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ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
ВСТАВАЙТЕ НА ВАХТУ В ЧЕСТЬ XXIII СЪЕЗДА МП С С 

Один из лучших 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Степан Гостяев — бригадир 
комсомольско-молодежной брига 
ды пятого стройуправления. Сам 
он чуть-чуть постарше тех, кто 
трудится в его коллективе. О 
славных делах бригады Гостяева 
хорошо известно домностроителям 
В предпраздничные дни она тру
дится с особым подъемом и сей 
час заканчивает строительство 
нулевого цикла цеха приготовле 
ния огнеупорных масс. Свое за 
дание бригада перевыполняет по 
всем показателям. 

Пример добросовестного отно 
шения к труду показывают удар 
ники коммунистического труда 
плотники Виктор Мищук, Андрей 
Капелюк, бетонщица Татьяна Во 
гачева. 

Отлично трудятся и молодые 
рабочие, пришедшие на стройку 
после окончания техучилища. 

В ПАРТКОМЕ И П Р О Ф К О М Е КОМБИНАТА 

ДЕЛО ЗА ВАМИ, МЕТАЛЛУРГИ! 
В ответ на решения сен

тябрьского Пленума Ц К К П С С 
партийный и профсоюзный ко
митеты комбината постанови
ли: 

Обязать начальников цехов, 
производств, председателей 
цеховых комитетов профсою
за до первого ноября 1965 г. 
разработать конкретные со
циалистические обязательства 
цехов, смен, участков, бригад 

и агрегатов. Обсудить их в 
коллективах и развернуть со
циалистическое соревнование 
трудящихся комбината по по
чину златоуетовских метал
лургов в честь достойной 
встречи X X I I I съезда Комму
нистической партии Сотлетско-
го Союза. 

Ход соревнования широко 
освещать в заводской и стен
ных газетах. 

Слово коммуниста 
Член партии Елена Василь

евна Скобелкина хорошо из
вестна среди работников об
щепита комбината не только 
как торговый инспектор и 
член профкома. Вот уже. вто
рой год как она является об
щественным распространите
лем подписных издании. Эта 
нагрузка не из легких, но 
Елена Васильевна справляется 
с ней, и успешно. Об этом 
красноречиво говорят цифры. 

Работники общепита выпи
сали более 3.000 экземпляров 
газет и журналов. Каждый 
коммунист подписался па га
зету «Правда». Более 150 че
ловек будут получать газету 
«Советская торговля», а 128 
работников стали подписчика
ми политических журналов. 
На долю общепита приходит
ся пятая часть подписчиков 
на областную газету «Челя-

Металлурги Магнитки стремятся встретить праздник 
Октября трудовыми победами. В числе передовиков 
соревнования идет коллектив двадцать четвертой мар
теновской печи, где^сталеварами Ю . Зинченко, В. Лав
рентьев, Д. Летнев и И . Шеметов. Дружный коллектив 
с пачала месяца выплавил сверх плана около полутора 
тысяч тонн металла. 

На нашем снимке вы видите ударника коммунисти
ческого труда сталевара Юрия Зинченко. 

Фото П. Нестеренко. 

бинский рабочий». Эти цифры 
рассказывают о большой и 
творческой работе обществен
ного распространителя. 

Не раз побывала Елена Ва
сильевна в столовых общепи
та. Беседовала с работниками. 
И всегда слово коммуниста 
доходило до слушателей', под
писчиков с каждой беседой 
становилось все больше. 

— С целью пропаганды мы 
использовали все возможно
сти, все трибуны, — говорит 
Елена Васильевна. 

Эта тема звучала и на от
четно-выборном партийном и 
на сменно-встречных собра
ниях. Ход подписки регулярно 
освещался в стенгазете, ре
дактором которой является 
опять же Елена Васильевна. 

Очень помогла подписка в 
кредит. Этот метод, несмотря 
па большую перевалку, очень 
удобен, — говорит Елена Ва
сильевна.—До конца подписно
го периода, думаю, количество 
подписных изданий значитель
но увеличится. 

Отношение к общественным 
поручениям коммуниста Еле
ны Васильевны Скобелкиной 
может и должно послужить 
всем примером выполнения 
общественного долга. 

Навстречу XXIII съезду 
КПСС ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ 

В красном уголке цеха из
ложниц многолюдно. Идет соб
рание. В самом разгаре прения 
по докладу заместителя на
чальника цеха А. Сприкута 
«Решения сентябрьского Пле
нума ЦК—в жизнь». Жела
ющих выступить необычайно 
много. Председательствующе
му, формовщику участка мел
ких изложниц Ф. Чернооку, с 
трудом удается соблюдать рег
ламент. Каждому хочется вы
сказаться. Секретарь собрания, 
начальник смены В. Шварцман 
едва успевает записывать. 

— Решения сентябрьского 
Пленума, — говорит формов
щик участка крупных излож
ниц А. Зубарев, — заставляют 
каждого из нас от рабочего до 
начальника смены, по-новому 
посмотреть вокруг себя, истин
но по-хозяйски подойти к то
му, что раньше считалось в по
рядке вещей. Если посмотреть 
на работу нашего участка, что 
мы увидим? Работаем всегда в 
полсилы. Многие квалифициро
ванные рабочие вместо того, 
чтобы заниматься производ
ственным трудом, перебрасы
ваются на уборку помещения. 
И что же получается? Смот
реть объективно, они не произ
водят продукцию, а зарплату 
получают как квалифицирован

ные специалисты. Надо их ис
пользовать на производствен
ных операциях, а на участок 
взять уборщиц, которым пла
тить согласно их труду. 

— А как расценивать мою 
производительность? — спра
шивает докладчика машинист 
крана № 33 Н . Анисимов. — 
Рядом со мной краны работа
ют в полную силу, а мне иног
да за смену приходится снять 
всего четыре изложницы. Так 
дайте мне дело, чтобы и я ра
ботая в полную силу, — за
кончил он. 

Горячо откликнулись на ре
шения сентябрьского Пленума 
трудящиеся первой бригады 
цеха. 

— Перед нами стоят боль
шие задачи, — сказал в за
ключение председатель цехко
ма Г. Кожевников. — И в ре
шении их должен участвовать 
каждый труженик. Реорганиза
ция управления промышлен
ностью предусматривает раз
витие творческой индивидуаль
ности каждого и мы должны 
мобилизовать коллектив на ус
пешное выполнение плана. Это 
значит работать спаянно, 
дружно. А для этого нам необ
ходимо ликвидировать аварии 
оборудования, добиться креп
кой производственной дисцип

лины и соблюдения норм по
ведения. Сознательный высоко
производительный труд — ос
новная задача производства. 

Надо сказать, что в этом го
ду коллектив цеха изложниц 
добивается неплохих результа
тов. 

В цеховых обязательствах 
записано: увеличить произво
дительность труда на 40 про
центов. За девять же, месяцев 
текущего года она увеличена 
н« 57,1 процента. Этого трудя
щиеся добились за счет внед
рения новых методов произ
водства, постоянного усовер
шенствования технологии. В 
текущем году был освоен но
вый, сифонный метод заливки 
форм, который позволил сокра
тить время на данной опера
ции и значительно улучшить 
качество литья. Была пущена 
линия возврата оснастки кон
вейерных изложниц. Это так
же позволило сократить ьремя 
и улучшить условия труда на 
подготовке форм к набивке. 
Работы в этом направлении не 
прекращаются. Сейчас полным 
ходом идет реконструкция зем--
леприготовительиого отделе
ния. По ее окончании значи
тельно будут улучшены усло
вия труда и увеличена произ
водительность. По сравнению с 

прошлым годом значительно 
сокращен выход брака. Меняет 
свое лицо и цех. Среди коллек
тива мастерских, отделов и 
участков широко ведется со
ревнование за лучшее состоя
ние производственной культу
ры и эстетики. И в этом на
правлении достигнуты непло
хие результаты. Но всегда луч
ше там, где ведется постоян
ная забота о своем участке, су
ществует контроль! 

Лучшим в цехе является 
участок обрубки В. Шапаря и 
участок подготовки чугуна, где 
начальником В. Баскин. Нема
лую роль в этом играет цехо
вой комитет. Ежемесячно они 
подводят итоги по всем пунк
там соревнования, выявляют 
победителей. Вручая передови
кам на сменно-встречном соб
рании переходящее Красное 
знамя, рассказывают о мето
дах, которые сопутствовали 
победителям. 

Но наряду с достигнутыми 
успехами, имеется и ряд су
щественных недостатков. Не 
все мастера и начальники уча
стков серьезно относятся к де
лу улучшения культуры на -ра
бочем месте и укреплению тру
довой дисциплины. Еще высок 
процент нарушителей трудовой 
дисциплины, слабо развита ра

ционализаторская работа. С 
начала года экономический 
эффект от внесенных предло
жений составил 37.243 рубля, в 
то время, как в обязательстве 
записано: добиться 60.000 руб
лей экономии от внесенных 
рацпредложений. Отсюда вы
текает и превышающая на 
94 копейки себестоимость тон
ны изложниц. Себестоимость 
же тонны поддонов значитель
но ниже плановой. Эта разни
ца говорит об имеющихся, но 
еще неиспользованных резер
вах. 

Перед коллективом цеха сто
ят большие задачи, и при 
творческом подходе к произ
водству каждого трудящегося, 
использовании всех имеющих
ся возможностей эти задачи 
выполнимы. 

Участники собрания едино
гласно одобрили решения сен
тябрьского Пленума Ц К К П С С . 

Коллектив решил выполнить 
производственный план на день 
раньше срока, записанного в 
обязательствах, усилить социа
листическое соревнование за 
образцовое содержание рабо
чего места, и к 15 декабря 
разработать обязательство по 
достойной встрече X X I I I съез
да К П С С . 

Э. ВЛАДИМИРОВ. 
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Решения сенгпябрЬского Пленума ЦК К П С С — в ЖизнЬ! 

. «Магнитогорский 
' М Е Т А Л Л » = : 

Каким быть проектному отделу? 
Сентябрьский Пленум ЦК КПСС 

принял решения, имеющие для 
отечественной промышленности 
историческое значение. 

На основе этих решений возни
кает простор для хозяйственной 
и технической мысли, для прет
ворения в жизнь передового опы
та, прогрессивной техники и 
технологии, но следует отчетливо 
видеть," что многое и очень мно
гое будет зависеть от проектных 
организаций. 

Проект — не только взгляд в 
будущее, но и начало реального. 
Поэтому нас не могут не волно
вать вопросы проектного дела. 

До последнего времени на ММК 
существовало неписанное разде
ление проектного труда: мелкие 
конструкторские работы текущего, 
характера выполнялись силами 
цеховых конструкторов. Проект-
но-конетрукторские работы, свя
занные с подготовкой к ремонтам 
или небольшим реконструкциям, 
выполнялись силами проектных 
отделов горного управления, кок
сохимического производства, ком
бината. Проектирование новых 
технологических агрегатов и круп
ных реконструкций поручалось 
специализированным проектным 
организациям- Причем, цехи сами 
определяли исполнителей и за
ключали с ними договоры. 

Опыт показал, что существу
ющая система подготовки проект
ной документации имеет сущест
венные недостатки. Техническая 
документация, выполненная си
лами цеховых конструкторов, ча
сто бывает некачественной. Име
ются отступления от новых 
ГОСТов, нормалей, правил 'без
опасности и т. п. Инженерные 
вопросы решаются не всегда ква
лифицированно, поэтому ряд уста
новок и конструкций, сделанных 
по чертежам цеховых конструкто
ров, опротестовывается инспек
цией Госгортехнадзора, техникой 
безопасности и др. , 

Дирекция комбината вынужде
на была издать приказ, запреща
ющий без согласования с проект
ным отделом комбината выпол
нять-работы по цеховым черте
жам. Руководители производств и 
цехов реагировали на этот при
каз весьма логично: стали все ви
ды конструкторских работ пору
чать проектному отделу комбина
та. В этом не составляют исклю
чения и руководители горного 
управления, коксохимпроизвод-
ства, хотя в своем штате имеют 
проектные отделы. Все обосновы
вается недостаточной квалифика
цией конструкторов. 

Не всегда целенаправленно ис
пользуется руководителями цехов 
право заказа проектов сторонним 
проектным организациям. Разра
ботку одной и той же темы пору
чают нескольким проектным орга
низациям. Проекты не реализу
ются, теряются, морально старе
ют, плохо увязываются с другими 
проектами. Ответственности за 
это никто не несет, хотя затрачи
ваются большие средства. 

Дирекция комбината обязала 
руководителей цехов согласовы
вать договоры на проектные ра
боты с проектным отделом комби
ната. Это породило тенденцию 
освободить цехи вообще от связи 
со специализированными проект
ными организациями, а все про
ектные работы поручать проект
ному отделу комбината. Таким об
разом, происходит расширение 
крута обязанностей проектного 
отдела и уменьшение ответствен
ности и обязанностей конструк
торских подразделений в цехах и 
производствах. Проектный отдел 
оказывается чрезмерно загружен
ным, запаздывает с выдачей тех
нической документации, тогда как 
другие конструкторские подразде
ления используются не на полную 
производственную мощность- 'Не
обходимо учесть и то, что в про
ектном отделе нет специалистов 

по многим отраслям производства. 
Это вынуждает нас часть работ 
передавать специализированным 
проектным организациям, но они 
не всегда принимают заказы или 
требуют представления подробных 
исходных данных, на подготовку 
которых отвлекаются значитель
ные конструкторские силы. 

Не секрет, что по многим це
хам утеряна техническая доку
ментация или цехи претерпели 
столь большие изменения, что 
старые чертежи не отражают дей
ствительности. Как правило, спе
циализированные проектные орга
низации выпускают техническую 
документацию только по спе
циальной части, а доделывать 
строительную энергетическую и 
сантехническую часть приходит
ся проектному отделу. 

В результате- в с е г о п о некото
рым специальностям проектный 
отдел имеет заказов на полтора— 
два года вперед. Заказчики,- испы
тывая задержку в проектной до
кументации, стремятся вклю
чить свои темы в приказы дирек
тора или распоряжения главного 
инженера комбината. Но это — 
наивный расчет. Решает дело не 
приказ, а возможность его испол
нения, т. е. возможность произ
водственной базы. Производствен
ная база проектного отдела не с о 
ответствует возросшим потребно
стям комбината. Проектное дело 
необходимо улучшить. 

Имеются два пути. Первый 
путь — централизация. Для это
го следует создать на базе име
ющихся конструкторских подраз
делений и проектных отделов 
проектное управление со специа
лизированными отделами. Проект
ное управление должно будет 
проводить единую техническую 
политику (без вопросов капиталь
ного строительства) по рекон
струкции действующих цехов и 
агрегатов, по внедрению новой 
техники и технологии, но капи-

ВСТРЕЧАЯ 
ОКТЯБРЬ 

А ведь и в самом деле, до 
праздника осталось не гак уж 
много: каких-нибудь полмеся
ца. И если прикинуть, что за 
эти дни нужно убрать весь 
цех, побелить, окрасить неко
торые агрегаты, вывесить но
вые плакаты вместо запылен
ных и .выцветших, то этого ока
жется даже мало. И работа в 
третьем листопрокатном кипит 
во всю. 

Когда проходишь по второй 
очереди цеха, в глаза бросают
ся новые как по оформлению, 
так и по содержанию плакаты, 
отражающие экономическую, 
политическую и производствен
ную стороны жизни. Аккуратно 
уложены пачки упакованного 
металла, ни единой соринки на 
проезжей и пешеходной дорож
ках, обрамленных белыми квад
ратиками, свежевыбеленные 
стены, яркий свет, падающий из 
больших окон, омытых осен
ним дождиком, — все это так 
или иначе создает уют и еже
минутно напоминает о прибли
жающемся торжестве. 

В прокатном .отделении 
спешно заканчивается бетони
рование пола. Много неприят
ностей доставил старый дере
вянный пол. Трудно было прой
ти, а проехать тем более. 
«Хоть танцуй», — говорят те
перь довольные рабочие. 

Агрегаты резки недавно ос
вежили свои наряды, стали 
светлее. ярче, праздничнее. 
Где-где, а в прокатном отделе
нии всегда раньше, чем у дру
гих встретишь остроумный, со
держательный плакат, призы
вающий рабочих к бережливо

сти, к борьбе с расхитителями 
государственного добра, с бра
коделами, с людьми, не 1 сегда 
-соблюдающими правила • техни
ки безопасности. Или вот еще: 
«Нельзя, товарищ, совмещать 
микроны точности и тонны 
грязи». Этот плакат сразу как-
то настораживает, заставляет 
оглянуться вокруг себя: не тре
буется ли что-то убрать. А вот 
и совершенно свежие плакаты, 
посвященные работе сентябрь
ского Пленума Ц К К П С С , со
зыву нового X X I I I съезда пар
тии, юбилею нашей страны — 
48-й годовщине Великого Ок
тября. 

— Интересно, как будет ук
рашена ваша колонна демон
странтов. И как вы готовитесь 
к этому? — с таким вопросом 
я, обратилась к праздничной 
комиссии цеха. Заведующий 
хозяйственной частью провел 
меня на склад, где специально 
для демонстрации хранятся 
национальные флаги всех рес
публик. Они выстроились в 
ряд, словно только и ждут сиг
нала. Портреты вождей проле
тарской революции, членов 
Президиума Ц К К П С С л Пра
вительства — все это провере
но, обновлено, приготовлено, 
делаются новые, более содер
жательные панно. 

В мастерской у художника 
цеха Игоря, молодого парень
ка, в эти дни самая горячая и 
ответственная пора. Только что 
он закончил огромный плакат, 
на котором молодой негр од
ной рукой рвет цепи — символ 
крушения колониализма, а в 
другой держит ярко-красную 

гвоздику — символ своооды и 
счастья человечества. Многие 
плакаты пойдут на украшение 
проходной. 

На днях начнется репетиция 
духового оркестра. Уже сейчас 
ребятам не терпится: нет-нет 
да и зайдут в комитет В Л К С М , 
потрогают инструменты, поиг
рают немного. 

Но, пожалуй, самым интерес
ным будет оригинально оформ
ленная машина, которая воз
главит праздничную колонну 
демонстрантов цеха. Как это 
будет выглядеть? Пока секрет. 
Но, думается, что и на этот 
раз прокатчики удивят нас 
своей богатой выдумкой и изо
бретательностью. 

Во втором листопрокатном 
те же предпраздничные хлопо
ты, что и у соседей. Рабочие 
моют, убирают, белят, украша
ют свой цех. Плакаты и ста
рые лозунги пишутся заново. И 
вот почему. Раньше они были 
написаны только на красном 
фоне, и так походили друг на 
друга, что зачастую юстазались 
незамеченными. Молодые ху
дожники цеха решили оживить 
их. Теперь, когда проходишь 
по цеху, нельзя не обратить 
внимания на художественно, 
со вкусом оформленные плака
ты. Они стали яркими, вырази
тельными, привлекающими к 
себе внимание каждого рабо
чего, то есть, вновь обрели 
свою агитационную силу. 

Итак, прокатчики готовы 
встретить праздник Родины. 

1\ П Е Т Р О В С К А Я -

тальным ремонтам всего комбина
та* Мелкие текущие работы дол
жны остаться за конструкторски
ми группами в цехах. 

Второй путь — развитие и ук
репление действующих конструк
торских подразделений. 

Хозяйственная самостоятель
ность горного управления, коксо
химического производства, управ
ления коммунального хозяйства 
и др. производств и управлений 
должна подкрепляться самостоя
тельностью в вопросах техниче
ской политики в данной отрасли, 
поэтому конструкторские подраз
деления этих производств должны 
быть наделены большими правами 
и обязанностями, чем сейчас. Они 
должны нести ответственность за 
весь комплекс проектных дел по 
своей отрасли, изготовляя техдо
кументацию своими силами или 
заказывая проекты на сторону. 
Чертежи проектных отделов и 
конструкторских бюро КХП, ГУ, 
УКХ и др. должны приниматься к 
исполнению без ограничений и 
согласований, конечно, если они 
качественные. 

В этом случае за проектным 
отделом комбината останется ком
плекс вопросов, связанных с ме
таллургическим циклом (домна-
мартен-прокат). Проектный отдел 
можно сохранить в существу
ющем гиде, но оказать ему по
мощь путем командировки на 

временную работу в отдел инже
неров и техников из цехов. • 

Такая практика имеет место и ' 
дает хорошие результаты, но ру
ководители цехов неохотно ее 
поддерживают. - ч

х 

Управления главного механика 
и главного энергетика должны 
иметь конструкторские бюро для 
оперативного решения текущих 
дел. Для примера возьмем энерге
тическое хозяйство комбината. По 
многим цехам отсутствуют ис
полнительные схемы энергетиче
ских коммуникаций и утеряны 
проектные материалы. Не всегда 
известны перспективы развития 
энергетических сетей, наличие 
резерва. Много коммуникаций 
выполнено без проектов, с нару
шениями правил и норм. Не слу
чайно директор комбината органи
зовал комиссию специалистов для 
разбора технических творчеств в 
кислородном производстве и реше
ния вопроса о возможности остав
ления их для дальнейшей эксплу
атации. От скороспелых решений 
в энергохозяйстве можно изба
виться, если будет упорядочено 
дело с технической документа
цией. 

Вопросы проектного дела на 
комбинате приобретают сущест
венное значение. От правильного 
решения их будет зависеть судьба 
многих технических мероприятий. 
Откладывать это дело далее нель
зя. Желательно, чтобы по этому 
вопросу высказались и другие за
интересованные работники комби
ната. Начальник проектного отде
ла Г. САВАНИН. 

Машиниста бурового станка Ивана Исаева на руднике^ -
знают не только как хорошего работника, но и как актив**** 
кого общественника. 

На снимке: И. Исаев у бурового станка. 
Фото М. Веселока. 

К С В Е Д Е Н И Ю С Л У Ш А Т Е Л Е Й С Е М И Н А Р О В , 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧАЮЩИХ МАРКСИСТСКО-

Л Е Н И Н С К У Ю ТЕОРИЮ 
Доводится до сведения всех слушателей теоретических и 

проблемных семинаров, что 25 октября для них будут прочи
таны лекции по изучаемым проблемам марксистско-ленинской 
теории: 

1. Актуальные проблемы строительства 
коммунизма Помещение ГК К П С С 

5-й этаж (малый зал). 
2. Общество, классы, государство Помещение ГК К П С С 

3-й этаж (кабинет по 
истории К П С С ) 

3. Проблемы коммунистического Пединститут (актовый 
воспитания зал) 

4. Экономические проблемы коммунисти- Помещение ГК 
ческого строительства К П С С , 7-й этаж 

5. Экономическая политика партии и Помещение ГК 
государства К П С С , 8-й этаж 

(общество «Знания») 
6. Проблемы повышения эффективности Зал заседаний 

производства парткома ММК. 
7. Победа социализма в С С С Р — Библиотека ГК 

торжество ленинской стратегии и так- К П С С , 3-й этаж 
тики К П С С 

8. К П С С —- боевой авангард советско- Помещение право
го народа в борьбе за построение бережного РК К П С С 
коммунизма (кабинет политпро

свещения). 
9. Проблемы мирового революционного Помещение ле-

движения вобережного РК 
КПСС" (зал заседаний) 

Начало всех лекций в 5 часов вечера. 
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1/ОГДА Я ВОШЛА в фасонно-
литейную мастерскую тех

нического училища Ж«. 19, работа 
Т$м шла. как говорится, полным 

-кодом. Мальчишки в зеленых 
брезентовых спецовках лопатами 
перемешивали песок и глину с 
водой — готовили материал для 
форм- Чуть дальше несколько ре
бят делали формы для заливки 
чугуном. 

Невысокий, широкоплечий, не
много хмурый, на первый взгляд, 
мужчина в темном халате то и 
дело наклонялся то над одним, 
то над другим пареньком и тер
пеливо что-то объяснял им. Маль
чишки понимающе кивали и тот
час поправляли свои ошибки. 

Но железной балке к печи 
шумно движется ковш. По-муж
ски сильными движениями не
высокий голубоглазый парнишка 
открывает небольшое отверстие в 
вагранке. Узкой полоской жид
кий раскаленный металл стекает 
по желобу и, ударяясь о дно 
ковша, поднимает кверху тысячи 
маленьких искр. Паренек стоит и 
задумчиво смотрит на этот огнен
ный фейерверк. О чем он дума
ет? Может вспомнил, как" в пер
вый раз пришел сюда? 

Трудно было вначале. После 
школы работа казалась тяжелой. 
Бывало придешь в общежитие, ни 
рук ни ног не чувствуешь; сва
литься Зы, поспать, да надо бе-

. j ^ f c j . жать в вечернюю школу: в де
да вятом классе он занимался. Вот 

гак и жили первое время. Маль
чишка улыбается: и ведь боялся 
огня. Сейчас даже смешно поче
му его так страшили эти малень
кие звездочки? Они такие без
обидные: долетят до земли и гас
нут, даже следа не оставляют-
Да, много было разного: и пе
чального и. радостного. 

И вот прошло два года. Вроде 

бы по-прежнему мальчишка как 

мальчишка, но сколько уверенно

сти, сколько сил прибавилось с 
тех пор. Ему теперь кажется, что 
его профессия самая лучшая, са
мая важная. 

И не один он так думает. С 
ним вполне согласны все ребята 
из группы формовщиков-литей
щиков, которой руководит луч
ший мастер технического учили
ща Александр Петрович Про-
копьев. Это он привил своим 
ученикам любовь и уважение к 
труду, научил их гордиться зва
нием рабочего. Он, дорожив
ший этим высоким званием всю 
свою жизнь. 

...Небольшая семья Прокопьевых 
жила дружно и счастливо. Но вот 
началась война. Отца забрали на 
фронт, а через некоторое время 
пришла трагическая весть о его 
гибели. Мать тяжело заболела... 
Саша оказался в детдоме. Нача
лась «самостоятельная» жизнь. В 
общем-то ему жилось неплохо: 
сыт, одет, обут, есть крыша над 
головой, учился- Потом пошел в 
ФЗУ. Выбрал профессию формов
щика-литейщика. Ему едва ис
полнилось семнадцать лет, но в 
эти годы он, переживший все ли
шения жизни, был взрослее сво
их сверстников. 

ТОЛЬКО В РАБОТЕ 
Нельзя сказать, что он на от

лично учился, но ФЗУ было за
кончено. Вместе с другими «фаб-
зайчатами» Саша идет на завод 
и пять лет работает формовщи
ком-литейщиком. 

Вырос, возмужал Александр 
Прокопьев, работа и трудности 
жизни закалили его. Теперь Алек
сандр Петрович, тот самый Саша-
«фабзайченок» вот уже сем
надцать лет мастер обучения 
в девятнадцатом техническом 
училище. По любому вопросу ре
бята обращаются к своему учи
телю. И Александр Петрович 
всегда терпеливо разъясняет не

понятное Володе Пантелееву и 
Володе Ульянову (смотрите сни
мок) и их товарищам. Многие из 
его учеников — дети тех, с кем 
сам когда-то вбегал в эти две
ри. И не случайно его портрет 
вместе с портретами лучших лю
дей страны, тоже когда-то учив
шихся в этом ФЗУ, висит на са
мом почетном месте училища, и 
не случайно Александру Петрови
чу недавно присвоено звание 
Заслуженного мастера профтех
образования, и совсем не слу
чайно ребята из группы формов
щиков-литейщиков называют его 

справедливым. Только человек, 
отдающий всего себя своей рабо
те может заслужить это., 

...Началась заливка форм чугу
ном. Медленно наклоняется ковш, 
и из него узкой полоской льется 
жидкий металл- Искорки взлета
ют вверх и гаснут. 

И хоть уже привычными ста
ли такие «звездопады» и для ре
бят, и для Александра Петровича, 
но все равно каждый раз они гля
дят на них с каким-то новым 
восхищением. Да и где же еще 
увидишь такое? Только в их ра
боте. Только в работе... 

Т. ДМИТРИЕНКО. 
Фото Н. Нестеренко. 

„Это необходимо 
сегодня" 

П о д таким заголовком в газе
те «Магнитогорский металл» бы
ла напечатана заметка, в которой 
говорилось о медленном изготов
лении нестандартного оборудова
ния для котельной доломито-
обжигового завода. Вот что со
общил нам главный механик ком
бината т. Реизов: 

«В настоящее время заканчи
вается изготовление деталей в 
заготовительных цехах по зака
зам, выданным в августе. Часть 
заказов включена в план основ
ного механического цеха для из
готовления в октябре, а осталь
ные будут выполнены в ноябре. 

Тематический обзор литературы на 1966 год издательства 
(Окончание. Нач. в № 125). 
Книги по внешней торговле 

Д о 1966 года книги по внешней 
торговле издавались Внешгоргиз-
датом, с конца 1965 года книж
ная редакция Внешторгиздата пе
решла в издательство « М е ж д у 
народные отношения». 

В книге «Внешняя торговля 
Англии» дается характеристика 
внешней торговли Англии, иска

л ы в а ю т с я важнейшие структурные: 
сдвиги в экономике страны и | 
значение внешних рынков для 
нее. В книге подробно рассматри
ваются объем, товарная структу
ра, географическое направление 
внешней торговли Англии и ее: 
организационные формы. Приво-i 
дится большой фактический мате^ 
риал о торговле Англии со стра
нами Европы, Азии , Африки, Л а 
тинской Америки; особо выделя
ется торговля с Советским С о ю 
зом и другими социадистическ ш и 
странами. • 

В коллективном труде «Эконо
мика и внешняя торговля стран 
Латинской Америки» основное 
внимание уделяется проблемам, 
связанным с внешней торговлей 
этих стран. Значительная "асть 
материалов публикуется впервые. 

В работе И . Н . Герчикозой и 
Б. А . Федорова «Экономика и 
внешняя торговля северных стран 
Европы» читатель познакомится с 
большим фактическим материа
лом, основанным на последних 
данных. 

Учитывая огромную роль хи
мии в развитии народного хозяй
ства и расширение номенклатуры 
химических товаров во внешней 
торговле, издательство выпускает 
работу профессора Ф . Г . Пископ-
пеля «Химия на мировом рынке». 

Вопросы производства в капи
талистических странах оборудова
ния для химической промышлен
ности и международной торговли 
этим оборудованием- осведокжя 

„Международные отношения" 
в книге М . Б . Ум нов а «Химиче
ское оборудование». 

Труд И . Д . Иванова и 10. А . 
Сергеева «Патенты в междуна
родных экономических отношени
ях» представляет собой первую 
в советской литературе попытку 
комплексного анализа капитали
стической патентной системы. 

Несомненный интерес для ра
ботников внешней и внутренней 
торговли и для лиц, занимающих
ся оформлением рекламы, пред
ставит книга Д . В . Беклешова и 
К . Г . Воронова «Реклама в тор
говле». Книга знакомит с органи
зацией рекламы в торговле. В 
ней рассматривается реклама С о 
ветского С о ю з а и других социа
листических стран, а также капи
талистических государств. 

Заслуживает внимания работа 
Д . Ф . Рамзайцева «Советская 
внешнеторговая политика». Впер
вые в обобщенном виде освещав 
ется в ней практика осуществле
ния советской внешнеторгозой по
литики с первых дней Советской 
власти. 

Весьма интересной будет книга 
Г . Е . Кофтова «Государственно-
монополистический капитализм и 
его роль во внешней торговле ка
питалистических стран». В , работе 
рассматриваются сущность к ос
новные черты государственно-мо
нополистического капитализма, ос
вещаются роль и формы его про
явления во внешней торговле ка
питалистических стран. 

Литература по международному 
праву и .государственному праву 

зарубежных стран 
В канун 50-летия Советской 

власти наши правоведы-между
народники готовят книги, посвя
щенные этой знаменательной да
те, В этих книгах Вы изйдете 

ответы на многие жгучие гопро-
сы современности. Разработке 
проблем мира, демократии и со
циализма посвящена книга про
фессора Б . В . Щетинина. Книга, 
которая так и называется « М и р , 
демократия, социализм», рассчи
тана на лекторов, пропаганди
стов, научных работников, препо
давателей и аспирантов вузов. 

Анализу перспектив развития 
международного права и его ос
новных проблем, а т а к ж е вопро
су об ответственности государств 
в международном праве посвяще
ны книги Р . Л . Боброва «Основ
ные проблемы современного меж
дународного права», Д . Б . Леви
на «Ответственность государств в 
современном международном пра
ве» и др . 

Интересны и содержательны 
книги, в которых авторы разобла
чают философию современного 
империализма (Б. А . Ш а б а д . « П о 
литическая философия современ
ного империализма») , политиче
ский шпионаж (А. И . Курчатов 
«Шпионская паутина Бонна ( П о 
литический шпионаж в Ф Р Г ) » , по
казывают эволюцию и кризис 
«межамериканской системы» (так 
называется книга Б . И . Гвэздаре-
в а ) , падение колониальных режи
мов и становление национальной 
государственности бывших коло
ниальных стран ( Г . В . Игнатеико 
«От колониального режима к на
циональной государственности»). 

Планом предусмотрен -.акже 
выход книг по отдельным отрас
лям международного права. Н а 
пример, космическое, воздушное 
консульское право, брак и семья 
в международном праве, между
народно-правовые вопросы граж
данства и ряд других. 

большим подспорьем для пре

подавателей, аспирантов, студен
тов п лиц, самостоятельно изуча
ющих международное право и 
различные его отрасли, явится 
выход в свет учебников. Так бу
дут -изданы: учебник « М е ж д у н а 
родное право», подготовленный 
авторским коллективом под руко
водством • профессора Ф. И . К о 
жевникова (второе издание), и 
учебник «Гражданское и торго
вое право капиталистических го
сударств» под редакцией профес
сора К- К. Яичкова. 

Учебники и учебные пособия 
по изучению иностранных языков 

Издательство выпускает ряд 
учебников и учебных пособии по 
иностранным языкам. 

Д л я изучающих английский 
язык в 1966 году выйдут следу
ющие книги: Н . П . Богданова и 
др. «Углубляйте свои знания ан
глийского языка»; В . В . Бурлако-
в-а «Сборник упражнений по лек
сикологии»; Г. Н . Лямина и др. 
«Практический курс английского 
языка»; Томахин Г. Д . «Соеди
ненные Штаты Америки» (прак
тическое пособие для развития 
навыков устной речи) и др. 

Совершенствующих свои знания 
в немецком языке смогут заинте
ресовать книги: М . M . Брандес и 
Л . Г. Маркина «Практикум по 
стилистике немецкого языка»; 
Е . А . Забелина и др. «Учитесь 
переводить»; О . Ф. Кузнецова 
и др. «Практическая грамматика 
немецкого языка» и др. 

Д л я Изучающих французский 
язык издательство выпустит кни
гу 11. В . Соколовой «Глагол г со
временном французском языке» 
(справочник). 

Книга Э . М . Козловой «Учи
тесь читать газету по-итальянски» 
может служить самоучителем для 

тех, кто никогда не изучал италь
янский язык. 

В 1966 году будут переизданы 
учебники по иностранным язы
кам, пользующиеся большим спро
сом среди лиц, изучающих ино
странные языки. Выпускается 
«Учебник английского языка» 
Е . А . Бонди и др., «Практиче
ский курс немецкого языка» В . И . 
Завьяловой и Л . В . Косаревой, 
«Практический курс французского 
языка» Л . Л . Потушанской к др. 
и «Учитесь говорить по-итальян
ски» Н . А . Велпкопольской. Бу
дут переизданы также некоторые 
учебники, выпускавшиеся ранее 
В-нешторгнздатом (см. темплан 
Внешторгиздата на_1966 год) . Вы
ходят «Учебник английского язы
ка», ч. 1 ( Н . А . Бонк, Г. А . Ко-
тий, Н . А , Лукьянова) и ч. 2 
( Н . А . , Б о н к , Н . А . Лукьянова , 
Л . Г. П а м у х и н а ) ; «Учебник Фран
цузского языка» "ч. 1 (Т. Ю . Ве-
ниери, И . В . Орлова и др . ) , 
«Учебник коммерческой коррес
понденции и документации на ан
глийском языке»' ( Е . Е . Израиле-
вич) . 

* 
Таков далеко не полный пере

чень 'книг, выпускаемых в 1966 
году издательством « М е ж д у н а 
родные отношения». 

И з этого краткого обзоря ста
новится ясно, что все рззделы 
литературы, выпускаемой изда
тельством в 1966 году, призваны 
удовлетворить спрос читателей на 
книги по международной темати
ке. Разнообразные по жанру , раз
личные по содержанию книги на
писаны крупнейшими специалиста
ми страны — историками-между
народниками, экономистами, меж
дународниками-юристами. 

Н а все эти книги и брошюры 
Вы можете сделать предваритель
ный заказ в магазинах Облкпиго-
торга, 

Челябинский Облкннготорг. 
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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

На конкурс „Твой современник" 
АЛЕКСАНДР 
НИКИТИН 

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА 

Р А С С К А З 
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Начальник стройгруппы Анато
лий, Иванович Тушканов сидел в 
своём кабинете и постукивал руч
кой по столу. Чернила с пера 
брызгали на бумагу, на пальцы, 
но он не замечал Лого. Светлые, 
почти невидимые брови на белом, 
чуть удлиненном лице сдвину
лись к переносице. Прядка ру
сых волос свисала над правым 
глазом. Он кривил рот, дул себе 
под лоб. Прядка взлетала и сно
ва опускалась. 

Только сейчас рядом с ним 
пот на этих стульях сидели два 
человека, два пожилых плотника 
из бригады Вороикова. Сидели, 
курили «Север», рассказывали о 
своей бригаде. Потом они нето
ропливо встали, протянули ему 
по мозолистой крепкой руке, осто
рожно пожали его вот.эту пух
лую, почти женскую ладонь, и 
ушли. Ушли туда, к своим 'това
рищам. . Сейчас они будут пере
куривать и рассказывать им как 
держался перед ними он, Тушка
нов, о чем говорил, что советовал. 
Кто-нибудь матюкнется в его ад
рес, а кто и по-человечески одоб
рит. Сколько у него этих разных 
люден, с разными характерами, 
способностями, со своими семей
ными и личными судьбами, инте
ресами 

И вот эти двое... Уж сколько с 
ними работал, а узнал, может 
быть по-настоящему, только се
годня, сейчас. Так что мудрено 
ли было проморгать этого Ворои
кова, который работает-то всего 
два месяца!? 

А ведь Воронков показался ему 
тогда этаким деловым, напори

стым человеком. Как он воевал и 
доказывал, например, здесь, что. 
бы получить квартиру, и получил 
ее, как рассказывал о своем бри
гадирстве на стройке в Братске 
и добился-таки своего: стал бри
гадиром и здесь. 

А он любил напористых, верил 
им и знал, что на работе такие 
люди будут гореть за свое дело и 
пусть хлопотно, но зато интерес
но с ними работать. «Выходит, 
обманули тебя, как мальчишку, 
Анатолий Иванович, а? А может 
быть ты уже не умеешь разби
раться в людях и надо тебе ухо
дить с этой работы по-добру по-
здорову, пока не попросили 
свыше?» 

Тушканов встал и задумчиво 
походил по комнате. Он был (не
большого роста и даже этот не
большой кабинет казался для 
него слишком просторным. .Узкие, 
покатые плечи как-то сходились 
к груди, или, может быть, он про
сто сутулился. .Серый костюм был 
подогнан прямо по фигуре, на
верно, усилиями жены или ма
стера. Керзовые сапоги по щи
колотку были в грязи и глине -— 
такая уж ходячая должность, 

В дверь постучали. Вошла сек
ретарша. 

— Анатолий Иванович, вы про
сили характеристику Вороикова? 

Тушканов схватил стандартный 
канцелярский листок, быстро про
бежал глазами и с. досадой бро
сил на стол. 

Ну что в этом листочке? Разве 
увидишь истинное, лицо и поведе
ние человека? Он посмотрел на 
часы, влез в плащ, нахлобучит 
ворсистую шляпу и вышел. 

2 
Моросил мелкий осенний дождь 

пепельная облачность затянула 
все небо. Плакаты и лозунги, ста
рые и новые, призывы о выпол
нении плана к Октябрьской годов
щине, поздравления ударников 
коммунистического труда. По ним 
стекали длинными подтеками 
разноцветные дорожки. 

«Хоть бы ветра немного», — 
подумал Тушканов, отыскивая 
место посуше, — надоела эта 
ежедневная водолейка и план 
из-за нее летит к черту!» 

На голых ветвях деревьев еще 
кое-где висели одинокие желтые 
сморщенные листья. Они вздра
гивали, как живые. 

В котловане будущей «градир
ни» плотники бригады Вороикова 
вели опалубку под основной бе
тон. Тушканов на глаз определил, 
что сделано уже много и если 
поспешить чуть-чуть, то «градир
ня» может вытянуть весь план к 
октябрьским праздникам. 

«Но как они вяло работают, — 
Тушканов зябко поежился, — или 
погода на них действует или не
урядицы с бригадиром, но так ра
ботать нельзя. И Вороикова не 
видать... Вот черт, бросил своих 
ребят под дождем, сбежал сукин 
сын». 

— Эгей, Иван Петрович, где 
бригадир? — крикнул он, свесив 
голову над котлованом. С края 
опущенной шляпы побежала тон
кая струйка воды. 

— Кто его знает! — огк.пкнул-
ся пожилой рабочий. Где-нибудь 
в теплом местечке сидит г черте
жами, он любит с ними зозиться. 

«Так и знал!» — Тушканов 

Осень. Глубокая осень. От 
первых заморозков пожухла 
трава на полянах, под напо
ром холодного ветра сбросили 
свой осенний наряд деревья. 
Озябла, поникла березка — 
вечный символ русской кра
соты. 

Я смотрю на это одинокое 
деревце. Много выпало испы
таний на его долю, но ничто 
не сломило и не поколебало 
тягу к жизни. Когда-то, никем 
не защищенная березовая ве
точка, упорно боролась с су
ровой стихией и победила, 
выжила. 

Пусть эта березка не тикая 
стройная, как ее подруги, вы
росшие в тенистых рощах, но, 
когда придет весна, она снова 
распустит свои янтарные косы 
и приветливо склонится к пут
нику. 

ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА СТОЯЛА. 

Ф о т о и текст И. Н а д е и н а . 

СТИХИ ЛЕОНИДА ЧЕРНЫШЕВА 
Сергею Есенину Я от стихов хочу лишь о иного, 

Чтоб вечно к ним тянуло, 
как к любимым. 

Не к тем, 
что час волнуют лишь всего, 

А к самым 
дорогим, неповторимым. 

СЫНАМ ВЬЕТНАМА 
Далекая, 

но главная страна, 
Я о тебе 

лишь знаю по газетам. 
Ты проливаешь кровь 

Тебе война 
Отрезала дорогу 

к счастью, 
свету... 

Твой сын 
в руках сжимает автомат, 

Огонь войны 
клокочет, 

пули свищут. 
Прижатые к земле 

враги лежат, — 

Они на ней 
свою погибель ищут. 

Они 
найдут, 1 

и потому 
Вьетнам, 

Солдата руку 
мысленно сжимая, 

Я говорю: 
прекрасная страна, 

Тебе 
победы 

сердцем я 
желаю! 

Мой стих, 
орленком 

• вырвавшись из рук, 
Лети к бойцам 

и в бой зови, 
кате знамя... 

Далекий, 
но как 

искренний твой друг 
Я шлю тебе привет, 

солдат Вьетнама. 

Сергей Есенин... 
С ним, друзья. 
Легко 

шагается по свету. 
И потому 

люблю 11 я 
Жизнелюбивого поэта. 
Ну, кто б из нас 

подумать мог, 
Что в век 

и трудный, 
и суровый 

Обыкновенный паренек 
Планету тронул 

нежным словом? 
Так пусть к его подножью 

мир 
Кладет цветы живые снова. 
Он был в России ювелир 
Неувядающего слова. 

снял шляпу, встряхнул. Словно с 
мокрой собаки полетели брызги. 

— Иван Петрович, через полча
са собери ребят в, курилке, пого
ворим. 

— Ладно, соберу. 
Не надевая шляпы, Тушканов 

пошел в контору и начал звонить 
насчет бетона, досок и других ма
териалов. К нему заходили ма
стера, бригадиры, рабочие, отвле
кали разными вопросами. Он ре
шал 'ИХ как каждый день, легко 
вникая в мелкие детали, но сей
час не было удовлетворенности от 
этого, его все время подмывало 
вскочить и броситься туда, к «гра
дирне». 
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Вся бригада Вороикова была в 
оборе. Молча курили. Воронков 
сидел в сторонке и теребил те
семки коричневой папки с черте
жами. Он чуть пригнулся вперед 
и недобро поглядывал из-под 
длинного козырька черного кепи 
пуговками коричневых глаз. 

Тушканов сразу понял, что до 
его прихода они уже крепко по
цапались: лица плотников хмурые 
и недовольные. 
, — Садись сюда, Анатолий Ива

нович, — встал Борис и присло
нился к стене, длинный, худой. 

— Ну так что будем делать? 
Вижу уже поговорили, к какому 
решению пришли? 

— Давайте нам другого брига
дира, — сказал Борис и сел на 
корточки, будто переломился на 
три части. 

Всегда молчун, нервно и быст
ро заговорил Николай: 

— Я не буду работать с брига
диром, который только и умеет 
командовать, а от Вороикова мы 
больше ничего и не слышим. Он 
ни разу никому не посоветовал 
как лучше и быстрее работать, а 
ведь нас тут больше половины 
ремесленников... 

— Вас достаточно учили в ре
месленном училище и я не вижу 
смысла тратить время на объяс
нения, — перебил Воронков. 

— Ты требуешь от нас быстро
ты, а сам даже топора в руки не 
возьмешь, а у тебя седьмой р а з . 
ряд! — Иван Петрович, помол
чав, продолжил, — у тебя седь
мой разряд, а это значит, что ты 
высококвалифицированный плот
ник, а вот что ты умеешь делать, 
я еще ни разу не видел, может 
быть и зря .носишь такой разряд? 

— Разряд мне присвоила ква
лификационная комиссия и не вам 
судить достоин я его или нет, — 
лицо Вороикова покраснело, на 
лбу появились капельки пота, он 
волновался, — у нас план работ 
очень большой, и если я буду 
каждому показывать как делать, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 октября 
12.00 — для школьников «За 

страницами вашего учебника», 
12.30 — художественный кино
фильм «Чапаев», 19,00 — «Мир 
за неделю», 19.10 — урок англий
ского языка (передача седьмая), 
19.30 — клуб «Родник» (для та
таро-башкирского населения), 
20.20 — художественный кино
фильм «Чапаев». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 октября 
19.00 — новости, 19.10 — кино

фильм «Знамя партии», 19.30 — 
передача «Новое на предприятиях 
города», 19.45 — «По вашим за
явкам», художественный кино
фильм «Гамлет». 

то мне не уследить за всеми. 
Анатолий Иванович, я не могу 
выслушивать подобные претензии. 

— В такой бригаде, как наша, 
бригадир не освобождается от ра
бот, — проговорил старый плот
ник Иван Петрович, — и ты это 
должен знать. 

— Раз меня назначили брига
диром, значит вы должны подчи
няться мне, иначе будет не брига-
да^ а сборище. 

— Ну, уж дудки! — крикнул 
Борис, — ты даже не здорова
ешься с нами, когда приходишь 
На работу, нос задерешь и нами
наешь приказывать: этот иди ту
да, ты делай то, а сам ручки в 
брючки и пошел шляться где-то.. 

Тут словно прорвало всех. За
шумели и закричали, перебивая 
друг друга. 

— Не вам меня учить, — крик
нул |оронков и вскочил с места, 
— я везде считался хорошим ра
ботником, а тут мне подсунули 
какой-то сброд из малышей и ста
риков, которые только и умек» 
кричать, а не работать... 

Тушканов поморщился и, под
нявшись, недовольно сказал: 
—- Прекратите! Что это за базар? 
Я понял, что вы не хотите Ворои
кова и раз уж начались антипа
тии, то вам вместе не сработать
ся. А нашей стройке нужна друэк-у^" 
ная и работящая бригада. Кого 
вы хотите иметь своим бонгади-
ром? Все молча стали смотреть 
друг на друга, вопрос ведь вон 
какой, не ошибиться бы. А Туш
канов переводил взгляд с одного 
лица на другое и ему казалось, 
что это не просто бригада плот
ников, а целое самостоятельное 
государство, • решающее сейчас 
свой важный жизненный вопрос. 

Борис негромко, словно совету
ясь, проговорил: — Вот если бы 
попробовать Ивану Петровичу, а. 
ребята? Ведь он умеет делать все, 
а как толково объясняет нам, а, 
ребята? — Конечно, его! 

— Давай Ивана Петровича! 
— Берись, Иваныч, мы будем 

работать, как слоны! 
— Ладно! — Тушканов стукнул 

кулаком по своей ладони, — все 
соглаоцы за Ивана Петровича, я 
и сам его хорошо знаю и выбор 
одобряю, но смотрите, чтобы не 
повторилось подобной истории. 

Тушканов пошел к двери. ' 
— Анатолий Иванович, перево

дите меня в другую бригаду, — 
тихо сказал Воронков, я уже не 
могу здесь.... 

Тушканов остановился, с любо
пытством взглянул на Воронков**^ 
странный человек, только что хо
рохорился, ничего не хотел при
знавать, а сейчас... или мы все 
такие, когда нас крепко побьют? 

— Да., да, Воронков, разумеет
ся. Но бригадиром вы работать 
не будете, сначала заслужите до
верие рабочих, да и в себе пол
ностью разберитесь. 

Анатолий Иванович вышет, при
крыл за собой железную дверь, 
прочитал меловую надпись: «Ку
рить здесь, понятно?» Усмехнулся 
и пошел на другие объекты. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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