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На строительстве спортивного зала 

Работа идет, дело 
двиЖется 

Как продвинулась за это время 
работа на строительстве будущего 
спортивного манежа? Тот, кто был 
здесь только в первые дни, най
дет большие изменения. Закончен 
демонтаж всех котлов, разобраны 
внутренние перегородки. Моло
дежь, приходившая сюда на суб
ботники, вычистила до предела 
весь строигельиый мусор, на но
силках перенесла весь битый кир
пич. Теперь приступили к разбо
ру, внешних торцевых пристроек. 
Очищается от мусора и зольный 
коридор. 

Кто отличился на работе в спор-
тишом зале за последние дни. 
Много комсомольцев приходило 
сюда из основного механического, 
обжимного цехов. Уже не первый 
раз работали здесь Фаина Альмие-
ва, Ярослав Пенса, Виталий Поля
ков, Николай Осадченко. И как 
всегда на их труд можно было 
залюбоваться, не жалели они сил 
и энергии'. 

Настоящую страдную пору уст
роили на строительстве манежа 
парни и девушки из листопрокат
ного цеха Х° 3. После их работы 
мусора сразу заметно поубавилось. 
Как в •калейдоскопе мелькали 

перед глазами Надежда Мещеряко
ва, Николай Серов, Валентина 
Мисягина, Hyp Шакиров. Самые 
гяя!ело нагруженные носил к и 
они поднимали словно пушинку и 
буквально через считаное время 
возвращались за новым грузом. 
Особенно много молодежи было из 
яудильного отделения из бригады 
мастера Молоканова. Если так бу
дут трудиться все остальные, мо
лодежная стройка быстрее подви
нется вперед. 

Сооружение манежа не зря объ
явлено комсомольской стройкой, в 
работе здесь должны принять уча
стие не только комсомольцы ком
бината, но и других предприятие, 
учебных заведений города. Особен
но кипучую деятельность развер
нули учащиеся технического учи
лища № 6. Отсюда на стройку вы
ходила молодежь семи групп. При
ходили дружно, вместе с мастера
ми, преподавателями. Работали, 
как говорят, с душой. Это хорошие 
помощники, им не нужно растол
ковывать значение стройки. Для 
них уже достаточно того, что раз 
стройка комсомольская, значит и 
работать надо г огоньком. 

С. я с ь к о . 

Дипломы одной семьи 
Десять тысяч инженеров, вра

чей, педагогов, агрономов, музы
кантов и других представителей 
интеллектуального груда пополни
ли в минувшем году националь
ную интеллигенцию Казахстана. 
Это—казахи и казашки, в боль
шинстве своем выросшие в аулах, 
где до Октябрьской революции на 
каждые 100 жителей приходилось 
всего лишь двое грамотных. 

Корреспондент ТАСС Ссип Ог
нев посетил в Алма-Ате одну из 
типичных казахских семей, как бы 
олицетворящих удивительный про
гресс культуры в республике, ко
торая 40 с небольшим лет назад 
была отсталой колонией царской 
России. 

Глава семьи 74-летний Садык 
Бейсалиев лишь шестнадцати лег 
научился грамоте. Он родился в 
семье батрака и с малых лет ра
ботал на помещика. 

Бейсалиеву с трудом удалось 
поступить в школу, а потом стать 
учителем. Он получил диплом уни. 
варситета только на 62-м году 
жизни, 

В семье старого учителя восемь 
дипломантов высших учебных за
ведений. В нынешнем году приба
вится еще один диплом. Старший 
сын Бейсалиева преподает высшую 
математику в университете и гото
вится к защите диссертации на 
соискание ученой степени канди
дата наук. Второй сын—(научный 
сотрудник Института животновод
ства, третий—доцент Зоотехниче
ского института, четвертый — со-
солист Академического театра 
оперы и балета. 

Все шесть дочерей Бейсалиева 
имеют высшее образование или 
получают его. В семье подрастают 
12 внуков. Каждому из них от
крыта дорога в жизнь, сказал 
Бейсалиев 

Я люблю тебя, 
жизнь! 

«Я люблю тебя, жизнь» — так 
назывался вечер, который готови
ли вместе комсомольцы мартенов
ского цеха № 1 и отдела детских 
учреждений. . 

Ни один, пожалуй, вечер не вы
зывал столько хлопот. Это было 
заметно для всех, поэтому в ак
куратно назначенный час в Дом 
культуры пришла не только моло
дежь, но и производственники по
старше, которые обычно не очень 
ратовали за общее веселье. 

Вечер начался большим, прек
расно задуманным концертом. 
Гвоздем его был конферанс, кото
рый весело, живо вели Андрей 
Князев и Геннадий Велик. Не раз 
он вызывал взрывы веселого сме
ха, гулкие аплодисменты. Замечен 
всеми был солист Литвинов, с 
большим чувством исполнивший 
шуточную песню «Ваня» и русс
кую народную «Ямщик». 

Внимательно были приняты и 
чтецы: сталевар Волков и воспи
тательница Курочкина. Очень ве
село проходили конкурсы на луч
шее исполнение танца, аттракцио
ны. Было разыграно много призов. 
Самым ценным в вечере было то, 
что буквально с первой минуты у 
всех присутствующих установи
лось хороше» настроение. 

Жаль только, что концерт те
матически не гармонировал с наз
ванием вечера. Это, пожалуй, 
единствеаное замечание, которое 
хочется сказать по поводу этого 
мероприятия, так хорошо приве
денного комсомольцами-мартенов
цами и молодыми воспитательни
цами. Г. ПЕТРОВ. 

На снимке: в детском саду Кузнецкого м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. Фото В. Ларина. 

НОВЫЕКНИГИ 
Г ос уд аре т вдан о е к а учло -тех ни -

ческое издательство литературы 
по горному делу в 1961 году выпу
скает из печати справочную лиге-

Нарушителей—на прицел 
Подходя к котелыю-ремонтному 

цеху, обращаешь внимание на яр
кий плакат, призывающий соблю
дать технику безопасности. С пла
ката рабочий простер вперед руку, 
как бы обращается к каждому с 
напоминанием о правилах техники 
безопасности. В цехе тоже всюду 
плакаты, с рабочими на сменно-
встречных собраниях мастера ве
дут беседы. 

Но наиболее доходчива «Витри
на нарушителей техники безопас
ности». Сюда то и дело попадают 
все, кто не считается с правилами, 
травмируется или товарищей трав
мирует. Недавно на цеховой 

витрине помещен материал о рабо. 
чем Ширманове, который неудач
но пристраивал собственное ари-
снособление к помольной мельнице 
в отделе изготовления электродов 
и получил травму. 

Рядом карикатура на шофера 
Галимзянова, Он хотел в душевой 
отогнуть трубку и сорвал смеси
тель. Вырвавшаяся г о р я ч а вода 
причинила ожог одному автоген
щику. 

Возле витрины останавливаются, 
интересуются, задумываются, что
бы не попасть сюда. А руководи
тели цеха, кроме того, на наруши
телей налагают взыскания 

В СТРАНАХ КАПИТАЛА 

За колючей проволокой 
Более семи лег тому назад в 

мадридском дворце Пар до ми
нистр иностранных дел Испании 
Артахо и посол США Дани подпи
сали соглашение по вопросам обо
роны, экономической помощи и 
взаимопомощи между США и Ис
панией на десять лет. 

Правительство фашиста Франко 
получило заем в сумме 226 млн. 
.долларов. В обмен на долларовую 
подачку Соединенные Штаты Аме
рики получили в свое распоряже
ние крупнейшие военные аэродро
мы и морские порты Испании. 

Строительство американских во
енных баз в Испании сопровожда
лось конфискацией земли у кресть
ян. Сейчас аэродромы и военно-
морские базы США уже вступили 
в строй. В испанских портах бро
сают якоря корабли йод звездно-
полосатым флагом. Над апельси
новыми рощами и виноградника
ми проносятся американские бом
бардировщики. Весь Пиренейский 
полуостров, словно меч, прорезает 
построенная американцами стра
тегическая шоссейная дорога, по 
которой из Франции и Западной 
Германии поступают не тракторы 
и ткацкие станки, в которых остро 

нуждается Испания, а вооружение 
и военное оборудование, 

Двадцать лет фашистской дикта
туры привели страну к политиче
скому хаосу и экономическому 
банкротству. Диктатор Франко за 
горсть долларов продал свою 
страну, позволил американским 
империалистам безнаказанно гра
бить ее богатства. Американцы за
полнили испанский рынок даже 
сел ьскохоз я йственн ы м и про д у кг а -
ми, 

Положение трудящихся здесь 
очень тяжелое. Рабочие получают 
мизерную зарплату, страдают от 
безработицы и дорогой квартпла
ты. Жизнь крестьян можно оха
рактеризовать одним словом—«ни
щета». Как сообщает итальянская 
газета «Уиига», средняя продол
жительность жизни испанского 
крестьянина около 40 лет. В де
ревнях встречаются двадцатилет
ние «старушки», которые вышли 
замуж 12—13 лет, а к восемнад
цати годам имели уже 4—5 детей. 
Повсюду — тысячи бездомных :е-
мей. Летом они спят под откры
тым небом, а зимой укрываются в 
гротах или в соломенных хижинах. 
70 процентов населения непрамотно. 

Основная масса населения-
пеоны (батраки-поденщики) и кам-
пенсиио (малоземельные крестья
не). Они ничем друг от друга ье 
отличаются. И те и другие ведуг 
одинаково нищенский образ жиз
ни. В Испании около двух милли
онов безземельных крестьянских 
семей. Зато только одной тысяче 
п ом ещи ков-зем л евл ад ел ьцев при -
надлежит пять миллионов гекта
ров. 

За семь лет американской «по
мощи» испанский народ стал еще 
беднее. Даже закоренелые сторон
ники франкистского режима уже 
не осмеливаются говорить о «дол
ларовом дожде американской по
мощи». 

Но почему, несмотря на унизи
тельную потерю национальной не
зависимости страны, Франко при
нял эту «дружескую руку», протя
нутую к нему из-за океана? Да 
потому, что, только опираясь на 
американские {шн чьи-нибудь дру
гие — ему все равно!) деньги и 
штыки, Франко еще может удер
живать власть в своих руках. 

В испанском народе таится глу
бокая ненависть к фашистской 
диктатуре, ко всем тем, кто ее 
поддерживает. Франко это знает. 
Знают это и американцы, и цер
ковные власти. Вот почему фран
кисты усиливают террор, строят 
новые и новые тюрьмы, избивают 

людей только за то, что они тре
буют амнистии политическим за
ключенным. В одной лишь цен
тральной тюрьме в Бургосе нахо. 
аится в настоящее время 399 по
литических заключенных. 

Но испанский народ борется и 
будет бороться, несмотря на бес-
ч ислони ые жертвы, которых тре бу-
ет эта борьба. Корреспондент фран
цузской газеты «Дефанс» сообщает 
из Мадрида: «Репрессии нараста
ют. Но круг лиц, выступающих 
против франкистского режима, 
становится все шире. Полиция 
прибегает к любым мерам, чтобы 
сломить п р о т и в н и к о в режима 
Франко, заставить их отказаться 
от своих взглядов. Но эти люди 
проявляют изумительную твер
дость». 

Забастовки, митинги, протесты, 
демонстрации — таков ответ гор
дой Испании режиму диктатора. 
Коммунистическая партия Испа
нии, находясь в подполье, руково
дит борьбой своего народа. Испол
ком партии призывает испанский 
народ объединить все свои силы 
для борьбы, пойти по пути широ
кого выступления народных масс. 

Испанский народ стряхнет .со 
своих плеч прошивший насквозь 
режим террора и нищеты, распра
вится с палачами и правда вос
торжествует на испанской земле, 

Н. ЕГОРОВА. 

ратуру для инженс'рнз:технических 
работников, мастеров и рабочих. 

Никольский В. С., Тюрин М. А. 
«Организация и оплата труда». 
Памятка для рабочих обогатитель
ных и брикетных фабрик. 3 л: 
Ц. 26 коп. 

Серебренников В. В., Рукман 
Г. Л., Быков В. В. «Справочник 
шахтного электрослесаря». 15 л. 
Ц. 63 коп. 

«Справочник горного мастера на 
карьере». Под редакцией док г. 
техн. наук проф В В Ржевского. 
35 л. Ц. 1 р. 38 к. 

Троп А. Е., Кононов В. Н. 
«Рудничная связь и сигнализация» 
(справочное руководство). 16 л. 
Ц. 95 коп. 

Фотиев М, М., Шевяков Н. Л., 
Бесчастнов Е. И. «Справочник по 
рудничному освещению». 12 л. 
Ц. 75 коп. 

«Карагандинский угольный бас
сейн». Справочник. 20 л. Ц. 1 р. 
15 коп. 

Справочную литературу по ме,чл 

выхода ее в свет можно купить 
в магазинах книготоргов. 

Предварительные заказы прини
мают магазины республиканских, 
краевых и областных книготоргов. 

Для оформления предваритель
ного заказа следует заполнить в 
книжном магазине почтовую отк
рытку, в которой указать свой ад
рес и название заказываемых 
справочников. 

Магазин уведомит Вас о поступ
лении справочников в продажу. 

Для получения справочников на
ложенным платежом следует об
ратиться в ближайший отдел 
«Книга-почтой» республиканеиого, 
краевого или областного книго
торга. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
14 марта в актовом зале 

ЦЗЛ проводится отчетно-вы
борная конференция Всесоюз
ного общества изобретателей 
и рационализаторов Магнито
горского металлургического 
комбината. 

Начало в 5 часов вечера. 
Совет ВОИР, 

Редактор Г. Б . . Р Ы Б А К 0 В . 
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