
За гортеатром, на Щитовых 
Энергоцех, Левобережный жи

лищно-коммунальный отдел и ре
монтно-строительное управление 
комбината шефствуют над 16 и 17 
домоуправлениями поселка Щито
вые. Возглавляет совет обществен
ности шофер энергоцеха комму
нист Михаил Васильевич Ларин. 
24 человека занимаются общест
венной работой в подшефном 
квартале, пятеро из них — комму
нисты энергоцеха, в том числе и 
заместитель председателя пенсио
нер Иван Васильевич Лаврентьев. 

Общественники, занимающиеся 
политико-массовой работой, мно
го внимания уделяют лекторию. 
Два раза в месяц жители поселка 
собираются вместе, чтобы послу
шать лекцию, посмотреть кино 
или выступление художественной 
самодеятельности Дворца культу
ры металлургов или Дворца куль
туры " метизно-металлургического 
завода. 

Не забывают общественники и 
о наглядной агитации. Здесь ре
гулярно выходит «Крокодил» и 

стенная газета, а на открытой 
площадке и в подъездах домов 
можно увидеть различного харак 
тера плакаты. 

Активно работает товарищеский 
суд, руководимый т. Воробьевым. 
Беседы с нарушителями общест
венного порядка и с детьми 
школьного возраста не пропадают 
даром. 

Жители квартала охотно участ
вуют во всех мероприятиях, про
водимых общественниками. Они с 
удовольствием идут к летней эс
траде, не менее охотно играют в 
волейбол. Что касается детей, то 
они предпочитают проводить вре
мя либо на спортплощадке, либо 
в фотокружке. Есть чем заняться 
книголюбам: энергоцех выделил 
комсомольцев для обслуживания 
местной библиотеки. 
. Все комиссии совета работают 

ритмично и слаженно, опираясь на 
помощь наиболее инициативных 
жителей. Вот почему обществен
ники на Щитовых — желанные 
гости 

А. РЫКОВ. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ политшкол 
Скоро начнутся занятия в 

школах сети политического 
просвещения. Библиотекой за
водского партийного комите
та оформлены специальное 
стенды, на которых выставле
ны для всеобщего обозрения 
книги, брошюры, пособия для 
учащихся и пропагандистов. 
Они классифицируются по 
разделам'- в помощь лектору, 
литература для начальной по
литшколы, литература для 

гикол основ марксизма-лени
низма, методические советы 
пропагандисту. 

Здесь можно найти ответ 
на любой интересуюгций про
пагандиста вопрос, познако
миться с новинками политиче
ской литературы, подобрать 
необходимый материал для 
лекций. 

Эта своеобразная выставка 
пособий призвана облегчить 
выбор литературы в библиоте-

Б о г а т а я коллекция 
Старший инженер первого лис

топрокатного цеха Иван Степано
вич Мелешко коллекционер-люби
тель уникальных монет. Сейчас у 
него собрано около двух тысяч 
их более чем из ста стран мира-
Коллекция его регулярно попол
няется новыми экспонатами. На 
днях ленинградский нумизмат 
т. Супрунов прислал Ивану Сте

пановичу бандероль с денежны
ми знаками прибалтийских рес
публик. 

Коллекционер-любитель И. С. 
Мелешко обменивается монетами 
с коллекционерами не только на
ших городов но и зарубежных 
стран. Этому увлекательному за
нятию он посвятил эолее 20 лет. 

И. НАДЕИН. 

ке, сконцентрировать внима
ние лектора, пропагандиста, 
учащегося политшколы на оп
ределенных темах. 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В МАЕ 
ПРОШЛОГО ГОДА ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗИЛ В Б О Л Ь . 
ШЕГРУЗНЫИ САМОСВАЛ ПЕРВЫЙ КОВШ П О Р О Д Ы НА 
НИКОЛАЕВСКОМ РУДНИКЕ. ЭТО Б Ы Л О НАЧАЛОМ РА
БОТ ПО ВСКРЫТИЮ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ ПО ЗАПАСАМ 
МЕДИ И УНИКАЛЬНОГО ПО С О Д Е Р Ж А Н И Ю СЕРЫ. НА 
СНИМКЕ ВЫ ВИДИТЕ ПОГРУЗКУ П О Р О Д Ы ЭКСКАВА
ТОРОМ ЭКГ-8 В КАРЬЕРЕ. > Фотохроника ТАСС. 

Увлекательное путешествие 
Из поездки по Народной Рес

публике Болгарии вернулась 
группа туристов нашей области, 
возглавляемая председателем 
культкомиссии комбината И И. 
Поляковым. В дружественной 
стране побывало 35 человек. Это 
металлурги нашего комбината, 
Златоустовского, Ашинского и Че
лябинского заводов, а также вра
чи и учителя. Отдых на курорте 
мирового значения «Золотые пес
ки», посещения . городов страны 
Пловдива, Варны, Старого Загре
ба, высокогорного курорта Боров-
ца, легендарной Шипки и столицы 
Софии надолго запомнятся турис
там. 

9 сентября наши туристы были 

гостями и участниками демонст
рации трудящихся города Варны 
в честь 21-й годовщины Народной 
Республики Болгарии. 

Памятной была встреча с ме
таллургами первого болгарского 
металлургического предприятия— 
Кремиковекого металлургического 
завода, на котором работают быв
шие ученики наших металлургов. 
Магнитогорцы подарили креми-

ковцам коллекцию минералов го
ры Магнитной и модель шлаково-
за, изготовленную учащимися 
19-го технического училища^ Бол
гарские металлурги не остались в 
долгу. Они подарили магнитогор-
цам барельеф с изображением 
доменной печи с надписью «Кре-
миков—Болгаро-советская друж
ба», отлитый из первого болгар
ского чугуна. 

И. МЕЛЕШКО. 

Победа „Металлурга" 

ВСЕГО о д и н год 
— Хватит валять дурака, на

доело, — сказал Александр Ж е л -
ков другу. — Мне двадцать пять 
лет, а я все еще сижу на шее ро
дителей. Посмотри, наши ровесни
ки уже сами стали папашами, а 
мы с тобой только и смотрим, где 
бы что-то урвать. Завязываю я. 
Ты понял, Игнат, завязываю. 

Рыжеволосый парень лет трид
цати явно не ожидал этогэ. Не-
доуменно моргая кошачьими гла
зами, смерил взглядом бывшего 
друга с головы до ног и как-то 
сбивчиво с паузами ответил: 

— Ну, что же, видно наши до
рожки должны разойтись:, тебе 
направо, а мне налево. Но... 

— Иди хоть ко всем чертям, — 
с жаром перебил Александр, — 
только я не хочу быть козлом от
пущения среди людей. Взгляни, 
вон идут девчата, как они на нас 
посмотрели. 

— Ты их знаешь? 
—- Нет. Мы этого заслуживаем. 
— Ах, так! В глазах рыжего за

горелся недобрый огонек. — Ну, 
получай сполна! 

Александр хотел увернуться, от 
удара, но не успел. Из уголка рта 
пошла кровь. Рыжий замахнулся 
вторично... 

Двух врагов, совсем недавно 
еще друзей, окружили любопыт
ные. Короткий свисток заставил 
разойтись зевак в стороны. 

Стр. 4. 28 сентября 1965 года 

— В чем дело? — спросил по
жилой сотрудник милиции Алек
сандра. 

— Ничего, просто не поделили 
вещицу. 

— Какую? 
— Смогу сказать только года 

через два, — через силу улыб
нулся Александр распухшими гу
бами. 

Пожав плечами, милиционер об
ратился к рыжему: 

— А вы что скажете? 
— Ничего особенного. Это мы 

по-свойски, — все уладится. 
И прейдя некоторое расстояние 

вместе, они разошлись, ни разу не 
оглянувшись. 

На следующий день Александр 
пришел в отдел кадров завода. 

— Куда хотите, только бы ра
ботать, — сказал он в кабинете. 

Начальник молча окинул взгля
дом крепкую фигуру парня. 

— Есть место молотобойца. 
Пойдете? 

—Согласен, — улыбнулся Алек
сандр. Как-то непривычно звучало 
для него обращение на вы. 

Трудно приходилось на первых 
порах. Не оривык вставать рано, 
да и выносливости не хватало. 
Но кузнецы видели старание пар
ня, помогали, учили, иногда и 
подшучивали. И вот первая получ
ка, первая купленная на свои 
трудовые деньги вещь. Втянулся 
Александр в работу, пошел учить
ся на курсы • машинистов. На 
многое пришлось по-новому 
взглянуть Александру, многое пе
реоценить. 

Прошел год. Все это время он 
не видел Игната. 

. —' Как он там? — задумывался 
временами Александр. 

Несколько раз заходил к нему 
домой, но ни разу не заставал. 

И вот Игнат вдруг пришел пер
вым. Стоит на пороге его кварти
ры, улыбается, вытирая ноги о 
коврик: 

— Не ждал? Прозедать при
шел. Слыхал, жениться собираешь
ся. 

— А ты что, поздравить хо
чешь? —• изучающе посмотрел на 
Игната Александр. — Если так, 
го валяй, заходи. Но только чтоб 
без фокусов. 

Но Игната не смутил холодок 
Александра. 

— Убери забрало, без меча при
шел, —• пошутил он, — как про
летарий к пролетарию. 

Александр посмотрел вопроси
тельно. 

— Уже семь месяцев вкалываю 
люковым на коксе, — улыбнулся 
Игнат. 

— Что же ты молчал, рыжий?— 
обхватил Александр друга. 

— Да знаешь, как-то не до того, 
а потом плюнул, думаю, ведь ему 
обязан... Знаешь, у нас какие пар
ни. 

— Ты поскучай, я сейчас прибе
гу, — хватая с буфета деньги, 
перебил Александр, — за его ве
личество, рабочий класс, полагает
ся. 

— Замри, уже предусмотрел, -
остановил возбужденного друга 
Игнат, — и торжественно извлек 
из внутреннего кармана пальто 
бутылку вина. — Фирма! — по 
хлопал он по этикетке. 

Разлили вино по стопкам. 
— За рождение,—сказал Алек 

езндр. 
А. БУРЕ. 

значение. Свой дом, свои стены. 
И это подтверждают события. На 
днях гостями нашего города были 
спортсмены из города Ош. 

Встреча прошла с преимуще
ством футболистов команды «Ме
таллург». Магнитогорцы выигра
ли матч со счетом 3 *>1. 

СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ 
19.00 — Новости, 19.10 — пере

дача «Сталевары», 19.40 — кино
фильм, 20.00 — телевизионный 
журнал «Здоровье», 20.20 — пе
редача для молодежи, 20.50 — 
художественный кинофильм. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Объявления 
Спортивно-технический клуб заводского комитета ДОСААФ 

объявляет прием на курсы: 
шоферов-любителей, срок обучения 36 дней; 
мотоциклистов, срок обучения 32 дня; 
радиотелемастеров, срок обучения 6 месяцев. 
Занятия будут проводиться в две смены ежедневно, кроме 

воскресенья, с 10 до 14 и с 18* до 22 часов. 
За справками обращаться в комитет ДОСААФ ММК по 

адресу: Уральская, 44. Телефон 2-17-78. 

Аэроклуб ДОСААФ производит прием юношей и девушек 
в возрасте от 20 до 22 лет на курсы летчиков (образование 
9 классов), планеристов (образование 8 классов) и парашю
тистов (образование 7 классов). 

За справками обращаться в аэроклуб или в заводской ко
митет ДОСААФ ММК. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й. этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3.07-98. 

ФБ15517 г, Магнитогорск, Типография ММК Заказ N 5231 

УНИВЕРСИТЕТ 
МАСТЕРА 

27 сентября в правобережном 
Дворце культуры металлургов 
начал свою работу университет 
мастера. На первом занятии слу
шатели познакомились с производ
ственными успехами и проблема
ми на комбинате. 

После занятий был дан кон
церт эстрадного оркестра «Малы
шок». 

It концу приолижается розыг
рыш второго круга на первенство 
страны по футболу среди команд 
класса «Б» пятой зоны. 

Оставшиеся встречи спортсме
ны «Металлурга» проведут толь
ко на своем поле. Это безусловно 
в футболе имеет немаловажное 


