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Что скрывалось за этим ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Молодой производственник не 

платит членские взносы. Причем 
не то, чтобы он не хотел их пла
тить вообще, нет, просто считает, 
что он может действовать как 
ему хочется. Порой задолженность 
по взносам сварщика Виктора 
Рябчича бывает по три, четыре 
месяца. 

Всякому терпению бывает ко
нец. Вот и мы решили вызвать 
Рябчича на заседание бюро 
ВЛКСМ, пусть там объясняется, 
отвечает за свою недисциплиниро
ванность. Тем более, что у ж кому-
кому нужно бы напомнить про 
дисциплину, но не Рябчичу. Ведь 
он как-никак не принадлежит к 
числу тех, о которых мы говорим 
— несознательный, плохо подго
товленный. Виктор учится на ве
чернем отделении института, ему 
хотели присвоить даже звание 
лучшего сварщика. Обычно, с та
кими комсомольцами у нас не воз
никает никаких недоразумений. 
Наоборот, они у нас лучшая опо
ра, лучшие активисты. И хоть по
рой им тяжело выкроить свобод
ную минуту, никогда не отказы
ваются от поручений. Пожалуй, 
Не вспомнить такого случая, что
бы производственника—студента-
вечерника приходилось бы «скло
нять» за какой-то проступок на 
собрании. 

Но Рябчич оказался печальным 
исключением. Да, в этом прихо

дится сознаться. Может быть, в 
этом есть и наша вина. Сейчас, 
когда стали с ним разбираться 
подробнее, вспомнили, что Виктор 
был редким гостем на комсомоль
ских собраниях, а на субботники, 
спортивные состязания не являл
ся вообще, считая, видимо, что 
это его не касается. Но никто не 
обращал на это внимания. Учеба 
в институте служила ему хорошим 
щитом. Так прощали ему один 
проступок -за другим, оправдывая 
его — учится, некогда ему. 

И Рябчич привык к этому. Его 
уже не мучила комсомольская со
весть, если он не являлся на со
брание, оставался в стороне от ка
кого-то общественного мероприя
тия. Это он считал для себя впол
не нормальным. Так у человека 
воспиталось свое отношение к 
комсомолу, к комсомольским де
лам — спокойное, равнодушное, 
иждивенческое. 

О комсомоле ои вспомнил толь 
ко тогда, когда ему понадобилось 
вести разговор о квартире.^ Датг 
ему быстрее ее не обещали.^1 тут 
Рябчич в гневе и обиде метал на 
комсомол громы и молнии — не 
помогли, не добились, в доску для 
него не расшиблись. Тут он при
помнил все и решил, что теперь с 
него вообще спрашивать ничего не 
должны, даже комсомольских 
взносов, забыв лишь об одном, что 
сам-то он палец о палец для ком
сомола не ударил. 

Обо всем этом и был разговор 
на комсомольском бюро. Видимо, 
он подействовал на Рябчича, но и 
нам было наукой — вот к чему 
приводит факт, когда человек ока
зывается в стороне от обществен
ной жизни, обещественных инте
ресов. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

обжимного цеха. 

Спасибо, 
ребята! 

Хорошо воспитывают наших де
тей в школах—и грамоте учат, и к 
труду приобщают. А научившись 
трудиться, дети помогают школе и 
другим организациям. Большую 
помощь оказали нашему детскому 
садику № 80 ученики пятых, ше
стых и седьмых классов девятой 
школы. Они под руководством 
преподавателей В. Жильцова и 
М. Васильева изготовили краси
вый и прочный инвентарь для обо
рудования нашего садика. Такую 
помощь оказали не только нашему 
садику, но и четырем другим сади
кам комбината. 

Коллектив детского садика № 80 
от души благодарит учащихся и 
руководителей девятой школы за 
существенную помощь. 

А. БЕЗБОРОДОВА, А. ХАРИ
ТОНОВА, А. КОСИХИНА, 
воспитатели детсада № 80. 

Не трудясь и не потея, 
Так проводит жизнь свою 
Забрался отцу на шею, 
Пребывает, как в раю. 

•йг Ъ -Сг 
Губы кривятся в ухмылке, 

В голове и шум и вой. 
Прижимается к бутылке, 
Еле дышит, чуть живой. 

ъ £ * 
Всюду сует нос без толку 

В спортивном зале стадиона продолжаются финальные 
игры на первенстио завода по баскетболу в зачет зимней 
спартакиады металлургов. 

Баскетболисты куста проката 
одержали победу над спорт
сменами кроватного цеха со 
счетом 32 : 23. 

Листопрокатчики четвертого 
цеха взяли верх над доменщи
ками со счетом 47 : 42. Марте
новцы первого цеха победили -
баскетболистов листопрокатно
го цеха № 2. 

В ближайшие дни определят
ся победители по всем группам 
цехов. 

На снимке: момент игры бас
кетболистов куста проката и 
кроватного цеха. 

Фото Е. Карпова. 
— О — 

МЫ ГОТОВИМСЯ К ЭСТАФЕТЕ 

В обжимном цехе знают 
Александра Мисоченко как хо
рошего спортсмена, отличного 
товарища. У Александра пер
вый спортивный разряд по лег
кой атлетике. Он подобрал 
группу ребят, которые тоже 
любят легкую атлетику, этот 
лучший из видов спорта, и тре
нирует их, подготавливая к ' 
традиционным весенним состя
заниям бегунов на приз газе
ты «Магнитогорский металл». 
В прошлом году наш цех за
нял четвертое место на этих 
соревнованиях. Нынче мы на
деемся занять одно из первых 
призовых мест. 

Я. ВИКТОРОВ. 

В кухню, в спальню—все равно. 
Заглянуть в дверную щелку 

Ей приятней, чем в кино. 

Текст А. Коломийца. 
Рис. Л. Шибановой. 

•Это интересно знать 
Рабочих со средним образованием в дореволюционной России 

совсем не было. В 1939 году из каждой тысячи рабочих среднее и 
высшее образование имели 82, а в 1959 году (двадцать лет спустя) 
— 386 человек. 

Очень показательны сведения об уровне образования по отдель
ным рабочим профессиям. В 1959 году из тысячи токарей среднее 
и высшее образование имели 667 челоЕек, фрезеровщиков — G33 
монтеров и электромонтеров — 633, полиграфистов — 640. Самое 
большое число имеющих среднее или высшее образование прихо
дится на каждую тысячу модельщиков — 690 человек. 

По производству стали на душу населения Украина оставила по
зади себя такие высокоразвитые капиталистические страны, как 
США, Англия, Франция, ФРГ. 

Молдавия становится садом Советского Союза. К 1965 году 
этот сад раскинется на площади 400 тысяч гектаров. 

В 1961 году трудящиеся страны получат 4 миллиона 200 тысяч 
путевок в санатории и дома отдыха, полностью или частично опла
ченных из средств социального страхования. 

На 10 тысяч жителей Туркмении приходится 17 врачей, а в Сое
диненных Штатах Америки — 12, во Франции — еще меньше — 
около 11 врачей. , 

На каждые десять тысяч населения в Казахстане приходится 
75 студентов высших учебных заведений, в то время как в Италии 
из 10 тысяч человек учатся в вузах 32, а во Франции—30. 

Еще один „шедевр" искусства 
Западногерманский журнал 

«Штерн» сообщил о новом 
«шедевре» в области современ
ной живописи. 

«Ильзе-Сусанна Двингер, 28 
лет, секретарша из Дюссель
дорфа, имеющая богатый жиз
ненный опыт, — пишет журнал, 
— с успехом демонстрировала 
открытый ею современный и 

; вполне приличный вариант 
древнего искусства зарабаты
вать деньги поцелуями...». 

Эта модернизация «древнего» 
искусства секретаршей из Дюс
сельдорфа состоит в следую
щем: Ильзе-Сусанна обидьчо 
красит губы помадой, берет 
чистый холст и... дарит ему 
1600 поцелуев. Отпечатки губ
ной помады — это и есть со
держание создаваемых таким 

образом «картин», которые 
продаются по Е е с ь м а высокой 
цене — 1700 марок за штуку. 

Покупают эти «картины» по 
преимуществу богатые амери
канцы. 

Предприимчивая 
фирма 

В Париже предприимчивая 
фирма выпустила одеколон с 
сенсационным названием «За
пах денег». Одеколон имеет за
пах, типичный для денежных 
банкнот. Реклама оповещает: 
«Употребляйте наш одеколон, 
и от вас будет пахнуть, как от 
настоящих капиталистов». 

НА ПЕРВЕНСТВО ЦЕХА 

Шахматами в кусте проката 
увлекаются многие, нередко сво
бодное время в красном уголке 
они коротают за этой интересной 
игрой. Обратил внимание на это 
бригадир бригады коммунистиче
ского труда комсомолец шахма
тист-второразрядник Н и к о л а й 
Крупицын и предложил провести 
турнир на первенство цеха. Охот
но откликнулись товарищи, участ
вовать в турнире изъявили жела
ние 16 человек. 

Больше половины турнира уже 
прошло. Впереди идет, без пора
жений, Николай Крупицын. Кузь-
нец комсомолец Игорь Канонихин 
и автогенщик Василий Дунаев не
много отстали от него. Турнир вы
зывает интерес всех рабочих цеха. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

ТРЕБУЮТСЯ 

Отделу технической инфор
мации ММК на постоянную ра
боту требуются художники. 

Обращаться в техничес к и й 
кабинет (школа рабочей ТГОяо- ! 
дежи № 2) телефон 3-39-06. 
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