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Партия требует от всех своих 
организаций, от всех коммунистов 
у си л е н и я политической бдитель
ности и боеспособности, активной 
борьбы против всех, кто наносит 
ущерб ее ленинскому единству. 

(«ПРАВДА») 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета КПСС 

Члены Президиума: тт. Аристов А. Б., 
Беляев Н. И., Брежнев Л. И., Булга-
нин Н. А., Ворошилов К. Е., Жуков Г. К., 
Игнатов Н. Г., Кириченко А. И., Коз
лов Ф. Р., Куусинен О. В., Микоян А. И., 
Суслов М. А., Фурцева Е. А., Хру
щев Н. С , Шверник Н. М. 

Кандидаты в члены Президиума: 
тт. Мухитдинов Н. А., Поспелов П. Н., 
Коротченко Д . С , Калнберзин Я. Э., Ки
риленко А. П., Косыгин А. Н., Мазу
ров К. Т.» Мжаванадзе В. П., Перву
хин М. Г. 

Пленум пополнил состав секретариа
та, избрав секретарем ЦК КПСС т. Ку
усинена О. В. 

22—29 июня с. г. Состоялся Пленум 
Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза. 

Пленум обсудил вопрос об антипар
тийной групп̂ ^̂  Маленкова Г . ML., Кагано
вича .Ж М^ Молотова В. М. 

Пленум принял соответствующее по
становление. 

Пленум вывел из состава членов Пре
зидиума ЦК и из членов ЦК КПСС 
тт. Маленкова, Кагановича, Молотова; 
снял с поста секретаря ЦК К П С С и вы
вел из составл кандидатов в члены Пре
зидиума ЦК и из состава членов ЦК 
т. Шепилова. 

Пленум избрал П Р Е З И Д И У М ЦК 
КПСС в следующем составе: 

Решительно преодолеть отставание 

Е Д И Н О Д У Ш Н О Е О Д О Б Р Е Н И Е 
... , 4 июля состоялось ..собрание 
"коммунистов управления комби
ната, на котором обсуждалось По
становление Пленума ЦК КПСС 
об^* антипартийной группе " Ма
ленкова Г. М., Кагановича Л. М., 
Молотова В. MY : ' 
- : С докладом выступил кандидат 

в :чдены ЦК КПСС директор ком
бината т. Воронов. 

— Пленум Центрального Коми-
r e t a 1 > - сказал ; т.. Воронов, ; — 
ёданодупш осудил^антйиартий-
ное/новедйие тт. Маленкова, Ка
гановича,? /Молотова, выступив-
iifux-против линии партии. Анти
партийными, фракционными ме
тодами эта группа пыталась до
биться изменения состава . руко
водящих: органов' партии, - высту
пила против ва-жнбйших решений 
партии- и лравителвства, полу
чивших единодушное одобрение 
всего советского народа. L1 

Слово,взял старый .член пар
тии, главный .электрик., комбина
те т. 'Лысов. 

—^На многолетней истории на
шей партии мы все время убеж
даемся, что все группировки в 
партии, какие бы они ни были, 

кем бы не возглавлялись, всегда 
терпели поражение. Потерпела 
поражение и эта группировка, так 
как все они противоречат ленин
ским принципам нашей партии. 
Сейчас наша партия будет еще бо
лее успешно осуществлять меро
приятия, направленные на даль
нейшее усиление нашей Родины. 
Наша задача—еще теснее спло
титься вокруг Центрального Ко
митета, постоянно крепить един
ство рядов партии. 

•— Мудрую политику под руко
водством ЦК КПСС проводит наша 
партия, — сказал в своем вы
ступлении т. Цирулин. За послед
ние годы мы особенно наглядно 
видим, что сделано много для 
улучшения жизненного уровня 
народа; Поэтому я поддерживаю и 
одобряю Постановление Пленума 
ЦК КПСС, давшее достойны й от
пор антипартийной группе тт. Ма
ленкова, Кагановича и Молотова. 
... С. одобрением Постановления 
ЦК КПСС выступили начальник 
учебно-курсового к о м б и н а т а 
Т. Смуров, пенсионер т. Козлен-
ков и многие другие. 

ЖЕ ОТРЫВАТЬСЯ 
O f ЖИЗНИ НАРОДА 

s , Др£Л£ доклада,Л06 аитиМцтий-
йря/группе Ж ж., Ка
гановича Л.. М., Молотова В. М.», 
с которым"~ выступил. .заместитель 
председателя завкома.т. Еолосок 

'нОйбрании' коммунистов листо-
;йдаатрг .оцеха Эгё 2, вы с ту пав-
;,щие^.тоБарй1ци . .резкоосуждали 
^ацгаиартийное поведение группы,; 
'ШйЩялК ДЬстановленйе'-Пленума 
.ЦК КПСС.. : : 
. - 7 ^ № а р а т ч и % щ ш т. Сидоршко 
0 & # а з ^ 
Т Е , ^ Партия проводит большую 
. Вроту^ адправлениую на даль
нейшее развитие народного, хо-

. «шйшва,* иеп^ерыщый ^ подъем 
жизненного уровня -н^егр -нар|)-
д а ^ ш ш . народ горячо поддержи-; 
вф.т,. ати~ мероприятия партии, 
являющиеся выражением корен
ных' интересов трудящихся. 
МЩ например, хороша знаком с 

, еелиекимхозяйетвт И- -вед& сей
час, только слепой не увидит, ка
кими крупными шагами развива
е т е шш№ хозяйство, растет 

заинтересованность в труде кол
хозников. Но антипартийная 
группа оторвалась от жизни на
рода, пренебрежительно относи
лась к насущным нуждам его, не 
заметила этих, крупных измене
ний. Я считаю, что .правильно по
становил Пленум ЦК, осудив анти
партийную линию участников 
группы. 

— Очень хорошо, — сказал в 
своем выступлении машинист 
электрокрана т. Хабаров, что на
ша партия вела и ведет неприми
римую борьбу со всякого рода 
уклонами и группами внутри 
партии, за укрепление ленинских 
принципов построения партии. 

Собрание единодушно одобрило 
Постановление Пленума ЦК КПСС, 
призвало всех трудящихся уси
лить борьбу за выполнение задач 
коммунистического строительства. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
зам. секретаря партбюро 

листопрокатного цеха № 2. 

Металлурги 
осуждают действия 

антипартийной 
группы 

Придя на работу, коллектив 
смены т. Рогова второго марте
новского цеха собрался да смен
но-встречное собрание. Началь
ник смены сделал информацию о 
Постановлений Пленума Цен
трального Комитета партии об 
антипартийной группе Маленко
ва Г. М., Кагановича Л. М., Моло
това В. М. Сталевар т. Букин 
прочел информационное сообще
ние о Пленуме и Постановление. 

Внимательно слушали сталева
ры, подручные, мастера, задавали 
вопросы, резко осуждали . анти
партийное поведение Модотова, 
Кагановича, Маленкова и прим
кнувшего к ним Шепилова, став* 
ших на путь фракционной борьбы 
против партии. Коллектив смены 
единодушно одобрил Постановле
ние Пленума Центрального Коми
тета КПСС, направленное на 
сплочение трудящихся под зна
менем партии для быстрейшего 
осуществления величественных 
задач строительства коммунизма. 

* * 
* 

Доменщики смены т. Ураева на 
сменно-встречном собрании вы
слушали- информацию мастера 
первой домны т. Некрасова о По
становлении Пленума ЦК КПСС. 
Они заявили о своем единодуш
ном одобрении мер, принятых 
Центральным Комитетом против 
антипартийной группы Молотова, 
Кагановича, Маленкова и прим
кнувшего к ним Шепилова. 

Коллектив смены призвал всех 
доменщиков трудиться еще сла
женней, дать для народного хо
зяйства страны больше металла. 

Скоростные плавки 
Скоростное сталеварение все 

шире применяется сталеварами 
второго мартеновского цеха в их 
борьбе за металл. 4 июля плавку 
с опережением-графика на 1 час 
5 минут сварили сталевары пе
чи № 8 тт. Гордиенко и Хуртин. 
Выпускали ее под руководством 
мастера т. Мокшанцева. 

На печи № 12 около часа 
сберегли на плавке сталевары 
тт. Озеров и Бадин. На полчаса 
опередили графив сталевары пе
чи № 13 тт." Березовой и Князев. 

Резко снизил производствен
ные показатели коллектив вто
рого мартеновского цеха в июне и 
задолжал стране много металла. 
Кроме причин, не зависящих от 
цеха, мартеновцы имели много 
недочетов по вине своих отдель
ных работников. Участился ряд 
нарушений трудовой и технологи
ческой дисциплины, снизилось 
качество ухода за агрегатами и 
оборудованием. 

По этим причинам в последние 
дни июня была упущена плавка 
через порог печи № 9, выход из 
строя печи А£ • 7, выпуск холод
ной плавки сталеваром т. Весе-
ловым й мастером т. Гречишки-
ным на печи Л! 4. 

Мартеновцы вскрывают корни 
подобных недочетов, критикуют 
нарушителей, требуют примерно
го наказания их и создания 
условий, при которых бы недо
четы не повторялись. 

На печи М 9 при завалке ру
ды на доводке/плавки машинист 
т. Колунаев сбил мульдой порог 
печи, и металл хлынул на пло
щадку. Виноват в этом машинист, 
виноват и мастер т. Меньшиков. 

На участке этого мастера за 
полгода было три аварии, и вы
дача Плавок по заказам составля
ет только 84 процента. Тов. Мень
шиков молодой мастер, но не же
лает прислушиваться к советам 
опытных мастеров, что и приво
дит к нарушениям.. 

Доля вины за такое положение 
надает и на начальника смены 
т. Никуленко. Он знает о недо
статках в работе мастера т. Мень
шикова, но не занялся им, не по
требовал изменить отношение к 
работе, не помог. 

:: Этот вопрос, а также вопрос о 
состоянии работы цеха в целом, 
широко обсуждены на заседании 
цехового комитета и на собраниях 
коллективов смен. Машинист раз
ливочного крана т. Корнеев кри
тиковал цеховой комитет за не
достаточное внимание социали
стическому соревнованию на ря
де участков. Механики, напри
мер, ухудшили уход за оборудова
нием и не всегда своевременно 
устраняют недочеты, выявлен
ные машинистами. 

Лучший бригадир слесарей 
по ремонту кранового оборудо
вания ново-копрового отделения 
копрового цеха М. Замалетди-
нов, выполняющий нормы вы
работки на 150 процентов при 
хорошем качестве работы. 

Фото Б. Карпова. 

Некоторые начальники смен 
стали менее требовательными, не 
вовлекают рабочих в борьбу за 
ликвидацию недочетов. Машинист 
завалочной машины т. Реутов в 
связи с этим указывает на фор
мальное проведение сменно-
встречных собраний, где нет де
лового обсуждения нарушителей, 
что способствовало бы воспита
нию коллектива. 

Много замечаний сделал под
ручный сталевара т. Студеникин. 
Он указал на неправильное пла
нирование старшими мастерами 
ремонтов подин. Случается, что 
в одной смене сразу ремонтируют 
несколько нодин и это сразу сни
жает производительность труда в 
смене. 

Он также указал на то, что в 
цехе еще недостаточно внедряет
ся передовая технология, на ста-
лераздивочных ковшах медленно 
устанавливают вторые носки. А 
это затрудняет удаление шлака 
из ковшей и осложняет работу 
подручных сталеваров. Нужно 
также улучшить уход за оборудо
ванием. Тов. Студеникин крити
ковал электриков цеха, которые 
не проводят профилактических 
ремонтов оборудования, а прихо
дят только по вызовам, когда 
где-либо электрооборудование 
выйдет из строя. 

На собраниях выступили так
же начальники смен тт. Казаков, 
Никуленко, мастер т. Михин. Ма
стер т. Гречишкин критиковал 
сталеваров печи № 3, которые не 
'использую^ всех возможностей и 
работают плохо. Однако со сторо
ны их не чувствуется тревоги за 
создавшееся положение. Сталевар 
т. Зинуров не счел даже нужным 
присутствовать на собрании. 

Мартеновцы наметили ряд ме
роприятий, чтобы поднять про
изводство стали, обязали цеховой 
комитет усилить массовую рабо
ту, организовать рейды проверки 
состояния трудовой дисциплины. 
Коллектив цеха обязался устра
нить недочеты и развернуть борь
бу за выполнение плана. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома второго 

мартеновского цеха. 

Испытания по подаче 
мазута в доменную печь 

Технологическая группа домен--
ного цеха во главе с инженером 
т. Моревым провела на первой 
доменной печи интересные испы
тания по подаче мазута в до
менную печь вместе с горячим 
дутьем. Опытная форсунка, под
водящая мазут, была установле
на на прямом воздухопроводе. Ма
зут, распыленный в воздухопро-

1 воде, сгорал, повышая темпера
туру горячего дутья. Она превы
шала тысячу градусов. 

Испытания показали большие 
преимущества новой технологии. 
Резко сократился расход кокса, 
увеличилась рудная нагрузка па 
тонну кокса, улучшился ход пе
чи и выросла производительность 
ее. 

Теперь первая доменная печь 
переводится на стационарною 
установку подачи мазута, что рез
ко повысит технико-экономиче
ские показатели ее работы. 
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И Ц А ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАН 
• * 
ГОРДИМСЯ ТОБОЙ 

(Песня) 
Над уральскими скалистыми 

горами 
Разливается зв<он песни боевой, 
Металлург, строитель с 

горняками 
Прославляют город свой родной. 
Припев: Город молодой. 

. Вид прекрасен твой. 
Гордимся тобой, 
Магнитогорск родной. 

Здесь учились мы, росли, в 
труде мужали. 

Дружно трудимся в своей 
семье большой, 

Здесь победы радость мы 
узнали 

И идем за партией родной. 
Припев: 

Мы делами твою славу 
закрепляем. 

Не жалеем сил для мирного 
труда, 

И на стройки дни и ночи 
отправляем 

Своего металла поезда. 

Припев: 

В. ЗАКОНДАЕВ, 
подручный разливщика второго 

мартеновского цеха. 

М е д с е с т р а 
Пусть под ливнем вражеских 

пуль, 
Под снарядный скрежет и звон, 
Ты к воронке, похожей на нуль, 
Не ползла на протяжный стон. 
Пусть читала про это по книж

кам, 
В сердце зависть к подругам 

тая, 
Что от них отличается слишком 
Трудовая дорога твоя. 

Но и здесь в заводской больнице, 
Где бываешь всегда с утра, 
Есть того ж героизма частица, 
Ты не просто для всех медсестра. 
Не грусти и другим не завидуй, 
Что геройством блеснуть не 

смогла. 
Знай: дела незаметные с виду, 
Порождают большие деда! 

Г. АХМЕТШИН, 
студент МГМИ. 

ОБМЕН ОПЫТОМ 
(Рассказ) 

Уснули далеко за полночь. 
Да и могло ли быть иначе, если 
от последней встречи минуло 
двадцать лет, столь богатых де
лами и событиями. 

Говорили обо всем. Вспоми
нали старых друзей. Называли 
и новые имена — растет семья 
прокатчиков, старательные 
хлопцы идут на смену. 

Пофилософствовали о могу
чем беге времени, стирающем 
старое и водворяющем новое... 
К философским мыслям скло
няла и рябиновая хозяина — 
Семена Строгова, и сливянка, 
привезенная гостем Иваном 
Петренко. 

За беседой незаметно проле
тел вечер, ужин и, даже лежа в 
кроватях, друзья то и дело про
износили: 

— Помнишь, как Орджони
кидзе приезжал? . . 

— А субботники помнишь? . . 
— Вот у нас в Магнитогор

ске . . . 
— А Запорожья ты бы не 

узнал . . . 
** 

Проснулись рано: за много 
трудовых лет вошло это в при
вычку. Позавтракали неторо
пливо и пошли к трамвайной 
остановке. 

Утренний вид нового города 
порадовал Ивана Петренко. До
ма светлые, чистые, улицы ве
селые. И люди живут неплохо. 
По всему видно. По индивиду
альным домикам, огородам, са
дикам, по веселому говору в 
трамвайной сутолоке. 

На стане застали в сборе всю 
школу прокатчиков — послан
цев разных заводов страны. 
Здесь Степан Петрович Строгов 
сегодня должен о своем опыте 
рассказать. А Иван Михайлович 
Петренко, как слушатель шко
лы, заготовил ему уже немало 
вопросов. Потому что и он в 
семье прокатчиков не обсевок в 
поле. 

Во многих вопросах мнения 
друзей расходились так резко, 
что казалось вот-вот сцепятся 
они в споре, как в дальние годы 
своей комсомольской юности у 
начала трудового пути. Но 
дружбе это не мешало. Наобо
рот, по окончании смены выш
ли они из цеха еще более близ
кими. Все слушатели школы 

Д Р У З Ь Я 
(Рассказ) 

сгрудились, собираясь к проход
ной. Подошли и юноши в синих 
спецовках. 

— Китайцы, — мысленно 
определил Петренко. Немало 
таких проходили практику и в 
Запорожье. Они прислушива
лись к беседе, спрашивали, пе
реводчик едва успевал перево
дить вопросы и ответы. 

Вдруг сквозь толпу, энергич
но работая локтями, пробился 
подросток. Со свойственной де
тям простого народа любозна
тельностью и дружелюбием он 
подбежал к Петренко, длинные 
седые усы которого выделяли 
его среди окружающих. 

— Привет! Друг! Здоров, па
паша! — воскликнул он, стара
тельно произнося каждое слово. 

— Здоров, коли не шу
тишь, — радушно ответил Пе
тренко, сжимая в широкой мяг
кой ладони хрупкую руку под
ростка. 

По рядам сверстников про
шел одобрительный гомон — 
шустрый Чен давно слыл среди 
них знатоком русского языка. 
А Чен, пошевелив губами, на
пряженно вспоминая, выпалил 
новую «русскую» фразу: 

— Чал Кай-ши — шпана! 
И за неимением слов для 

дальнейшего развития мысли 
сделал жест рукой, будто хва
тает «шпану» за шиворот и 
энергично поддал коленом. Про
катчики засмеялись. 

— Шпана и сукин сын, — 
неожиданно, поддавшись обще
му настроению, воскликнул Пе
тренко, не подозревая, что еще 
немного обогатил словарный за
пас любознательного Чена. 

— Иван Михалыч? Здрав
ствуйте! — послышался радост
ный клич. 

Петренко оглянулся, радост
ное удивление озарило лицо. 

— Ваня! Шитов! И ты, брат, 
здесь? Здравствуй! Вот, значит, 
ты где на вахте. А я тебя вспо
минал. Да я ли один? Ого! Вся 
бригада привет тебе шлет. 

Удивленным прокатчикам Пе
тренко объяснил, что этот Ваня 
проходил практику в его брига
де. Там, собственно, он, Ван 

ПИСЬМА В РЕДАКЦЕ 

Кому попали путевки 
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

Большой зал Дворца культу
ры металлургов был переполнен 
учащимися школ трудовых ре
зервов. Они собрались на ве
чер встречи со знатными людь
ми завода — мастерами произ
водства. 

Петр Круглов сидел в прези
диуме и нервно теребил красный 
бархат скатерти, опустив руки 
под стол: ему предстояло высту
пить, поделиться опытом. 

Он давно и тщательно гото
вился к этому выступлению — 
конспектировал, заучивал на
изусть — и все же волновался. 
Давно ли он окончил ремеслен
ное училище? И вот, после ше
сти лет работы — знатный ма
стер! 

Как объяснить такой рост? 
Чем? 

Конечно, — методы труда и 
все такое, что записано в кон
спекте . . . Но ими надо было 
овладеть, а для этого требова
лось желание учиться. Вот в 
чем дело! 

А как объяснить это жела
ние? 

Эти мысли взволновали Круг-
лова, как только он занял место 
в президиуме и увидел перед со
бой сотни юношей и девушек. 

— Вот они сидят в замеча
тельной парадной форме, — ду
мал он, — занимаются в хорошо 
оборудованных кабинетах, в ма-, 
стерских, оснащенных новейшей 
техникой. Они отдыхают в теп
лых и уютных комнатах. Для их 
удобства — все это под одной 
крышей. 

Взгляд его оторвался от си
дящих в зале, скользнул поверх 
их, как бы уходя далеко-далеко 
в прошлое. И, пока говорил до
кладчик, перед ним вставали 
другие картины, картины его 
юности. 

. . . Вот он, пятнадцатилетний 
паренек, с вещевым мешком за 
плечами шагает рядом с ма
терью по родной Смоленщине... 

Фашистские орды, напавшие 
на нашу страну, убили отца, 
разорили колхоз, где родился и 
рос. И он, единственный сын у 
матери, оставляет ее, чтобы 

стать металлургом прослав
ленного Урала. 

— Учись, сынок, — говорит 
ему мать, крепко обняв на про
щанье. — Будь опорой и мне и 
Родине. 

Он ничего не ответил ей тог
да, но крепко запомнил эти сло
ва. 

Потом — в Магнитке . . . 
В то время война и здесь 

оставила свой отпечаток. Уча
щиеся ремесленных училищ не 
похожи на тех, что сидят сейчас 
в зале. Он вспоминает себя ре
месленником в брезентовой 
куртке и в таких же брюках, 
спешащим в столовую, чтоб 
получить свою пайку хлеба и 
жидкого супа. Спешит потому, 
что надо вовремя успеть на те
оретические занятия, а в учили-
ще далеко. 

Спустя четыре часа, бежит на 
завод, на практику, а к вечеру 
плетется на отдых, в сырой хо
лодный барак общежития. Но он 
успевает. Устает, но не опазды
вает. 

Круглов мысленно окидывает 
свой трудовой п у т ь . . . 

. . . Россыпь аплодисментов 
вернула Круглова к действи
тельности: доклад окончен. 

— Слово и м е е т . . . — и 
Круглов, услышав свою фами
лию, торопливо встал и поднял
ся на трибуну. 

— Я тоже был учеником ре
месленного училища, — начал 
он, выждав пока смолкнут 
аплодисменты. — Сейчас я но
шу тридцать восьмой размер бо
тинок, а когда поступил в учи
лище, мне выдали сорок второй. 
И я был рад. Очень рад, пото
му, что до этого ходил в дере
вяшках. 

Круглов заговорил о том, 
что пронеслось в его воспоми
нании. Он рассказывал о своей 
жизни и работе, не заглядывая 
в конспект, который так и ле
жал на трибуне, не открытым. 
А когда тишину зала нарушил 
гром аплодисментов, спокойно 
сошел с трибуны. Он сказал то, 
что было надо. 

С. ЯЛОВЕЦКИЙ, 
весовщик внутризаводского 

транспорта. 

Всем известно, что одноднев
ный дом отдыха металлургов, рас
положенный на берегу Банного 
озера, не может принять сразу 
всех желающих побывать в нем. 
Это вполне понятно, так как при
рода в самом городе, нельзя ска
зать, чтобы была богата. А про
вести свой выходной день на бе
регу озера, полазать по горам, 
просто подышать свежим возду
хом— законное желание многих 
металлургов. 

Однако мест в доме отдыха 
меньше числа желающих побы
вать в нем. Поэтому, как стано
вится обидно, когда некоторые 
работники цехов комбината, по
лучив путевку в дом отдыха, са
ми не едут. По этим путевкам 
едут другие лица. 

Вот, например, А. И. Попова, 
заведующая производством отде
ла рабочего снабжения. С 26 по 
27 июня она получила путевку, 
которую она не имела права пе
редавать другим лицам. Но тем не 
менее по путевке приезжал в дом 
отдыха даже не работник нашего 
комбината. 

Точно так же поступил старший 
разливщик мартеновского це
ха № 2 Б. А. Пустовалов. На пу
тевке, которую он получил, ди
ректор дома отдыха написал, что 
по путевке приезжал товарищ, 
не работающий на комбинате. От
дала другому лицу свою путевку 
экспедитор центральной заводской 
лаборатории Л. И. Захарченко, по 
путевке бухгалтера коксохими
ческого цеха т. Шуйской ездила 
ее племянница. 

Самым оригинальным оказал
ся горновой доменного цеха т. По
лунин. Путевку он получил честь 
честью. Но каково было удивле
ние администрации дома отдыха, 
когда к ним приехала по этой пу
тевке жена . . . приятеля т. Колу-
нина. 

Вывод напрашивается один: 
кто давал право этим товарищам 
брать путевки не для себя? Если 
сам не можешь или не хочешь 
поехать, дай возможность поехать 
другому работнику цеха. Так бу
дет честнее и правильнее. 

И. К0Т0ВСКИЙ. 
член завкома. 

• • • 

Ши-то, и был переименован в 
Ваню Шитова. 

— Ты как же? Прямо из За
порожья сюда? 

— Нет. В Аньшань сразу. 
Потом дали группу молодежи и 
на Урал. Бригадир я. 

Уловив смысл беседы, шуст
рый Чен не преминул вклю
читься в разговор: 

— Ваня — моя бригадир. 
Работай — во! ** * 

Вечером на балконе гостини
цы собрались все слушатели 
школы. Пришел и Семен Стро
гов. Опершись на перила, стоя
ли и китайские молодые про
катчики. Смотрели на мерца
ющие огни вечернего города, 
вполголоса обмениваясь замеча
ниями. Легкий ветерок кудря
вил облака, набрасывая про
зрачное марево на золотые рога 
выходящего из-за горы молодо
го месяца. 

Чуть слышно долетала пес
ня: «За окном черемуха колы
шется». Пробовали подтягивать, 
но дело не ладилось. Кто-то на
чал другую, но тоже разнобой 
получился. 

— Ваня! Давай нашу, — мах
нув рукой, предложил Иван 
Михайлович. 

Ван Ши-то откликнулся, глу
боко вздохнул и начал: 

Пов1Й, BiTpe, на Вкра|ну, 
Де покинув я д!вчину . . . 
Мягкий тенор чисто выводил 

нежную мелодию. Удачно вто
рил Петренко, подтягивал и 
Строгов, припоминая давно за
бытые слова. Подхватили песню 
остальные прокатчики. Без 
слов пели китайцы. 

И грустная просьба к ветру 
принести весть о любимой зазву
чала трогательно, просто, заду
шевно и правдиво. 

Мягко опускаясь, плыл ве
чер. Настроение было хорошее. 
Хотелось петь о счастье, друж
бе, Родине. Кто-то начал. И по
лилась песня широкая и раз
дольная. Пели сибиряки, кав
казцы, донбассцы, радостно 
подтягивали китайцы, уже ос
воившие слова припева: 

Светлые края, 
Родина моя, 
Всюду у тебя друзья! 

А. КОЛОМИЕЦ. 

К посетителям 
надо относиться чутко 

Для системы охлаждения сада 
мне понадобились трубы. Я подал 
заявление по этому поводу заме
стителю директора комбината 
т. Богатыреву. Он расспросил, что 
и к чему, и наложил резолюцию, 
чтобы начальник УЕХ т. Светлов 
выдал трубы из склада УКХ. 

Но когда я явился к т. Свет
лову, то его секретарь встретила 
меня в штыки. 

—Нельзя. Занят. У начальника 
на приеме люди,— только и отве
чала она, охраняя подходы к ка
бинету начальника. 

Я не возражал, ждал, пока из 
кабинета т. Светлова не вышли 
посетители. Тогда зашел я. И 
толькб протянул к т. Светлову 
свое заявление с резолюцией 
т. Богатырева, как влетела секре
тарь, вырвала заявление и стала 
обзывать меня хамом. Кончи
лась же вся эта история тем, что 
т. Светлов даже и не выслушал 
моих объяснений и отказал в вы
даче труб. 

Считаю, что подобное поведе
ние не к лицу работникам УКХ. 

И. КЛИМЕНЧЕНКО, 
мастер второго 

мартеновского цеха. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 
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