекс строителя ком
мунизма включает и такой нрав
ственный принцип, как забота 
каждого о сохранении и умноже
нии общественного богатства. Об 
этой стороне вопроса не следует 
забывать, когда речь идет э ре
жиме экономии, об организации 
всенародного похода за бережли
вость. 

Конечно, одна лишь сознатель
ность, одни благие намерения и 
готовность экономно вести хозяй
ство еще недостаточны для гошю-
го успеха дела. Нет, » дополне

ние к этим качествам обязательно 
нужны знания и опыт, настойчи
вые поиски лучших, самых выгод-
них вариантов, глубокий технико-
экономический анализ результатов . 
работы, умение видеть перспекти
ву. Значит, наши кадры облзаны 
овладевать искусством рачитель
ного хозяйствования, все гремя 
пополнять- свои знания в области 
экономики и техники производ
ства, учиться творчески использо
вать весь богатейший арсенал 
средств управления производ
ством. 

План этого года предусматрива
ет уменьшение затрат на рубль 
товарной продукции государствен
ной промышленности в размере 
1,3 процента, что несколько выше 
уровня снижения себестоимости, 
достигнутого в прошедшем году. 
Для того чтобы это задание было 
выполнено, надо повсеместно раз
работать и провести в жизнь ме
роприятия, обеспечивающие ра
циональное использование мате
риальных и трудовых ресурсов. 

Экономить в большом и малом, 
экономить в интересах народа Для 
того, чтобы страна стала еще бо
гаче, чтобы с каждым годом росло 
благосостояние трудящихся — к 
этому призывает нас Коммунисти
ческая партия. . 

(«Экоивммчаекая г&от*»^ 

2-я страница 

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ 
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К О М А Н Д И Р О В К А П О П Р О С Ь Б Е Ч И Т А Т Е Л Я 
3-я страница 

Имя причины — равнодушие 

Женщина, которую вы ви
дите на снимке, — Анна Ива
новна Букина. В котельно-ре-
монтном цехе ее знают не 
только как отличную сверлов
щицу, но и как хорошего педа
гога. 34 года проработала Ан
на Ивановна в цехе. Ударник 
коммунистического труда, на
гражденная значком «Победи
тель социалистического сорев
нования», она передала спой 
богатый опыт не одному де
сятку молодых рабочих. 

В феврале коллектив цеха 
торжественно проводит Анну 
Ивановну на заслуженный от
дых. Фото Н. Нестеренко. 

В редакцию нашей газеты ста
ли поступать сигналы от рабо
чих второй плотины. Нет, они не 
жаловались на условия труда, на 
несовершенство механизмов и 
оборудования. Собственно, они ни 
на что не жаловались, а просто 
просили, чтобы приехали и по
смотрели, как они живут. 

Вместе с секретарем партбюро 
цеха водоснабжения Л. Турусо-
вым на второй плотине побывал 
рабкор нашей газеты пенсионер 
коммунист Александр. Александ
рович Шаваев. 

— Мне пришлось беседовать 
со многими рабочими, — расска
зал А. Шаваев, — в частности с 
профоргом Мануйловым, работ
ницей Степановой и другими. 
Претензий по труду не было, но 
по быту были и немалые. В этом 
нам потом пришлось убедиться 
своими глазами. Плотина нахо
дится не так уж далеко от горо
да, а контраст в условиях быта 
прямо-таки разительный. Есть мед
пункт, нет медикаментов и врача. 
Приезжали медсестры, но больше 
трех дней ни одна здесь не жила. 

Заведующий первой горбольни-
цей Г. Дробышев вообще перестал 
присылать их, видит, что беспо

лезно. Медикаменты подвозят не
регулярно. Да и зачем они нуж
ны, если нет медицинского персо
нала-

— У меня двое детей, —- рас
сказывала Степанова, — до горо
да недалеко, а добраться — 
трудно. Особенно зимой. Автобуха 
нет. Случись что с ребятами — 
врача нет, а ехать за ним <*-
нет машины. Хотелось бы, чтобы 
к нам, матерям, хотя бы раз в 
квартал приезжал детский врач. 
У нас нет ни детского сада, ни 
яслей, ни консультации. А мно
гие матери зачастую нуждаются 
в квалифицированном врачебном 
совете. 

Магазин больше походил на хо
лодильник. Большая круглая 
печь вышла из строя, а электро
плиткой, хотя она и раскалена до
бела, помещение не нагреешь, к 
тому же дверь открывается то и 
дело. И получается вроде шилом 
море греют. 

— Покупателей у меня,—гово-
ворит продавец Берестовая, — не
многим больше сотни, но даже их 
запросы трудно удовлетворить. 
Дорога неважная. Продукты ча
ще всего доставляют на лошади. 
Да и поставляют их три органи-

В праздничной колонне шли ме
таллурги. • Ноябрьский холодный 
ветер швырял в лицо колючим 
снегом. Со мной рядом бодро мар
шировали Сергей Павлович Хурс и 
мой внук Вадик. Выбрав удобный 
момент, Вадик шепнул мн» : 

— Кто этот дядя в очках? 
— Это комсомолец тридцатых 

годов; мой друг, — с гордостью 
сказал я, и, видя, что внука не 
удовлетворяет ответ, добавил: —-
это было давно-давно... 

~, 8 августа 1930 года большая 
группа комсомольцев из разных 
городов и сел страны выезжала 
из Москвы на Магнитку. В одном 
из вагонов поезда ехал весельчак 
среднего роста в роговых очках. 
Как-то сразу он всем понравился. 
Его часто окружали комсомоль
цы, слушая его рассказы, шутки. 
Затевал он еще какую-нибудь иг
ру или предлагал что-нибудь спеть, 
и сам запевал первым. 

Как только в вагоне наступала 
тишина, парень в очках ходил по 
вагону, улыбаясь обращался к 
комсомольцам и с иронией го
ворил: 

— Что же вы, ударники первой 
пятилетки, приуныли? По девча
там скучаете? Есть и на Магнит
ке девчата. 

В вагоне начинался смех и сно
ва звучала песня : 

«Наш паровоз, вперед лети, 
В коммуне остановка. 
Другого нет у нас пути, 
В руках у нас винтовка...» 
Паренька в очках в шутку ок

рестили «профессором», а потом 
привыкли и так его называли всю 
дорогу. 

Как-то в разговоре с ним про
водник вагона сказал: 

—Ты молодой, а много знаешь. 
Видать, начитанный. Не зрл «про
фессором-то» зовут. 

А потом все узнали, что этот 
«профессор» из села Поречье 
Минской области и образование 
имеет всего четыре класса. 

... У Магнитной горы белели 
палатки. В общежитии при отде
ле «рабсилы» вновь прибывшие 
быстро получили постели, талоны 
на питание, помылись в бане. Ве
чером читали свежие номера га
зет «Магнитогорский рабочий». 
На следующий день оформлялись 
на работу. Человек в очках был 
оформлен на строительство пер
вой плотины. Работал сначала 
грузчиком. Рабочие его сразу 
полюбили. Очень уж он красиво 

^^^Я^^ввЗР^в^ ввчРчВнР̂М̂ЧМ̂ й̂1 

Очерк 
•— Раз , два — взяли! Еще друж

ней — ВЗЯЛИ1... 
—Что это за человек в очках у 

тебя появился? Его голос на всю 
стройку слышен, — проходя мимо 
бригады, спросил прораб у масте
ра. 

— Это «профессор» Хурс. . 
— Неужто профессор? — уди

вился прораб. 
—Да это в дороге ребята его 

гак называли. Молодец парень! 
То длинные ломики заказывает, 
го всевозможные катки придумы 
вает. С тех пор как он появился 
з бригаде, она стала производить 
работ в два раза больше. 

Прораб, подойдя к Хурсу, спро
сил: 

—- Вы с людьми работали? 
— Комсомольскую ячейку воз

главлял. 
—. А вот бригаду землекопов, 

в составе сорока человек сможете 
возглавить? 

Новая бригада землекопов, ру
ководимая Сергеем Хурсом, не 
отставала от передовой бригады 
Ивана Соловьева: Красное пере
ходящее знамя переходило из од
ной бригады в другую. На демон
страции, посвященной 13-й годов
щине Октябрьской социалистиче
ской революции, бригада Сергея 
Хурса также шла в первых рядах. 

В 1931 году после сдачи в эк
сплуатацию плотины, Сергея Хур
са послали на учебу в «ДРО» 
(так называлась школа дополни
тельного рабочего образования) в 
группу машинистов паровых ма
шин. Учился он отлично. После 
окончания школы работал па кра-
ново-компрессорной базе, на 
строительстве второй комсомоль
ской домны и на других участ
ках. 

В краново-компрессорную базу 
все больше и больше прибивали 
немецкие и американские желез
нодорожные паровые краны в ра
зобранном виде. Как правило, 
сборкой их руководили предста
вители фирм, так назызаемые 
шеф-монтеры. 

Однажды в сильные морозы 
шеф-монтер не вышел на работу, 
а подъемные краны нужны были 
для строительства, как воздух. 
Начальник базы, зная Сергея 
Хурса как отличного машиниста 
н слесаря, спросил: 

— А что если вам поручить 
«бовму правое, без помощи шеф-

монтеров, справитесь с этим де
лом? 

Сергей подумал немного и ска
зал: 

—Думаю, что справлюсь, толь
ко дайте мне в помощь дядю 
Федю. 

Это был пожилой седоусый че
ловек, бывший моряк, плавал ма
шинистом на канонерской лодке 
«Кореец». 

На следующий день Сергей, дя
дя Федя и их помощники при
ступили к сборке немецкого кра
на «Демаг». После того, когда 
кран был собран и они приступи
ли к сборке американского крана, 
заявился с переводчиком шеф-
монтер. Он был толстый, непэзо-
ротливый и в роговых очках. 
Увидев неожиданное, шеф-мочтер 
вытаращил глаза на собранный 
кран. Дядя Федя, недолго думая, 
обратился к переводчику: 

— Вы скажите ему, что у нас 
есть свой русский «спец» и гоже 
в очках. 

Шеф-монтер окинул взглядом с 
ног до головы Сергея Хурса и с 
кислой миной на лице пошел, по
качиваясь. 

— Скатертью дорожка! — фик-
нул им вслед дядя Федя, — мы 
отсюда скоро вас всех отправим... 

В Магнитке Сергей Павлович 
Хурс окончит; рабфак, поступил в 
техникум, после техникума в ком-
вуз. 

Уже тридцать лет Сергей Пав
лович работает в котельно-ремонт-
ном цехе инженером по норми
рованию. Часто избирался в со
став цехкома и был председате
лем. В настоящее время он заме
ститель секретаря партбюро. В 
Магнитке С. П. Хурс чролгл 
большой путь от чернорабочего до 
инженера. 

По стопам отца идут и дети 
Старший сын Леонид — инженер, 
работает в мартеновском цехе, 
дочь Алла тоже инженер, работа
ет в городе Ульяновске. Сын Вла
димир имеет среднее образование, 
работает вальцовщиком во ьтором 
листопрокатном цехе. 

Неузнаваемым стал индустри 
альный город Магнитогорск, и 
Сергей Павлович Хурс гордится 
тем, что принимал самое активное 
участие в его строительстве. И се 
годня, когда мы идем в празд
ничной колонне по площади им 
Ленина, я горжусь тем, что мне 
довелось жить и работать рядом 
с этим замечательным человекам. 

Q, НЕННО. 

зации, что очень затрудняет ра
боту. Недостаточное количество 
завозится белого хлеба и молоч
ных продуктов. 

— Таких претензий нам приш
лось выслушать немало,—продол
жал А. Шаваев, — но главное — 
это промозглый холод. Он царст
вовал в квартирах рабочих, мага
зине, клубе... 

А ведь такого могло и не быть. 
Еще в 1963 году директор ком
бината Ф. Д. Воронов предложил 
начальнику УКХ Н. Цыгсунову 
включить в план капитальный 
ремонт жилого барака второй пло
тины. Но дело не двигалось. Не
однократные обращения админи
страции и секретаря партбюро 
цеха водоснабжения не достигали 
цели. И только в 1965 году пос
ле вмешательства депутата город
ского Совета Б. К. Пушкаревско-
го была составлена смета и от
пущены деньги в сумме 8.638 
рублей. 

Казалось, вопрос решен, ремонт 
сдвинется с места. Визит началь
ника УКХ на вторую ллотину ра
бочие расценивали не иначе, как 
начало ремонта. Но ожидания их 
ие оправдались. 

Посетив барак—а это было цве
тущим летом — Н. Цыкупов на

отрез отказался ремонтировать 
его. Причины? Неясны. Ведь не 
мог же т. Цыкунов не заметить 
зияющих щелей в полу, не мог не 
подумать об условиях жизни лю
дей особенно в зимнее время? 

Если человек заболел, он не 
может своевременно получить ме
дицинскую помощь. Так, 29 но
ября 1965 года не вышла на ра
боту работница Степанова, 
и только 2 декабря она смогла 
получить больничный лист, кото
рый, можно сказать, спас жен
щину от наказания. Ведь в гра
фике ей могли поставить прогул. 

Вопрос стоит так: нужен ли 
обслуживающий персонал на вто
рой плотине? Если да, то необхо
димо подумать о людях. Ведь 40 
человек, можно сказать, живут в 
плохих бытовых условиях. 

Накануне дня выборов в на
родные судьи руководители^ го
родской автодорожной конторы 
обещали пустить по маршруту 
Магнитогорск — Вторая плотина 
автобус. И пустили. Но на следу
ющий день рейсовый автобус 
ушел по другому маршруту я нет 
его до еих пор... 

Коль скоро речь идет о людях, 
нет и не должно быть места рав
нодушию. 

3. ВЛАДИМИРОВ. 

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ ХОРОШО ТРУДИТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 
Г. Б. МУХАМЕДШИН. 

ОН БЫСТРО И ТОЧНО ПРОВЕРЯЕТ КОНТРОЛЬНЫЕ ЭЛЕК
Т Р О И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е П Р И Б О Р Ы , ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСО
КУЮ ТОЧНОСТЬ ИХ ПОКАЗАНИЙ. 

НА СНИМКЕ: Г. Б. МУХАМЕДШИН ЗА П Р О В Е Р К О Й ПРИ-
БОРОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Новинки техники 
На Череповецком металлургиче

ском заводе в доменном цехе при
меняется высокоогнеупорная ле-
точная масса, в состав которой 
входят: часов-ярская глина — 15,4 
процента; молотый коксик — 53,9 
процента; молотый шамот — 15,4 
процента; высокотемпературный 
пек — 15,3 процента. Такой состав 
леточной массы позволяет подго
товить крепкую и сухую летку к 
выпуску чугуна за один час и да
ет возможность перейти на 12 вы
пусков чугуна в сутки. Позыше-
ние количества выпусков чугуна в 
сутки повышает производитель
ность доменной печи и снижает 
удельный расход кокса за счет 
улучшения условий работы горна 
доменной печи. 

Разработана новая конструкция 
распределителя шихты на колош
нике, которая представляет собой 
быстровращающуюся промежуточ
ную воронку между приемной во
ронкой и воронкой малого кону
са. Такое распределение материа
лов из одного скипа располагает 
их на малом конусе по всей его 
окружности одинаковым слоем по 
высоте. Аналогичное расположе
ние материала будет и на оодь-

шом конусе. Новая система рас
пределения материалов на колош
нике доменной печи не могла вы
полниться вращением воронки ма
лого конуса и является коренным 
и принципиальным улучшением 
распределения материалов при за
грузке в доменную печь. 

В области агломерации на заво
де «Запорожсталь» проводились 
интересные опыты ввода пара в 
зажигательный горн аглоленты, 
где пар разлагался на кислород и 
водород. Кислород обогащает га
зовую смесь, а водород способ
ствует повышению восстан-зэемо-
сти агломерата почти на пятьде
сят процентов за счет образова
ния ферритов кальция. Расход 
пара доводился до тысячи двести 
килограммов в час. 

Смелый эксперимент — приме
нение пара для агломерации — 
следует провести и на нашем ком
бинате. 

Все мероприятия, ведущие к 
улучшению качества агломерата, 
нужно использовать, так как они 
являются резервами в производ
стве чугуна и получении эконо
мии кокса. П.. БОГАЧЕВ, 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ! „РОВЕСНИК!" 
Звучат песни: ' веселые и 

грустные, задорные и сатири 
ческие, а вместе с ними и зри 
тели то чуточку взгрустнут, то 
заливаются радостным сме
хом, то просто задумчиво слу
шают исполняемую мелодию. 

— Браво, бис! — снова и 
снова слышится со всех сто
рон. Выступает самодеятель
ный эстрадный ансамбль кок
сохимического производства 
комбината с лирическим на
званием «Ровесник»-

Когда смотришь и слуша
ешь его, кажется, что сама 
юность, беспокойная, изобре
тательная, овладела сценой. 
И, несмотря на то, что парни 
и девчонки только что отрабо
тали смену — усталости не 
чувствуется. 

Надежда Малькова, пожа
луй, самая юная солистка 
«Ровесника», но ее голос, ее 
манера исполнения уже успе
ли- полюбиться слушателям. 
Задушевно, проникновенно 
ноет и работница цеха Люд
мила Дорошева. 

Своеобразно исполнение пе
сен Виктором Манойло. Ею 
лирический, спокойный, чуть 
задумчивый голос, сразу рас
полагает к себе зрителей, про
никает в их души. Как толь
ко кончается песня, исполнен
ная Виктором, громом апло
дисментов награждают его 
зрители. 

Без конца вызывается на 
«бис» и Виктор Малахов — 
исполнитель советских н за-' 

рубежных эстрадных песен. 
Музыканты эстрадного квар 

тета, который аккомпанирует 
певцам и танцорам ансамбля, 
все учатся- Трудно, конечно, 
приходится ребятам работать 
и учиться, но и Сергей Вол-
ченко, и Евгений Рыбаков, и 
Валерий Улитин, и Анатолий 
Корножицкий с большим удо
вольствием и желанием в сво
бодное время играют в ор
кестре. 

Много концертов дали юные 
артисты «Ровесника»- Но пе
ред каждым выступлением 
все участники ансамбля вол

нуются, словно выступают 
впервые. Окончился концерт в 
профилактории, а уже нужно 
готовить новую программу к] 
выступлению перед членами 
клуба комсомольского актива 
«Зеленый огонек», организо
ванном при левобережном 
Дворце культуры металлургов. 
«Ровесника» слушали и моло
дые рабочие второго интерпа
та. Где бы ни выступали само
деятельные артисты коксохи
мического производства, вез- \ 
де они были желанными и до
рогими гостями. 1 

Сейчас «Ровесник» готовит
ся к общекомбинатскому 
смотру художественной само
деятельности. 

В. СТОЛЯРОВ. * 

Около десяти сильнейших команд^сборных крупнейших городов 
Урала, приняли участие в розыгрыше первенства области по хоккею 
с шайбой. 

Перед выходом в тройку финалистов жребий свел сборную 
команду нашего города с гостями—хоккеистами Копейска, сильны
ми и опасными соперниками. 

Выиграв эту ответственную встречу со счетом 5 : 2, наша коман
да обеспечила себе выход в финал и твердое призовое место. 

НА СНИМКЕ: момент этой встречи. Фото Н. НестереНко. 

Интересная лекция 
На днях в просторном помещении актового зала централь-

нон заводской лаборатории состоялась лекция для руководи
телей агитколлективов, лекторов и «пропагандистов. Лектор 
обкома партии, кандидат экономических наук А.. К. Орлов 
выступил с темой о международном положении. Присутству
ющие с большим интересом прослушали лекцию о деятельно
сти нашей партии и правительства в прошедшем году, о 
борьбе нашего народа за разряжение международной обста
новки, укрепление мира во всем мире. 

Особо подчеркнул лектор деятельность нашего прави
тельства в деле предотвращения индо-пакистанекого конфлик
та, итоги которой мы видим в историческом документе Таит" 
кентской Декларации представителей глав двух государств. 

По теме выступления А. К. Орлову было задано множест
во вопросов, на которые он в течение 30 минут давал об
стоятельные ответы. Лекция прошла с большим успехом. 

ПРИХОДИТЕ НА ПЕЛЬМЕНИ 
Как лучше удовлетворить за

просы посетителей нашей столо
вой? Как разнообразить меню, 
чтобы каждый, кто придет к нам 
обедать остался довольным? Об 
этом мы часто говорим в нашем 
коллективе. И вот кто-то предло
жил: давайте в субботний день 
основным блюдом сделаем сибир
ские пельмени. Эту идею под: 
держали все работники столовой. 

В первый субботний день люби
телей этого кушанья оказалось не
мало. Сто килограммов пельменей 
рауошлось за неполный день. В 
следующую субботу желающих 
есть пельмени оказалось почти в 
полтора раза больше. 

Теперь каждый р а б о т н и к столо
вой, в с в о б о д н о е от основных дел 
время, делает пельмени. Железно
дорожники говорят им спасибо :;а 
вкусное кушанье. Откроем секрет, 
что особенно отличились на изго
товлении сибирскою б л ю д а повар 
Вера Андреевна Пшеничникова, 

молодой с п е ц и а л и с т кулинарных 
д е л Галина Громова и бригадир 
поваров Гения Закиевна Сеньза-
пова. 0 

Приходите к нам на пельменит-i 
не пожалеете. , • 

В. КИРИЧЕНКО, 
зав. производством 

столовой № 7. 

Вниманию 
и с та л. 1 у pro в-
литсраторов! 

К знаменательному дню 
XXIII съезда КПСС парт
ком комбината предлага
ет- издать сборник литера
турных произведений. В 
него войдут лучшие сти
хи, рассказы, очерки ме-
таллургов-литерато р о в, 
опубликованные на стра
ницах газеты «Магнито
горский . металл». Также 
будут рассмотрены пред
ставленные для сборника 
рукописи ранее не публи
ковавшихся произведе
ний, рассказывающих о 
жизни и делах металлур
гов Магнитки. 

Во вторник в 17 часов 
редакция «Магнитогор
ского металла» проводит 
организационное собра
ние металлургов-литера
торов. Приглашаются все 
авторы. 

США, 1966... 
АМЕРИКА перешагнула порог 

нового, 1966 годат Он сразу 
же грозно заявил о себе, принеся 
событие, которое отразило многие 
проблемы, волнующие американ
цев. В новогоднюю ночь в Нью-
Йорке началась всеобщая заба

стовка транспортных рабочих. 
Остановилось метро. Не ' У Ы Ш Л И 

•из гаражей автобусы. Свыше ше
сти миллионов человек, которые 
ежедневно пользуются обществен
ным транспортом, оказались ли
шенными привычных средств пе
редвижения. Закрылись многие 
учреждения. Прекратили спектак
ли некоторые театры на Бродвее. 
В школьных классах почти нет 
учеников. Мосты, туннели, дороги, 
ведущие в центральный район го
рода — Манхэттэн, были забиты 
автемобилями так, что 25-тысяч
ная армия нью-йоркских полицей
ских оказалась почти полностью 
бессильной перед этим моторизи
рованным нашествием. Огромный 
город сразу стал похож на одрях
левшего, парализованного старика. 

Но в отеле «Американа» ожив
ленно — почти непрерывно идут 
переговоры между руководителя
ми профсоюза транспортных рабо
чих и представителями городских 
властей, которым принадлежит об
щественный транспорт Нью-Йор
ка. 

Эти переговоры — смесь интриг 
и закулисного политиканства. I а 
профсоюзных лидеров оказывается 
жестокий нажим, чтоб заставить 
их отказаться от требований о со
кращении рабочей недели и повы
шении заработной платы. Предсе
датель профсоюза транспортных 
рабочих Майкл Куилл был аре: 
стопам прямо за столом перегово
ров и отправлен в тюрьму но об

винению в нарушении закона, за
прещающего забастовки служа
щих общественных предприятий. 
Его угрожают продержать ь за
ключении в качестве заложника, 
пока профсоюз не прекратит борь
бы. А тем временем вся мощная 
машина прессы, радио и телевиде
ния запущена на полный ход, с 
тем чтобы разжечь недовольство 
жителей города в направить его 
против бастующих рабочих. 

Ньюйоркцы, конечно, раздраже
ны и взволнованы. Для большин
ства из них забастовка — не 
только физические тяготы, вы
званные отсутствием автобусов и 
прекращением работы метро, но.и 
в первую очередь тяготы мате
риальные. Предприниматели не 
платят за пропущенные дни, хотя 
из-за бездействия транспорта мно
гие не смогли попасть на работу. 
Правительство использует это для 
нажима на профсоюзы и наступ
ления на право рабочих бороться 
за свои • 'ребования. Реальная уг
роза финансовых трудностей сюит 
перед бизнесменами и театральны
ми антрепренерами, теряющими 
доходы, из-за отсутствия покупа
телей в магазинах и зрителей в 
театральных залах. 

Конечно же, дело не просто в 
тяжбе между транспортными ра
бочими Нью-Йорка и городскими 
властями. Речь идет о более глу
боких, и серьезных проблемах, ко
торые тесно связывают охвачен
ный забастовкой Нью-Йорк со 
всей страной, с ее экономическим 
положением. Новый год не пора
довал американцев. Реальность 
сегодняшнего дня ощутима. Она 
дает о себе знать стремительным 
ростом цен, которые как раз в ка

нун нового года достигли рекорд
ного уровня. Эта реальность Ь Й Д -
вигается в виде угрозы инфляции, 
о которой с тревогой говорят ько-
номисты. Она сулит новое повы
шение налогов и сильное сокра
щение средств, отведенных на та
кие нужды, как школы и пенсии. 
Огромные военные расходы адми
нистрация Джонсона хочет по
крыть за счет того же «среднего 
американца» — налогоплательщи
ка. 

На что пойдут эти средства? В 
первую очередь на вьетнамскую 
войну. В жизнь подавляющего 
большинства она вторгается в ви
де растущих экономических труд
ностей, которые заставляют людей 
сначала задумываться над чисто 
житейскими невзгодами, а затем 
неизбежно подтзлкиваютч и па бо
лее серьезные раздумья — о сущ
ности политики страны, развязав
шей агрессию за тысячи миль от 
берегов Соединенных Штатов. 

Перешагнув за порог нового 
года, США продолжают эскала
цию преступной войны. Около 
200.000 американцев встретило го-
вый год во вьетнамских джунг
лях. Сообщают, что в 1966 году 
армию агрессоров собираются уве
личить до полумиллиона. Ушед
ший год принес антивоенные де
монстрации такого размаха, како
го еще не знала страна: молодежь 
сжигала свои военные билеты, 
многие отказывались идти в ар
мию, надевать военную форму и 
отправляться во Вьетнам. Чест
ные американцы не желают стано
виться соучастниками преступле
ний, творимых американской воен
щиной. Последние недели были от
мечены ростом этого движения, 

направленного против агрессивной 
войны, покрывшей позором Аме
рику. 

«Время не терпит, господин пре
зидент! Мы потрясены истребле
нием невинных людей, страшными 
разрушениями, страданиями' и 
жертвами, которые несет вьетнам
ская война». Это обращение гоя-
внлось в один из периых-же ново
годних дней на страницах газеты 
«Нью-Йорк тайме». С ним обра
тилась к президенту Джонсону 
группа преподавателей частных и 
общественных школ, колледжей, 
университетов. «Мы крайне .-.бес
покоены, — говорилось в этом 
заявлении, — тем разрушительным 
эффектом, который война оказы
вает на гражданские свободы в 
Соединенных Штатах. Выражение 
протеста, даже попытки поставить-
под сомнение политику американ
ского правительства во Вьетнаме 
подвергаются нападкам и клеве
те. Мы требуем, господин прези
дент, чтобы был положен конец 
кровопролитиям во Вьетнаме; — 
заявляли педагоги. — Мы требу
ем немедленного прекращения бом
бардировок и военных действий 
в Южном Вьетнаме. Мы требуем 
мира на основе Женевских согла
шений 1954 года». 

Под этим обращением стояло 
2280 подписей, едва уместившихся 
на газетном листе. 

Америка перешатнула порог но
вого года. Что он готовит ей, А ю т 
так трудно начавшийся год? 

А. ДРУЖИНИН. 
(«Литературная газета»). 

ПЯТНИЦА, 14 января 
19.00 — Новости, 19.05 — Ком

ментарии по международным во
просам, 19.20 — Кинофильм чАка-
демик Прянишников», 19,40 — 
Телевизионная Доска почета, 19.55 
— Киносборннк «Таинственная ру
ка», «Анафема», и «Беззащитное-' 
существо», 21.45 — Передача «У 
нас в гостях». 

СУББОТА, 15 января 
19,00 — Художественный кино

фильм «Беспокойная племянница», 
20.35 — Вечернее обозрение, 20.55 
— За рубежом, 21.05 — Голубой 
конверт, 21.25 — На шутливой 
волне, 21.35 — Киноальманах 
«Горизонт». 

И. о. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гоетишща, 2-й этаж). Телефоны 
З-Зв-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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