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Во втором мартеновском 
цехе продолжается декада, 
посвященная В. И. Ленину. 
В эти дни особенно много
людно в красном уголке 
цеха, где развернута пе
редвижная выставка, чита
ются лекции, проводятся 
встречи со стар е й ш и м и 
коммунистами. 

На снимке: перед тру
дящимися цеха с воспоми
наниями о своих встречах 
с вождем революции вы
ступает Ян Оттович Дар
гайс. 

Фото Н. Нестеренко. 

С Л Е Н И Н Ы М 
В С Е Р Д Ц Е 

очерк 
(Продолжение. 

Начало в №№33,34) 
Принесли веревку. Сделали 

петлю. Владимир Ильич сам 
набросил ее на памятник, подо
ждал пока все возьмутся за ко
нец веревки, и скомандовал: раз-
два, взяли! 

Дернули. Памятник покачнул
ся и, грохнувшись на брусчатку, 
раскололся, как печной горшок. 

Ленин рассмеялся. Звонко. 
От всей души. Засмеялся и 
Мальков, который до этого хму
рился. 

— Вот, — Ленин сквозь 
смех, лукаво поглядев на Маль-
кова, сказал, — а вы говорили 
рабочих рук нет. Видели — в 
два счета справились. 

Ян взглянул на площадь. Она 
сразу стала просторнее, радост
нее, светлее. Почувствовал это 
и Ленин. Он поднял голову. 
Прищурился, как будто рассмат. 
ривал полотно художника, и 
облегченно вздохнул... 

Поблагодарив стрелков, Ле
нин сделал приглашающий жест. 
Он и его спутники повернули 
обратно, к зданию Совнаркома. 

У Троицкой башни раздава
лись веселые голоса. Кто-то от
рывисто подавал команды. Ко
лонны красногвардейцев, конни
ки направились в сторону Хо-
дынского поля. Та самая Ходын
ка, где во время коронации Ца
ря погибло множество людей, 
была избрана местом первомай
ского военного парада. В плот
ной шеренге демонстрантов ша
гал мимо наскоро сколоченной 
трибуны и Ян Даргайс. Ленин 
что-то говорил, приветственно 
размахивая рукой, в которой 
была зажата фуражка, но его 
голос тонул в криках «ура». 

Даргайс услышал Ленина ве
чером, в клубе Московского 
Кремля. Владимир Ильич гово
рил о сущности Советской вла
сти. 

— Советская власть, — под
черкнул он, сделав жест рукой 
в сторону сидящих в зале, — 
это вы сами — рабочие и кре
стьяне, одетые в солдатскую 
форму. 

Он призвал держать винтовки 
на боевом взводе. 

— А мне, — поднялся из-
за стола, накрытого кумачом, 
Яков Михайлович Свердлов, — 
хочется внести небольшое до
бавление к речи Владимира 
Ильича: от имени рабочих и 
крестьян, представителей Сов-

- В . Петренко 
наркома благодарю товарищей 
латышей. С первого дня обра
зования Советской власти они 
доблестно и честно служат ей. 
Спасибо, друзья, сердечное вам 
спасибо! 

Ленин первый захлопал в 
ладоши. 

Ленин часто выезжал на ста
ренькой машине: он выступал с 
речами перед рабочими, красно
армейцами. Все в Кремле как-
то привыкли к этому, все мень
ше тревожились за жизнь вож
дя. Видимо, в годы, насыщен
ные риском, люди забывают о 
грозах. 30 августа пуля эсэрки 
Каплан напомнила, что враг 
близко. 

Ян Даргайс не видел, как при
везли' Ильича, как он, отказав
шись от помощи, сам шагнул из 
машины, прижимая рукой рану, 
поднялся по лестнице в комнату 
на втором этаже. И здесь силы 
его оставили. 

Так рассказывали товарищи, 
а Ян только слышал чей-то ис
пуганный голос: •— Носилки! 
Где носилки? Скорее носилки! 

Минуты, часы, сутки с этого 
дня у всех в Кремле были за
полнены одним беспокойным 
чувством. При встречах задава 
ли друг другу тот же вопрос: 
что с Лениным? Что говорят 
врачи? 

Стрелки, всегда прежде урав
новешенные, набросились на 
начальника караула с упреками: 
почему мы охраняем Ленина 
только в Кремле? Что за по
рядки? Где революционная бди
тельность? 

— Взяли бы и попробовали 
так заявить Ильичу, — взды 
хал начальник караула. — 
Предупреждали его, упрашива
ли, предлагали охрану — слу
шать Даже не хотел. 

Все поняли: миндальничать с 
врагами революции нечего. На
ступил момент опустить на го
ловы врагов карающий меч. И 
не только в Москве, недругов 
хватало и в других местах Рос
сии. От чекистов мало кто из 
них ушел. И Яна, доброго по 
натуре своей человека, не пуга
ла, а радовала эта внезапная 
ожесточенность сердца. Дар
гайс отправился на фронт. Он 
прошел боевой путь от Орла 
до Каховки и Перекопа, сража
ясь с белой армией Деникина 
и Врангеля. 

(Продолжение следует) 

П ОДХОДИТ ПОРА весенних 
1 1 школьных каникул. Что 

же предложат ребятам в кино
театрах с 23 по 31 марта. Ки-
носОорник «Светлячок» (№ 8) 
предназначен для детей до
школьного и младшего школьно
го возраста. В фильме ребята 
увидят своих любимых героев 
из клуба веселых человечков — 
Чипполино, Петрушку, Само-
делкина и многих других забав
ных персонажей из книг, кото
рые они хорошо знают и любят. 
В этих кинорассказах осужда
ются эгоизм и жадность. В 
сборник войдет фильм «Паро
возик из Ромашково» — сказка, 
воспитывающая любовь к при
роде. В ней повествуется о том, 
как маленький паровозик помог 
своим пассажирам почувство
вать красоту окружающего йх 
мира. 

Второй киносборник — «Кот, 
который гулял сам по себе». 
Этот фильм поставлен по сказ
ке Р. Киплинга. Из него узна
ешь, как древний человек при
ручил диких животных. 

В фильме -этого сборника — 
«Кто сделал яблоко?» вы по
знакомитесь с приключениями 
любопытного медвежонка и его 
друзей, которые решили во что 
бы то ни стало узнать — кто 
же сделал яблоко. 

Вновь будет идти на экране 
цветная в е с е л а я с к а-з к а. 
«Огонь, вода и медные трубы», 
поставленная на студии имени 
Горького. В ней Аленушка и 
Вася-угольщик победят Кащея 
Бессмертного. Но чтобы побе
дить его, Васе придется пройти 
сквозь огонь, воду и медные 
трубы, о чем он, конечно, и не 
подозревает. Сказка снята из
вестным режиссером-постанов
щиком Александром Роу. 

Опять школьники встретятся 
с героями фильма «Три толстя
ка», поставленного по однои
менной сказке Юрия Олеши на 
студии «Ленфильм». Увлека
тельный сюжет, комедийные по
ложения, цирковые номера обес
печивают этому фильму посто-

ад* 

янный успех у детей. В фильме 
весело, но деловито и предельно 
ясно рассказывается о борьбе с 
тиранами, о мужестве и воле к 
победе. 

Фильм «Ташкент — город 
хлебный» поставлен по мотивам 
повести Неверова на студии 
имени Горького. 1921 год. За
суха иссушила земли Поволжья. 
Голод. В семье Додоновых за 
старшего остался двенадцати-

Фильмы 
в дни 

школьных 
каникул 

летний Мишка. Чтобы спасти 
семью, он едет в Ташкент за 
хлебом. Долгой и трудной была 
его дорога, дорога не. только к 
спасению, но и к познрнию жиз
ни, возмужанию, зака,лке. 

«Маленький Принц» постав
лен на литовской студии по мо
тивам произведения Антуана 
Сент-Экзюпери. Это один из 
самых светлых писателей наше
го времени, воспитывающий в 
людях верность и великодушие, 
смелость и скромность, самоот
верженность и человечность. Ра
достно, что добрая, поэтическая 
сказка Экзюпери обрела свою 
вторую жизнь: мы удивляемся 
нелепостям жизни, вместе с ним 
приручаем на планете розу, ви
дим, как оживают звезды, слы
шим в небе звон серебряных 
колокольчиков и нам вспомина
ются слова: «Зорко лишь серд
це. Самого главного глазами не 
увидишь». 

«Рыцарь мечты» — фильм 
совместного производства мол
давской и ленинградской сту
дий. Это романтическая поэма 

об Александре Грине. Действу
ющие лица в ней — сам писа
тель и герои его книг. В филь
ме переплетаются реальность и 
фантазия. Смысл фильма — 
воспеть людей, сильных своей 
верой в мечту, в романтику 
дальних дорог, людей, чьи серд
ца открыты всему доброму и 
прекрасному. » 

«Часы капитана Энрико» 
(Рцжская студия) — рассказ о 
ложной и настоящей дружбе. 
Школьник нашел в парке золо
тые часы. Ребята решают, что 
часы должны быть возвращены 
владельцу. Узнав об этом, жу
лики и лоботрясы выманивают 
у них эти часы. Тогда ребята 
составляют план, как найти эти 
часы и возвратить настоящему 
владельцу — капитану Энрико. 

Название фильма «Большие 
хлопоты из-за маленького Маль
чика» говорит само за себя. 
Малыш, который должен был 
сниматься в одном из эпизодов 
фильма, тихо ушел со студии. 
Он недурно провел время, с 
ним ничего страшного не слу
чилось, но сколько хлопот он 
доставил взрослым своим вне
запным исчезновением! 

Фильм «Храбрый прогуль
щик» поставлен студией ДЕФА 
(ГДР). В нем рассказывается о 
школьнике Томасе, совершив
шем героический подвиг. 

Очень интересен цветной на
учно-популярный фильм «Язык 
животных», приоткрывающий 
одну из страниц в книге приро
ды. Фильм рассказывает об уме
нии животных общаться между 
собой, делает нас свидетелями 
их житейских дел. Мы увидим 
такие картины из жизни му
равьев, рыб, обезьян, дельфи
нов и других животных, каких 
никому еще не приходилось ви
деть ни в зоопарках, ни в кино. 
Фильм очень интересен и взрос
лым, и детям. 

Дорогие ребята, приглашаем 
вас и ваших родителей посетить 
кинотеатры и посмотреть эти 
фильмы. Л. КУШМАНОВА, 

редактор кинопроката. 

Редактор Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Заводской комитет ДОСААФ 
комбината продолжает набор на 
курсы радио-телемастеров и мо- -

тоциклистов. 
За справками обращаться в 

комитет ДОСААФ по адресу: 
ул. Уральская, 44 (интернат 
№ 2, вход со двора). 

Телефон 2-17-78. 

ВЫХОДИТЕ ЕА ЛЕД, РЫБОЛОВЫ! 
30 марта заводской совет ДСО «Труд» и секция 

охотников и рыболовов комбината проводят соревнования по 
подледному лову рыбы. Цехи, желающие принять участие в со
ревнованиях, должны направить представителя цеха на судей
ское совещание, которое состоится 24 марта на центральном 
стадионе металлургов в 18-00 в помещении заводского совета 
ДСО «Труд». 

Представитель цеха должен представить список команды 
цеха. Команда состоит из трех участников и судьи-контролера. 

За справками обращаться по телефонам: 2-54-93; 2-06-55; 
3-17-78. 

Заводской совет охотников и рыболовов. 

ул. Кирова, 70, 6-й подъезд, 2-й этане. 
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, 3-31-33, фото
лаборатория — 3 14-42; радио — 3-69-38. • 
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