
НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Сегодня день танкиста 
В ознаменование выдающихся заслуг воинов 

бронетанковых войск в сражениях Великой Оте
чественной войны и танкостроителей, создающих 
замечательную технику, установлен День танки
ста. В этот день ежегодно советские люди горя
чо поздравляют танкистов, желают им новых ус

пехов в укреплении обороноспособности любимой 
Отчизны. Созданные по воле партии, по инициа
тиве В. И. Ленина, танковые войска начал» 
свою историю в 1918 году под Псковом и Нар
вой. 

Самые яркие героические страницы вписаны 
танкистами в золотую книгу воинской доблести 
советского народа в период Великой Отечествен
ной войны. Они совершали стремительные марши, 
осуществляли смелые маневры и во взаимодей
ствии с другими родами войск успешно осуще
ствляли наступательные и оборони гелыные опе
рации. Смелые и решительные действия танко
вых частей и соединений обеспечили разгром 
противника и высокие темпы наступления наших 

войск в исторических битвах под Москвой, на 
берегах Волги, на Курской дуге, в Корсунь-Шев-
ченковской, Ясско-Кишиневской и Белорусской 
операциях, в сражениях за Берлин, Будапешт и 
Прагу. 

Находясь в едином строю вооруженных сил, 
бронетанковые войска бдительно стоят на стра
же мира и безопасности Родины. Неуклонно про
водя ленинскую политику мирного сосуществова
ния государств с различным социальным строем, 
партия вынуждена считаться с тем, что в мире 
существуют силы, которые бряцают оружием. 
Глубоко сознавая свой священный долг . Перед 
Родиной, танкисты, как и все советские воины, 
настойчиво овладевают военным делом, всемерно 
повышают бдительность и боевую готовность, 
глубоко изучают вверенную им боевую технику. 
Свой традиционный праздник они встречают но
выми успехами в боевой и политической под
готовке. 

Первые стихи 

Машинист 
Сталь могучим жаром дышит. 
У мартена — сталевар. 
Все в порядке- печка пышет, 
Как бушующий пожар. 
Пламя бьется и играет 
Белым заревом оно, 
Словно сотни солнц собрали 
И сложили их в одно. 
На машине валит в пекло 
Машинист металлолом, 
Нахлобучив низко кепку, 
Загружает печку он. 
Скрип колес на эстакаде, 
Вагонеток перестук. 
Присосался к мульде сзади -
Хобот, как стальной паук. 
Вот он мульду втиснул 

в печку. 
Опрокинул ловко там. 
И огонь рванулся свечкой, 
Обдавая жаром кран. 
Печь, раскрывши пасть, 

4 глотает 
Поржавевший старый ком. 
Раскалившись, он растает. 
Словно лед под кипятком. 
Капли голубых жемчужин 
Кучно держатся на лбу... 
Плавке темп высокий нужен. 
Он решил ее судьбу. , 
И убрав состав с дороги, 
Указал на печь рукой: 
— Сталевар, трамбуй пороги! 
Дело снова за тобой! 

А. ВАСИЛЬЕВ, 
машинист крана 

мартеновского цеха. 

ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
Г И М М Л Е Р А 

Мы продолжали обедать, когда 
раздался телефонный звонок и мы 
узнали, что человек, натворивший 
больше всех, зла на земле, схва
чен. Уже две недели, как кончи
лась война с Германией. И у нас, 
собравшихся в офицерской столо
вой в Люнебурге, было веселое 
настроение. 

Тот, кто звонил нам по телефо
ну и нарушил наше веселье, со
общил, что Генрих Гиммлер, шеф 
СС, человек, ответственный за 
убийство миллионов, арестован. 

Но мы слышали эту асторию 
так часто. И каждый раз оказы
валось, что это ошибка. Так что 
мы продолжали обедать. 

Однако любопытство давало о 
себе знать... Подполковник Луис 
Мэрфи, офицер нашей разведки, 
выразил вслух то, что у всех бы
ло на уме: может быть, стоит 
посмотреть? 

Звонили нам из контрольного 
пункта английской армии в Бре-
меворде — это примерно в две
надцати милях от нас. И вот 
Мэрфи, я и американский пол
ковник Майк Осборн садимся в 
машину и мчимся туда. Нас 
встретил капитан Томас Силвес-
тер. 

Он сказал: 
— Да, это Гиммлер, а никто 

иной. Он только что признался. 
Вот как это случилось. В гог 

день около пяти часов вечера ан
глийский патруль задержал трех 
людей, собиравшихся перейти 
мост к северо-востоку от Бреме-
ворде. Один из задержанных — 
худой, небритый мужчина, с чер
ной повязкой на глазу .назвался 
Генрихом Хитзннгером. 

Когда им. приказали идти, Хит-
зингер повернулся к сержанту и 
еле слышно проговорил дрожа
щим голосом: 

—Это бесполезно. Я Генрих 
Гиммлер.—Мы решили, что следу
ет немедленно доставить Гиммле
ра в Люнебург и допросить его. 
Мэрфи приказал: 

— Разденьте ' его. Посмотрите, 
нет ли в одежде яда, и не воз
вращайте обратно одежду. 

В одежде Гиммлера мы обна
ружили маленький пузырек. По 
нашим предположениям, з нем 
был яд. 

Когда Силвестер положил пу
зырек в карман, Гиммлер запро
тестовал: 

— Это лекарство. Оно необхо
димо мне для лечения желудка. 

Мы приказали Гиммлеру на
деть солдатскую форму. 

— Нет, нет! — возражал он. - -
Вы сфотографируете меня и об
вините в гом, что я пытался бе
жать в украденной английской 
форме. 

Но в конце концов он взял 
куртку-хаки, брюки, носки и бо
тинки. 

Потом началась самая удиви
тельная поездка на автомобиле, 
которую мне когда-либо приходи
лось совершать. 

Я нацелил заряженный револь
вер в грудь Гиммлеру. Я сказал 
Мэрфи и Осборну, что буау дер
жать палец на спусковом крючке 
в течение всей поездки и при ма
лейшей попытке к бегству буду 
стрелять. 

Это была довольно абсурдная 
ситуация. Мы включили радио, а 

У ЛЬ TP А КОРО ТКИЕ РА ССКА ЗЫ 

По следам наших выступлений 

„НА ВООРУЖЕНИИ ТАЧКА" 
Под таким заголовком в нашей газете была напечатана заметка. 

Вот что отвечает по этому поводу начальник огнеупорного произ
водства т. Крайний: 

«Факты, изложенные в заметке, имеют место. Здание печного 
отделения действительно, в плохом состоянии. В настоящее время 
проектный отдел комбината разрабатывает проект н о в о г о 
здания. Работа намечается на 1965 год. 

Для устранения ручной перевозки отходов от пресса изготов
ления брикетов разрабатывается проект установки элеватора по 
предложению радионализатора т. Кузеванова. 

Принимаются меры по механизации передвижения вагонеток с 
целью облегчения труда рабочих». 

„УБЕРИТЕ ХУЛИГАНА..." 
Под таким заголовком в газете «Магнитогорский металл» 10 ию

ля с. г. была опубликована заметка работников ,о/бжимнргр цеха 
нашего комбината. В ней сообщалось о хулиганских действиях, ни
где не работающего гражданина Чурова, постоянно обитающего в 
магазине «Гастроном» на Комсомольской площади. 

Начальник Левобережного отдела милиции т. Пономарев сооб
щил редакции^ что факты, о которых говорилось в заметке, соответ
ствуют действительности. Милиция вринимала меры к привлечению 
Чурова к уголовной ответственности за хулиганство по Указу Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР от 19 декабря 1956 года. 
Народный суд, учитывая преклонный возраст Чурова (ему 70 лет), 
не нашел возможным приговорить его к лишению свободы и огра
ничился лишь предупреждением. Выслать Чурова из города как 
тунеядца нельзя, так как он нетрудоспособный. 

Сейчас милицией принимаются меры к отправке Чурова к сыну, 
проживающему в Башкирской АССР. Написано письмо по месту 
работы Чурова — сына, в котором сообщается о его нежелании 
взять к себе престарелого отца. Милиция попросила руководите
лей и общественные организации учреждения, где работает Чуров— 
сын, чтобы они воздействовали на него. 

ЧТО ЛУЧШЕ 

— И вечно ты преувеличиваешь 
в своих рассказах! 

— Я преувеличиваю? Да я и 
половины правды не говорю. 

У ВРАЧА 
— На что вы # жалуетесь боль

ше всего? 
— Вообще на детей, но сейчас 

я пришел из-за ревматизма. 
ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ 

— Не бойся, малыш, дядя док
тор тебе ничего не сделает. 

— Тогда зачем же мы к нему 
пришли? 

РАЗНИЦА ЕСТЬ 
Учитель: «Скажи, какая разница 

между обыкновенным электриче
ским током и молнией?». 

Ученик: «Молния сверкает бес
платно, а за электричество надо 
платить!», 

СТРАШНЫЙ СЛУЧАЙ 
— Я недавно чуть не умер от 

страха! Представьте себе, гуляю 

я по лесу и вдруг вижу—змея! 
— И что же? 
— Ничего. Я присмотрелся по

лучше и увидел, что это простая 
палка. 

— Почему же вы тогда испу
гались? 

— Потому что палка, которую я 
схватил, чтобы ударить змею, 
оказалась змеей. 

ЗАЧЕМ ПУГАЛО? 

— Почему у тебя в саду нет 
пугала? 

— А зачем? Я и сам целый 
день дома. 

ВОЙНА ПРОИГРАНА 

Стаи мух до того докучали по
сетителю кафе, что он укоризненно 
обратился к официанту: 

— У вас тут висит плакат 
«Война мухам», а мух такое мно
жество. 

— Мы # и воевали с ними, —от
ветил официант, — но их больше, 
и ани победили. 

НЕ ПЕРЕЖДЕШЬ 

— Джесси! Сколько раз я те
бя учила не вмешиваться в разго
вор старших. Подожди, когда они 
кончат. 

— Я старалась, мама. Они ни
когда не кончают. 

СВОЯ МЕТОДИКА 

— Герберт! Неужели ты учил 
попугая ругаться? 

— Нет, мама. Я только сказал 
ему, что не надо говорить. 

ХОРОШИЕ ОТМЕТКИ 
— Сегодня я получил в школе 

четверку! 
| — Прекрасно! По какому пред 

мету? 

— По четырем сразу. 

УДОСТОЕН ВНИМАНИЯ 
Том вернулся домой после свое' 

го первого урока в школе и с 
гордостью объявил, что учитель 
разговаривал с ним. 

— Ну и что же 0(Н сказал те
бе? — спросил отец. 

— Он сказал, чтобы я не шу
мел, — ответил мальчик. 

УРОК ЗООЛОГИИ 
— Кто скажет, чем верблюд от

личается от прочих животных? — 
спрашивал учитель в классе. — 
Что есть у верблюда, чего больше 
нет ни у какого животного? 

— Верблюжата, — отве т и л и 
ученики. 

затем заговорили с Гиммлером 
так, как обычно беседуют люди, 
встретившиеся впервые в "жизни. 

'•— Сегодня был отличный де
нек, — сказал я. 

Гиммлер кивнул. Мы поговори
ли о популярной музыке. Затем, 
чтобы поддержать беседу, я спро
сил: 

— Как чувствует себя ваша 
жена? 

—• Я не видел ее несколько 
месяцев, — ответил он. — Не 
представляю, где она. 

Я это знал. Мы раньше уже за
хватили ее. Время от времени 
Гиммлер покусывал ногти и по
глаживал себя по щеке. Mbi не
принужденно болтали, н Мэрфи 
шутки ради воскликнул: 

— Я сбился с пути. Где мы. 
черт побери? 

Тогда сам Гиммлер стал до
вольно спокойно показывать нам 
путь к дому номер 33 по Велзе-
нерштрассе в Люнебурге, где до
прашивали важных нацистов. В 
комнате, где шли допросы, капи
тан-медик С. Дж. Л. Веллс при
казал: 

— Откройте рот. 
Гиммлер повиновался, и врач 

не заметил ничего подозрительно
го, 

— Встаньте у окна. 
Гиммлер снова повиновался. 

I — Окройте рот. Еще разок. 
Врач хотел залезть пальцем в 

рот, и в этот момент Гиммлер 
мотнул головой и надкусил то, 
что казалось маленькой черной 
точкой в его зубах. 

[ — Он держал во рту ампулу с 
ядом! — закричал доктор. 

Мэрфи подскочил к Гиммлеру. 
I Но было поздно. Раздался не
громкий стон, и преступник рух
н у л на пол. 

Мэрфи и старшина подняли 
Гиммлера и стали похлопывать 
его по спине и желудку. Но через 
неоколько секунд цианистый ка 
лий уже подействовал, Гиммлер 
умер. 

Кто-то накрыл его тело армей
ским одеялом. А я? Да, я вспом
нил, как Гиммлер то и дело по
глаживал щеку. Теперь мне было 
ясно, что он проверял: на месте 
ли ампула. 

\ Бернард СТЕПЕЛТОН. 
( (Из английского журнала 
/ «Уикэнд»). 

„РЕВАНШ" 
Как известно, матч первого 

круга наши футболисты выиграли 
у команды «Уралец» из Нижнего 
Тагила. Исход этой встречи ре
шил единственный гол, забитый 
нашими спортсменами... 

Теперь стало известно, что маг-
нитогорцы «не остались в долгу» 
у тагильчан. Приехав к ним . в 
гости с ответным визитом, .ме
таллурги взяли реванш... за побе
ду в первом круге. 4 

Исход встречи на тагильском 
стадионе решил единственный гол, 
забитый хозяевами поля в ворота 
гостей. .... .,,, 

Этот своеобразный реванш 
«выдвинул» нашу команду, на 7г е 

место в турнирной таблице розыг
рыша. 

В. ЛЕОНИДОВ. 

Б И Т Ы — 
в мастерскую 

цель 
В Ставрополе закончилось пер

венство Центрального совета до
бровольного спортивного обиде-
ства «Труд» по городкам. В этих 
соревнованиях приняли участие 
88 перворазрядников республики. 

Удачно выступили городошни
ки металлургического комбината. 

Газовщик обжимного цеха Вик
тор Пырх разделил второе и 
третье места с одним из ураль
ских спортсменов. Затратив 148 бит 
на 90 фигур, он выполнил дррму 
на получение звания мастера 
спорта СССР. 

Успех выпал на до_лк> еще од
ного спортсмена обжимного цеха 
Алексея Телицына, также вы
полнившего мастерский норматив. 

А. ПЕТРИЧЕНКО.* 

НА СЕМИНАР В СЕВАСТОПОЛЬ 

11 сентября в Севастополе от
крылся Всесоюзный семинар 
руководителей фотоклубов и фо

толюбителей. Участники семина
ра, который собирается впервые, 

обобщат опыт работы фотоклубов 
^траны. 

Творческое объединение фото
любителей организовано при Пра
вобережном Дворце культуры ме
таллургов. Здесь занимается 55 

любителей ^фотографии. Большин
ство из них рабочие комбината. 
Заместитель председателя правле
ния фотоклуба инженер Владимир 
Лоскутов и наш фотокорреспон
дент Евгений Карпов выехали на 
семинар в г. Севастополь. 

А. КЛИМОВ. 

Редактор П. В. ПОГУДИН. 
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