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Успешное выполнение госу
дарственных заданий по выпус
ку продукции обеспечивается не 
только ударным трудом на про
изводстве, но и постоянным со
вершенствованием знании ме
таллургов в школах, технику
мах, институтах и на различных 
курсах по специалвности. 

Н А С Н И М К Е : занятие элек
триков в школе прокатных це
хов. 

Фото Н . Нестеренко. 

(Окончание. Нач. в Ш 20—24) 
Андрей Кузьмич замолчал, 

закрыл глаза. Домна Ивановна 
поправила ему подушку, подот
кнула под бок байковое одеяло, 
Арсений сидел, прикусив губу. 
Борька и Леночка раздирали 
пополам апельсин, который им 
очистить так и не удалось. Кон
стантин иронически разгляды
вал ветхий сундучок, стоящий 
так нелепо на столе красного 
дерева. 

Какое-то десятое чувство под
сказывало мне, что Кузьмич не 
умрет сегодня. Я подумал, что 
мне надо все-таки уйти, что 
вторгаться в чужие секреты 
бестактно. 

«Нет, нет, — остановил ме
ня Кузьмич, приоткрыв хитро 
глаз. — Сиди, Володя. А ты, 
Костя, не отлынивай, пиши мое 
завещание. Так и пиши. Легко
вую машину я завещаю Арсе
нию. А вот сундук мой не до
станется ни тебе. Костя, ни А р 
сению. Про сундук особливое 
мое распоряжение будет. Пото
му как в нем настоящая цен
ность. Открывается замок на 
сундуке шифром «1917», шифр 
о революции в память. Была у 
меня задумка Ленину Владими
ру Ильичу замочек этот пода
рить. Д а вот не удалось, не 
успел. Однако пригодился мой 
замочек. Драгоценность он хра
нил. Но не имеют на нее права 
мои сыны». 

Домна Ивановна покачала со
крушенно головой: «Ты бы, 
отец, не забижал детей. Ежли 

провинились, покаются. Прости 
их. Дети, чать». 

Арсений покраснел, наклонил 
голову. Константин усмехнулся: 
«Ты, папа, носишься всю жизнь 
с какой-то неизвестной ценно
стью. Может, шутишь, а может, 
что-то у тебя есть. Но мне лич
но ничего не надо. Легковую 
машину я сам куплю, очередь 
подходит, деньги есть. Если у 

• • " ' В . МАШКОВЦЕВ 

Он 
никогда 

не ел 
апельсинов 

теоя в сундуке золото, я его не 
возьму. И Арсений не возьмет. 
Нет, папа, в наше время ценно
сти, на которую бы кто-то поза
рился. Ничего нам не надо!». 

Андрей Кузьмич встрепенул
ся: «Знаю, что ничего вам не 
надо. А в сундуке, промеж про
чим, вачеги лежат. Которые мне 
самолично товарищ Серго пода
рил. Снабженец тогда хотел у 
меня нх отобрать. «Давай, — 
говорит, — другие на складе 
получишь». Это он сказал, зна

чит, когда товарищ Серго ото
шел от нас. Но я, знамо, пока
зал этому самому снабженцу 
натуральный кукиш. « Н а , — 
говорю, — выкуси, а за пост
ным маслом придешь вдруго
рядь». А ты, мать, прости ме
ня. Д о тридцать третьего года 
пустым был мой сундучок. Та
инственность я на тебя наводил, 
для веселости». 

Константин улыбнулся, вски
нул черную лохматую бровь. 
Ноздри его орлиного носа тре
петали: «Ты неисправим, отец. 
За одну красивую сказку тебя 
чуть, не исключили из партии. 
А ты опять за свое». 

« Я не в обиде на партию, — 
спокойно ответил Кузьмич, — 
Правильно меня ударили. Для 
науки. Чтобы разные самозван
цы не протягивали пакли к име
ни Ильича. За такое я готов 
трижды несправедливо постра
дать. Д а и погорячился я тогда, 
глупости натворил. Правильно 
мне выговор влепили. Так что 
не в обиде я на партию. А вот 
на тебя в обиде. Не дано тебе в 
человека верить». 

Константин забарабанил паль
цами по сундучку, открыл рот, 
хотел что-то сказать. Но А р с е 
ний вскочил, сжав кулаки: 
«Замолчи! Замолчи!» 

«Завещаю я сундук с вачега-
ми наркома ему», — обессиле
но кивнул Кузьмич в мою сто
рону. 

. . .Умер он ночью, незаметно. 
На кладбище Домна Ивановна 
положила в гроб мужу три 
крупных, солнечных апельсина. 

О БОРЬБЕ С ГРЫЗУНАМИ 
Из 40 видов грызунов са

мый большой хозяйственно-эко
номический вред приносят так 
называемые мышевидные гры
зуны, которые к тому же явля
ются переносчиками ряда за
разных болезней. Они могут 
распространять наиболее опас
ные инфекции — чуму, холеру, 
туляремию, брюшной тиф, ди
зентерию, паратиф, инфекцион
ную желтуху, сибирскую язву, 
туберкулез, бешенство и др. 
Отсюда видно, как важно вести 
упорную и систематическую 
борьбу с этими животными в 
быту и на производстве. 

Хозяйственно-экономие с к и е 
убытки, причиняемые грызуна
ми, исчисляются миллионами 
рублей. Опытом установлено, 
что крыса съедает в сутки 
70 граммов зерна. В год это со
ставляет 22 килограмма. 1000 
мышей в течение одного месяца 
могут уничтожить 245,6 кило
грамма зерна. 

Кроме того, мышевидные 
грызуны значительно поврежда
ют пищевые продукты, загряз
няют их. Об этом особенно ну
жно помнить работникам столо
вых, буфетов, складов, быто

вых, конторских помещении 
цехов. Нужно не оставлять про
дукты без надзора, регулярно 
проводить дератизацию —унич
тожение грызунов, — заделы
вать ходовые отверстия (норы). 

Необходимы чистота, опрят
ность в быту и па производстве, 
всемерная забота о том, чтобы 
грызуны были лишены пищи, 
питья и возможности свить гне
здо, то есть, чтобы они были 
поставлены в неблагоприятные 
условия. На складах, в столо
вых, в бытовых помещениях 
пол не должен иметь щелей и 
отверстий. Грызуны не должны 
иметь доступ к пищевым про
дуктам. 

Механических средств для 
уничтожения грызунов имеется 
очень много: капканы, плашки, 
давилки, ловушки, верши. 
Большинство этих приспособле
ний могут быть изготовлены в 
каждом цехе. Капканы или ло
вушки нужно устанавливать у 
выходных отверстий нор грызу
нов. Ловушки нужно ставить на 
несколько дней с приманкой, 
чтобы грызуны привыкли к н о 
вой обстановке. 

Используя отравленные при

манки, можно почти полностью 
освободиться от грызунов. Для 
этого существуют два способа: 
нужно разложить отравленную 
приманку у выходных отвер 
стий в норах грызунов и заделать 
их, прикармливать грызунов не 
отравленной приманкой, а за
тем на тех же местах разложить 
отравленную. Кроме этого, су 
ществует ряд способов опыле
ния нор и раскладки затравлен
ных ядом ватных тампонов. 

Чтобы избежать случаев от 
равления людей и полезных жи
вотных, лучше всего эту работу 
проводить по заявкам силами 
специализированных работников 
отделения профдезинфекции, те
лефоны 2-32-72 и 2-32-60. . 

К мероприятиям по уничтоже
нию грызунов нужно относить
ся со всей серьезностью, как к 
средствам противоэпидемиче
ской защиты в цехах и среди 
населения. Только при широком 
проведении этих мероприятий 
можно добиться полного унич 
тожения грызунов. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
пом. промышленно-

санитарного врача 
М С Ч комбината. 

УДАЧНОЕ 
НАЧАЛО 

Сейчас повсюду в стране уко
реняется новая форма работы с 
молодежью — так называемые 
«дружеские огоньки». 

В нашем городе молодежный 
вечер под таким названием был 
организован в Доме юных тех
ников. «Огонек» был посвящен 
юбилею Вооруженных Сил стра
ны. Это определило круг гостей. 
На встрече с молодежью при
сутствовали участники Великой 
Отечественной войны — быв
ший военный летчик Алексей 
Васильевич Власов и танкист в 
прошлом Виктор Николаевич 
Панкратов. На «Огонек» ребята 
также пригласили артиста дра
матического театра имени А . С . 
Пушкина Владимира Анферова. 

В . Панкратов рассказал эпи
зод из фронтовой жизци. А . Вла
сов коротко познакомил присут
ствующих с историей развития 
авиации. В исполнении В . Ан
ферова хорошо прозвучали сти
хи советских поэтов. 

Торжественная часть вечера 
молодежи перешла в задушев
ный разговор за чашкой чая... 

Вечер, проведенный методи
стами Дома юных техников На
деждой Марковной Кузенковой 
и Александрой Владимировной 
Котловой, удался. 

Н . З О Р К И Н А , 
наш нештатный корреспондент. 

ОТВЕЧАЯ 
НА ЛЕНИНСКИЕ 

ВОПРОСЫ 
В 1918 году, в самое тяжелое 

время, когда молодая Советская 
республика была в кольце фрон
тов, образовался Российский 
Коммунистический Союз Мо
лодежи. В эти дни Владимир 
Ильич встретился с передовы
ми представителями этого пер
вого в стране молодежного сою
за и в беседе поставил перед 
ними целый ряд вопросов. Сре
ди них были такие: как моло
дежь работает, учится, соблюда
ет советские законы, повышает 
производительность труда. 

Многим тогда эти вопросы 
показались необычными: ведь 
разгорелась гражданская война. 
Однако вождь смотрел далеко 
вперед. Это были вопросы ко 
многим поколениям... 

Тема разговора с молодыми 
металлургами «Комсомол идет 
дорогой Ленина» в цикле вече
ров Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола ставит 
своей целью осветить путь ком
сомола от 1918 года до наших 
дней, ответить на ленинские 
вопросы. Первым было предо
ставлено сделать это молодым 
рабочим комбината. | 

Вначале от их имени гово
рил секретарь комитета комсо
мола Виктор Смеющев. В своем 
небольшом выступлении он оха
рактеризовал деятельность ком
сомольцев комбината: какую 
форму учебы тот или иной из 
металлургов выбрал, кто из них 
ударник коммунистического тру
да, новатор, активней общест
венник. 

Живо и интересно говорили 
выступившие затем предста
вители интернатов молодых ра
бочих Владимир Быков, Федор 
Резник, Владимир Вереннч и 
другие ребята. 

Вопросы пока не исчерпаны. 
На них ответят другие метал
лурги в последующие вечера. 

И . Н А З А Р О В А , 
зав. массовым сектором 

Д К М им. Ленинского 
комсомола. 

Все звонче и ча
ще капель с крыш, 
все беззаботнее пе
рекликаются ожив
шие воробьи. Вес
на с каждым днем 
ближе и ближе. 
Даже не верится, 
что неделю-полто-
ры назад деревья 
были вот такими— 
тяжелыми и насуп
ленными. 

Пессимисты го
ворят: еще все мо
жет быть. 

Но и сам автор 
этого фотоснимка 
В. Лоскутов счи
тает: это послед
няя зимняя фото
графия пока что. 
До тех пор, пока в 
ноябре — декабре 
не выпадет на 
землю новый снег. 

Не будем га
дать, кто прав. 
Время покажет. 

Коллектив сортопрокатного 
цеха выражает глубокое собо
лезнование начальнику смены 
КОЗЛОВУ А. И. по поводу 
смерти матери. 

Редактор Ю . А . Л Е В И Ц К И Й 

ул. Кирова, 70, 6-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; зам. редактора — 

3-50-70; отв. секретарь и редактор «Крокодила» — 
3-47-04; общие — 3-07-98, 3-40-35, З-ЗЬЗЗ. фото
лаборатория — 3-14-42; радио — 3-69-38. 

Ф Б 1 8 7 1 Э г, Магнитогорск. Типография ММК Заказ J * 1164 Тираж 5188 

РА С С К АЗ 


