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Магнитогорск, Челябинской области. М М К 

Директору В О Р О Н О В У . 
Секретарю парткома П И В О В А Р О В У . 
Председателю комитета профсоюза А Р Х И П О В У . 
Секретарю комитета В Л К С М М А Н З А Т У Л Е . 

Решением Коллегии Министерства черной метал
лургии С С С Р , Президиума Ц К профсоюза рабочих 
металлургической промышленности ваш коллектив 
по итогам Всесоюзного социалистического соревно
вания за IV квартал 1967 года признан победите
лем с присуждением знамени Совета Министров 
С С С Р и В Ц С П С . 

Горячо поздравляем трудящихся с победой во 
Всесоюзном соревновании. Желаем коллективу 
дальнейших трудовых успехов. 

Зам . министра Б О Р И С О В . 
Председатель Ц К профсоюза 

К О С Т Ю К О В . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 15 (4447) 
Год издания 29-й 

С У Б Б О Т А , 3 февраля 1968 года Цена 1 коп. 

Немало трудностей встретилось 
доменщикам комбината на первом 
этапе нового года. Но они сумели 
преодолеть их и не только спра
виться с производственной про
граммой января, но и значитель
но перевыполнить ее. За месяц 
коллектив коммунистического тру
да выдал дополнительно к плану 
1800 тонн металла. Каждый до

менщик внес свою посильную 
лепту в общее достижение, с за
данием января справились кол
лективы всех печей. 

Завершив успешно программу 
января, доменщики направили 
усилия на успешное выполнение 
февральской программы третьего 
года пятилетки. 

ю. высотами. 
Лидеры сталеплавильщиков 

С отличными достижениями 
идет навстречу знаменательной 
дате — 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина коллектив тридца
той мартеновской печи. Бригады 
сталеваров Михаила Дороша, Ива
на Полинона, Алексея Кузина и 
Петра Уличева выдали в январе 
1300 тонн сверхпланового метал
ла. Другим лидером третьего мар

теновского является коллектив 
двадцать шестой печи. Он выпла
вил на своем агрегате 1000 тонн 
металла дополнительно к заданию. 

В третьем мартеновском высоких 
производственных показателей на 
ленинской трудовой вахте достиг 
коллектив девятнадцатой печи. На 
счету у бригад флагмана — 1500 
тонн сверхпланового металла. 

Металлурги комбината 
выполнили январский 

план 1968 года 
по всему циклу! 

Новых успехов, товарищей! 

Кислород и сталь 
Хорошо поработали в январе кислородчики парокислородного 

производства. Коллектив кислородной станции № 4 досрочно за
вершил выполнение плана первого месяца третьего года пятилетки 
и выдал дополнительно 970 тысяч кубометров кислорода. Кисло
род, вырабатываемый на станции, подается в первый мартеновский 
цех, и, конечно же, «лишний» кислород нисколько не помешал 
сталеварам первого мартеновского. 

Успеху коллектива во многом содействовал своим умелым ру
ководством начальник участка молодой специалист Юрий Щербак. 
Среди лучших на станции по праву называют аппаратчиков Кон
стантина Беланчука и Раиса Гафарова. 

С. С Ы Ч Е В А , начальник бюро технического 
нормирования парокислородного производства. 

П Л А К А Т 
НА С Т Р О Й К Е 

Н а том месте,.где несколь
ко месяцев назад стояла 
четвертая коксовая батарея, 
хозяйничают с т р о и т е л и . 
Здесь сооружается тепляк. 
Строители обещают закон
чить эти работы к 15 фев
раля. О б этом говорит пла
кат, появившийся на объек
те. 

В скором времени на чет
вертой коксовой батарее на
чнутся бетонные работы и 
кладка подины. 

Коллектив коммунистиче
ского труда стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха, добив
шись хороших показателей 
в работе в юбилейном году, 
старается и задания нового 
года пятилетки выполнить 
успешно. Каждый работник 
коллектива стремится вне
сти свой вклад в общее дело 
по выполнению взятых со-
циалистических обяза
тельств. 

НА СНИМКЕ: вальцов
щики стана В. С. Шуляков-
ский (слева) и В. П. Бело-
конов за проверкой профиля 
проката. 

СовестЬ до востребования ш ы ю И Ф Ш Ы 

К нам в редакцию часто прихо
дят письма. Авторы одних рас
сказывают о трудовых успехах 
своих коллективов, о лучших лю
дях своего цеха, участка, брига
ды. В других вскрывают недостат-4 

ки, мешающие в работе, критику
ют нерадивых. Разные почерки, 
разные чувства. Вместе с автора
ми невольно переживаешь радость 
и гордость, тревогу и возмущение. 

Неделю назад в редакцию 
пришло письмо. «Уважаемая ре
дакция! Высылаю вам материал, 
прошу напечатать на страницах 
«Магнитогорского металла». Та
кими словами начиналось оно. 
Дальше — заголовок «В фокусе— 
совесть». И сразу как-то тревож
но сжалось сердце. Подумалось: 
«Вот, опять про совесть. Как 
жаль, что есть еще у нас люди, не 
имеющие в себе этого строгого, 
беспощадного судьи». 

Ну что ж, совесть, так совесть, 
крепко, видимо, насолили автору 
письма, коли взялся он за перо, 
решил апеллировать к совести. 
Прочтем, проверим, напечатаем. 
Итак, о чем письмо? 

Некто А. Куликовский писал о 
беспорядках в бойлерной, что ря
дом с химводоочисткой парокис
лородного производства. «Окна 
выбиты», «сквозняки»... «холодно». 

Начальства много, писал автор, 
все знают об этом, а толку ника
кого, никто не хочет заботиться о 
создании условий для работников 
бойлерной. Совести, мол, нет у на
чальства, хотелось повторить 
вслед за автором. Только кто же 
он? В конце письма стояли туман
ные «позывные»: работник М М К , 
адрес: левобережная центральная 
почта, до востребования. Может 
быть подвох? Какой-то «весель
чак» решил «порезвиться». Неуме
стная, конечно, шутка, но вдруг... 
Такое тоже бывает. Чтобы не по
пасть впросак, нужно как можно 
тщательнее проверить факты. 

Вот и бойлерная. На двери 
объявление «Посторонним вход 
воспрещен». Чувствую себя не
сколько неудобно: войти или не 
войти? А потом смекнул: решился 
ведь автор письма переступить 
порог аапретного, хотя не имеет к 
бойлерной никакого отношения. 
Вошел, нашел дежурную, и точно 
так же, как «инкогнито» А. Кули
ковский разговорился с дежурной. 
Только из другой смены. Вот что 
она мне поведала. 

В двух-трех окнах третьего эта
жа бойлерной действительно нет 
стекол. Причем, уже длительное 
время. Автор письма правильно 
заметил. Прав он и в том, что в 

тот день, когда он решил погреть
ся в бойлерной, там было доволь
но холодно. Но вот выводы на
счет совести... Оказалось, что все 
они, мягко выражаясь, шиты бе
лыми нитками. Во-первых, когда 
здорово залютует уральская зи
ма, то всем «не сладко» приходит
ся, даже в теплых квартирах иной 
раз «достает», в остальные же 
,цни в бойлерной сравнительно 
сносная температура. Во-вторых, 
«начальству» далеко не безразли
чен сам факт отсутствия стекол на 
третьем этаже. Начальник участ
ка А. Крылов, с которым я потом 
беседовал, сказал, что он лично 
неоднократно ставил об этом в из
вестность администрацию цеха, 
знает, об этом начальник парокис
лородного производства т. Твер
ской, при первой возможности 
стекла будут вставлены или за
латают прорехи в окнах листами 
железа. Какую, казалось бы, еще 
возможность тут надо искать? 
Подумаешь, сложное дело — вста
вить стекла. Но, увы, дело это 
оказывается далеко не простое. 
Окна расположены очень высоко, 
нужно вызывать специально кра
новщика, вызывать плотника, что
бы он сделал надежный настил и 
потом уж только... Да к тому же 
еще плотник, занимающийся од

новременно стекольными работа
ми, длительное время постоянно 
сильно загружен на других объек
тах. Как видите, целая проблема, 
которую все же хотят разрешить. 
Это, в- третьих. А в- четвертых, 
кто же должен больше заботиться 
о себе, как ни Л . Пекарская (с 
ней разговаривал автор аноним
ки)? Е^было холодно, но она да
же не удосужилась отмести от 
входной двери снег и закрыть се 
поплотнее. Она предпочла поплот
нее прижаться к горячему тепло
обменнику, и при первом встреч
ном начала «перемывать косточ
ки» руководителям парокислород
ного производства, нарушив при 
этом одно элементарное правило, 
написанное на входной двери: 
«Посторонним вход воспрещен». 

Так как же расценивать ваше 
письмо, уважаемый А. Куликов
ский? Злая шутка, ветренность, 
легкомыслие?.. А может, предна
меренная ложь? Может быть, 
именно потому, что вы знали о 
своей лжи, вы решили остаться 
инкогнито? 

Почему же вы, «работник ММК» 
А. Куликовский, не вспомнили, 
что прежде чем учить совести, са
мим нужно ее иметь? Удовлетво
ряет вас такой ответ на письмо? 

Ю. А Л Е К С Е Е В . 

# З А Э К О Н О М И Ю 
Э Н Е Р Г И И 

Будить 
инженерную 

мысль 
Постепенно смотр по эконо

мии всех видов энергии стано
вится все более массовым. В 
третьем листопрокатном цехе 
на 25 января было зарегистри
ровано 188 предложений. У 
коксохимиков больше —• 207. 
До конца смотра остается два 
месяца. Кто будет впереди: 
коксохимики или прокатчики? 
Трудно делать прогнозы, так 
как активность персонала этих 
цехов заслуживает всяческой 
похвалы. Думается, что до 
первого апреля количество 
предложений в листопрокат
ном цехе № 3 и в коксохими
ческом производстве значи
тельно возрастет. 

А вот возрастет ли поток 
предложений в цехах горного 
управления, в железнодорож
ном транспорте комбината — 
трудно сказать. Крайне не
удовлетворительно проходит 
здесь смотр. Все есть у горня
ков и железнодорожников: не
производительные потери элек
троэнергии, утечки пара, воды, 
сжатого воздуха. Нет только 
настойчивости в борьбе за эко
номию энергии. 

Не пора ли нам от общих 
призывов перейти к конкрет
ным делам? Наглядная агита
ция — это хорошо, доска уче
та поступивших предложений 
— дело нужное, смотровые 
бригады, план работы комис
сий — тоже неплохо. Но се
годня одних организационных 
мероприятий мало. Нужны де
ла. Почему бы не поставить 
вопрос так: от каждого инже
нерно-технического работника 
— одно предложение по эко
номии не только электроэнер
гии. Не требуются инженерные 
знания для того, чтобы в днев
ное время выключать электри
ческое освещение. Внедрение 
одного из мероприятий в до
менном цехе даст возможность 
экономить в год 3,5 тысячи 
тонн кокса. Если цех водоснаб
жения будет передавать часть 
воды с первой на семнадцатую 
насосную станцию,"*то расход 
электроэнергии в цехе сокра
тится на 5 миллионов кило
ватт-часов в год. Побольше бы 
таких находок! 

Смотр требует наибольшей 
отдачи сил и знаний от инже
нерно-технических работников. 
Они должны стать инициатора
ми в борьбе за экономию всех 
видов энергии. А инициатор 
обязан не только действовать, 
но и побуждать к этому дру
гих. Только ^ таком случае 
смотр будет действенным, эф
фективным. 

СПРАВИЛИСЬ 
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•ПАРТГРУППА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Технике безопасности в на
шей бригаде в последнее вре
мя уделяется особенно серьез
ное внимание. И это уже при
вело к первым положительным 
результатам: в течение не
скольких месяцев у нас не бы
ло потеряно из-за травматизма 
ни одного рабочего дня. Доби
лись мы этого благодаря сов
местным усилиям мастеров, 
партгруппы и профгруппы. 

Мы своевременно реагиро
вали на каждый случай трав
матизма, разбирали причины 
его на сменно-встречных, пар
тийных и на профсоюзных 
собраниях. 

ЕСЛИ 
ВЗЯТЬСЯ 
ДРУЖНО 
Надолго запомнится стале

варам и их подручным случай 
со сталеваром десятой марте
новской печи Р. В. Ворошило
вым. Задумал он со своими 
подручными передвигать вруч
ную с места на место сталь
ные плиты. Плиты тяжелые да 
и браться за них неудобно. По
этому во избежание случаев 
травматизма переноска плит 
вручную у нас в цехе была ка
тегорически запрещена. Воро
шилов, конечно, помнил об 
этом запрете. Помнил и все-
таки стал переносить плиты 
вручную. Что же это, как не 
лихачество? А сколько еще 
бывает подобных случаев и, 
вероятно, не только в нашем 
цехе: знают люди, что нельзя, 
а все-таки делают. 

Такие «подвиги» чаще всего 
приводят к травматизму и да
же к несчастным случаям. Во
рошилов это на себе испытал. 
Когда сталевар вместе с под

ручными начал поднимать оче
редную плиту, она выскольз
нула из их рук, придавив Р. В. 
Ворошилову ногу. Человек на
долго вышел из строя. 

Как мы отнеслись к этому 
случаю? Прежде всего сразу 
же после отправки Ворошило
ва в больницу и оформления 
необходимого акта, собрали 
сталеваров, подручных, прора
ботали с ними случай, проис
шедший с Ворошиловым. После 
выхода сталевара из больницы 
мы, коммунисты бригады, по
говорили с самим Ворошило
вым. Он признал свою ошибку 
и обещал впредь быть осторож
ней. 

Регулярно проводятся у нас 
и профилактические мероприя
тия. На сменно-встречных соб
раниях, в которых самое ак
тивное участие принимают ком
мунисты, разбираются несчаст
ные случаи, происшедшие в 
других цехах комбината. Осо
бенно останавливаемся на тех 
из них, которые могут про
изойти и у нас. 

Любые, даже малейшие на
рушения, выносятся на пар
тийные собрания. Они у нас, 
как правило, бывают откры
тыми. Ведь вопросы техники 
безопасности важны для всех, 
в том числе и для беспартий
ных. 

Взяла на себя партгруппа и 
контроль за тем, чтобы каж
дый мастер регулярно вел днев
ник по технике безопасности. 
Мы понимаем: формализм в 
этом деле может потом стоить 
чересчур дорого. 

На первых успехах мы, 
естественно, останавливаться 
не думаем. Еще много предсто
ит поработать, прежде чем бу
дут устранены все причины 
травматизма. И мы этого добь
емся, если нонечно, возьмемся 
за это дело сообща. 

Ю. СЕМЧУК, 
партгрупорг 3-й бригады 

2-го мартеновского цеха 

„Прожектористы" ведут поиск 
Немало хороших дел на счету 

«прожектористов» комбината. Ве
дущим среди них является штаб 
«Комсомольского прожектора» 
третьего листопрокатного цеха. В 
прошлом году они провели в цехе 
четырнадцать рейдов по качеству 
выпускаемой продукции, произво
дительности труда, состоянию тру
довой дисциплины и техники без
опасности и т. д. Только в ходе 
рейдов по экономии и бережливо
сти «прожектористы» п о д а л и 
шестьдесят одно предложение, ко
торые сулят цеху немалый выиг
рыш. 

Выпущено пятьдесят боевых 
листков, то есть каждую неделю 
на стенде «Комсомольского про
жектора» появлялся свежий ма
териал, посвященный «узким» ме
стам в производственной и обще
ственной жизни трудящихся. Мно
гие выступления «КП» стали по
водом для серьезного разговора на 
сменно-встречных собраниях. 

«Прожектористы» установили 
прочную связь с народными конт
ролерами цеха. А это придает 
комсомольцам больше сил и уве
ренности в проведении рейдов. 
Кстати, «прожектористы» других 
цехов также должны наладить 

связь с группами народного конт
роля, ведь цели и задачи у нас 
общие. 

Комитет ВЛКСМ цеха постоян
но интересуется работой штаба 
«КП», помогает в составлении пла
нов, контролирует его выполне
ние. 

В конце января этого года на
чальник штаба «Комсомольского 
прожектора» Вадим Фарафонов 
рассказал о работе «прожектори
стов» цеха на заседании комитета 
комсомола комбината. Опыт, на
копленный «прожектористами» 
третьего листопрокатного, интере
сен и поучителен для всех членов 
штабов «КП» комбината. И все 
же, отметив успехи в работе «про
жектористов» цеха, нельзя не ска
зать об их ошибках, характерных 
для всех цеховых «КП». 

В работе «Комсомольского про
жектора» участвуют пять-шесть 
активистов. Они и рейды прово
дят, и молнии выпускают, и сати
рические листки... По сути «Ком
сомольский прожектор» — одна 
из форм хозяйствования, и при
влекать к этому надо всех моло
дых рабочих. 

Идя в рейд, «прожектористы» не 
приглашают с собой работников 

научной организации труда, а без 
них дать обстоятельный научный 
анализ положения дел в цехе по
чти невозможно. Плохо и то, что 
результаты рейдов не обнародыпа-
ются через заводскую газету. «Не 
стоит сор из избы выносить», счи
тают некоторые. Но важно ведь 
устранить подобные недостатки и 
в других цехах, а не только в од
ном. 

И последнее. В прошлом году в 
третьем листопрокатном не прове
дено ни одного рейда по использо
ванию железнодорожных вагонов. 
Учитывая тяжелое положение с 
вагонами, все «прожектористы» 
комбината должны взять под не
ослабный контроль использование 
вагонного парка. 

Идет пятидесятый год ВЛКСМ. 
Отряд «прожектористов» комбина
та ведет поиск скрытых резервов, 
борется за устранение производ
ственных недостатков. Надеемся, 
что штаб «КП» третьего листо
прокатного, одолев указанные ко
митетом ВЛКСМ комбината упу
щения в работе, и впредь будет в 
авангарде большого заводского 
отряда «прожектористов». . . . 

В. СЕЛЕЗНЕВ, начальник 
штаба «КП» комбината. 

Х Р О Н И К А 
ПАРТИЙНОЙ 

ЖИЗНИ 
31 января в школе № 8 со

стоялось открытое кустовое 
партийное собрание. Коммуни
сты первого и второго аглоце-
хов вместе с общественностью 
подшефного микрорайона вы
работали мероприятия на пер
вый квартал и взяли обяза
тельства по достойной встрече 
столетия со дня рождения 
В. И. Ленина. Избран новый 
состав совета общественности 
микрорайона. 

* * • 

Воспитание детей в семье и 
школе — этот вопрос обсуж
дали коммунисты ЦРМО № 2. 
Они рекомендовали партийным 
группам провести рабочие соб
рания с этой повесткой на все^с 
участках цеха. 

(Продолжение. Нач. в № 13) 
Глядя на неторопливые, спокой

ные приготовления гитлеровцев, на 
их постные, безразличные физио
номии, Настя не думала о смерти. 
Ей просто не верилось, что она 
может сейчас умереть, и больше 
уже не увидит ни этого солнца, 
ни синего неба, ни облаков. В ее 
голове не укладывалось, что не 
будут больше летать над нею 
эти легкие белые паутинки, — 
первые вестники приближающейся 
осени, которые деревенские маль
чишки ловили по всему селу и на
матывали на рогатки из тонких 
прутьев — ткали марлю. И среди 
всех мыслей, лихорадочно мель
кавших в ее разгоряченном мозгу, 
ежесекундно повторялось эхо: 
«Изверги! Изверги! Неужели всех... 
Тут ведь и дети...». 

Показался какой-то всадник. 
Белый флаг в руках. Подскакал, 
спрыгнул, стал что-то быстро го
ворить немецкому офицеру, потря
сая бумагами. Поведение гитле
ровцев было непонятным. Но ко
манда стрелять так и не была по
дана. 

Долго потом в деревне вспоми
нали этого неожиданного спаси
теля. Однако толком никто не 
мог ничего объяснить: говорили, 
что это бывший помещик, посту
пивший на службу к гитлеровцам, 
что у него много в селе родствен
ников... Дальше слухов не шло. 

А Настеньке навсегда вреза
лось: «Изверги. Ведь здесь дети!» 
Запомнила она и парней и деву
шек, растрелянных за селом в бо

лотистой низинке. Спрятались от 
смерти в картофелехранилище на 
колхозном току. Оказалось, не 
спрятались, а смерть нашли. Зако
пали их в яме, которую они сами 
же вырыли. С тех пор Настя не 
могла равнодушно смотреть на се
рые мундиры. Волна ненависти 
поднималась у нее из самых глу
бин сердца, захлестывала мозг и 
тело, застилала туманом глаза — 
жизнь была недорога!... Ходить по 
родной земле, пряча мысли и чув
ства, ощущая тупое презрение 
врага, который не считает тебя за 
человека, на каждом шагу видеть 
безобразия, попирающие всякое 
человеческое достоинство — это 
было выше сил, этому противи
лась вся натура девушки. 

«Что делать? Как жить дальше? 
— думы не дают ни спать, ни 
есть спокойно. Выход один: бо
роться. 
ф РОНТ УДАЛЯЛСЯ все даль-

" ше и дальше на восток. 
Фронтовые части гитлеровцев сме
нили тыловые оккупационные вой
ска. В Ольгино, да и не только 
там, а по всей Орловской области, 
установился так называемый но
вый порядок. Завертелась на пол
ную катушку бессовестная и без
жалостная немецкая машина гра
бежа, насилий, надругательств, 
устрашающих приказов, от чего 
уже" отвыкли за двадцать четыре 
года Советской власти. А моло
дежь и вовсе не думала, что на 
свете существует такое. 

Староста и полицейские, назна
ченные немцами, — верные их псы. 

У кого ольгинцам искать защиты? 
Надеялись только на себя, на свою 
хитрость да изворотливость. Хлеб 
и продукты прятали в тайники, 
чтобы гитлеровцы не забрали. 
Девки и молодые женщины по не
делям не умывались, натягивая на 
себя захудалое тряпье — стара
лись выглядеть непригляднее, что
бы какому солдату не приглянуть
ся. 

Концлагерь. Положение смеэт-
ников. Голод... Решили с товари
щами: краше смерть от пули при
нять, чем от голода. Побег... 

Заросший по самые глаза гу
стой бородой, переодетый в кре
стьянскую одежду, он пробрался 
домой. В семье вздохнулось чуть-
чуть полегче — появился мужчи
на. Д а недолгой была для сестры 
и эта тревожная радость. Вскоре 

•К 50-ЛЕТИЮ СОВЕТСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

держали связь с Большой Землей. 
Центр вносил коррективы в дей
ствия партизанских отрядов и 
оказывал им материальную по
мощь оружием и боеприпасами. 

Гитлеровцы, в период зарожде
ния партизанского движения 
не обращавшие на это внимания, 
забеспокоились. Они все чаще ста
ли предпринимать попытки зада
вить его. Вот уже и первые кара-

„ Ш у м е л сурово 
Вскоре по деревне слух прошел 

— партизаны появились. Насте об 
этом рассказал сосед. Он ездил в 
Камаричи и видел как там на пло
щади висел обнаженный труп 
схваченного и истерзанного геста
повцами молодого партизана. Весь 
исполосованный, с вырезанными 
на спине и груди звездами. 

— Сколько же в них мужества, 
если они такие пытки переносят,— 
сказала она как-то сестре Степа-
ниде. — Как только будет случай, 
уйду к ним. Не могу смотреть на 
фашистские морды! 

Сейчас ее удерживало одно: не 
могла оставить сестру одну с деть
ми, да и дороги в лес не знала. 

Однажды в морозный зимний 
вечер вернулся домой муж сестры 
Василий Волошин. Получилось 
так, что его рота, с которой он 
отступал с боями, была отрезана 
и попала в окружение. 

прикатили в Ольгино партизаны. 
В полушубках, с ружьями; на ло
шадях, запряженных в розвальни. 
Василий, долго не раздумывая, 
записался в отряд. 

Полицейские убежали в Кама
ричи. А в Ольгино партизаны 
оставили свой заслон. Настю в 
отряд не приняли; сказали — не
чего там женщинам делать. А так 
хотелось ей разъезжать вместе с 
ними по селам, истреблять нена
вистных врагов. 

ЧЕ Р Е З НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 
партизанское движение раз

вернулось по всей Брянщине. Рос
ло и ширилось. Селения и целые 
районы становились партизански
ми. В них объявлялась советская 
власть и жители таких деревень 
были у себя дома уже хозяевами. 

Руководство партизанским дви
жением к этому времени взяла на 
себя Москва. Отряды постоянно 

тельные экспедиции творят свои 
грязные дела. Разрушают и сжи
гают партизанские села, используя 
танки и даже авиацию. 

Москва радировала: «Отряда :м 
отойти в леса». Приказ был вы
полнен. 

Фашисты жестоко расправля
лись с непокорными деревнями: 
грабили и сжигали дома, убивали 
жителей. Особая опасность висела 
над семьями партизан — в любой 
момент им могли приказать взять 
с собой на день провизии и отпра
виться в районный центр. А там 
одно заведение встречает их — ге
стапо. Живыми из него не возвра
щаются. 

Война войной, а молодость всег
да остается молодостью. Пригля
нулась Настенька парню-пулемет
чику из партизанской самооборо
ны, охранявшей село. 

Морозными вечерами ходили 

о ч е р к 

В первом листо
прокатном цехе хо
роша отзываются 
о работе слесаря 
по ремонту крано
вого оборудования 
Геннадии Жданов-
сном. Комсомолец 
выполняет пору
ченную работу бы
стро и качествен
но, а после работы 
спзшит на учебу в 
техникум. 

НА СНИМКЕ: 
Г. Ждановский за 
работой. 

Фото 
Н. Нестеренко. 
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ЛЕНИН И АРМИЯ 

ВЕРНОСТЬ ЗАВЕТАМ В О Ж Д Я 
Праздником великих побед ком

мунизма, марксизма-ленинизма, 
жизнеутверждающего учения 
В. И. Ленина явился полувековой 
Юбилей Страны Советов. Минув
шие пять десятилетий показали, 
что ленинизм — это вечно живой 
родник революционной мысли, ре
волюционного действия. 

Важнейшей составной частью 
теоретического наследия В. И. 
Ленина является его учение о за
щите завоеваний социализма и 
коммунизма, о путях создания и 
укрепления военной организации 
пролетарского государства, его 
В о о р у ж е н н ы х Сил. В. И. 
Ленин развил и на практике осу
ществил военно-теоретические по
ложения Маркса и Энгельса, дал 
научный анализ закономерностей 
и особенностей современных войн, 
вскрыл их источники и классовый 
характер, доказал объективную 
необходимость вооруженной защи
ты социалистического Отечества, 
обосновал военную программу 
пролетарской революции. Пятьде
сят лет тому назад В. И. Ленин 
выступил инициатором создания и 

^—•—непосредственным организатором 
армии социалистической револю
ции, разработал коренные прин
ципы строительства, обучения и 
воспитания воинов Советских Во
оруженных Сил, заложил основы 
Советской военной науки. 

Основные теоретические поло
жения ленинизма по военным 
вопросам закреплены и творчески 
развиты в решениях партийных 
съездов и конференций, Пленумов 
ЦК КПСС, они выдержали исто
рическую проверку в многочис
ленных боях советских воинов за 
честь и свободу своей Родины и 
воплотились в наших победах в 
гражданской и Великой Отечест
венной войнах, в постоянно креп
нущей мощи армии и флота. Эти 
положения составляют теоретиче
скую основу военной политики 
партии, советской военной док
трины, являются неизменным ру
ководством к действию для со
ветских военных кадров. Верность 
ленинским идеям в защите социа
листического Отечества, о путях 
достижения победы в войне, ле
нинские принципы военного стро 
ительства — основное условие 
всех успехов на многотрудном пу

ти укрепления обороноспособно
сти страны. 

Для победы в войне, учил В. И. 
Ленин, нужны крепкая армия и 
крепкий тыл. «...Чтобы сделать 
Россию обороноспособной, — от
мечал Владимир Ильич, — ...надо 
с «якобинской» беспощадностью 
смести все старое и обновить, пе
реродить Россию хозяйственно». 
Переустройство экономики на со
циалистических началах, инду
стриализация страны и коллекти
визация сельского хозяйства, куль
турная революция, осуществлен
ные под руководством партии, 
явились важнейшими историче
скими вехами на пути укрепления 
экономической и военной мощи 
Советского государства, предопре
делили победоносный исход Ве
ликой Отечественной войны, сде
лали оборону страны прочной и 
неодолимой. 

Советские воины, верные ленин
ским заветам, видят свою задачу 
в том, чтобы умело и эффектив
но использовать вверенное им 
оружие и технику, содержать их 
в постоянной и высокой боевой 
готовности, зорко беречь мир и 
безопасность Родины, завоевания 
социализма и коммунизма. В. И. 
Ленин завещал нам учиться во
енному делу настоящим образом, 
и советские воины свято следуют 
этому наказу. В минувшем, юби
лейном году боевая выучка лично
го состава поднялась на новую, 
более высокую ступень. 

Боевая юбилейная эстафета 
продолжается. Ширится социали
стическое соревнование в честь 
50-летия Советской Армии и Во
енно-Морского Флота. 

Этот патриотический подъем — 
результат высокой политической 
сознательности советских воинов, 
о значении которой не раз гозо-
рил Владимир Ильич Ленин. Он 
учил, что «во всякой войне победа 
в конечном счете обусловливает
ся состоянием духа тех масс, ко
торые на поле брани проливают 
свою кровь». С учетом этого 
строится вся идейно-воспитатель
ная работа в армии и на флоге. 
Особое значение в современных 
условиях, в условиях революции 
В военном деле, возрастания лич
ной ответственности военнослужа
щих, приобретают идеологическая 
закалка, морально-психологическая 

подготовка личного состава. Ис
пытанным средством достижения 
этой цели, укрепления духовного 
потенциала войск является даль
нейшее повышение уровня партий
но-политической работы, усиление 
ее действенности," боевитости, опе
ративности и гибкости. Партия, 
ее Центральный Комитет неустан
но заботятся о том, чтобы ни 
один воин не оставался вне поли
тического влияния. 

Вся эта работа направляется на 
дальнейшее повышение боевой го
товности, укрепление порядка и 
организованности в войсках. 
В. И. Ленин указывал, что нам 
«необходимы военная дисциплина 
и военная бдительность, доведен
ные до высших пределов». На 
современном этапе это требование 
особенно актуально. Сейчас, когда 
в военном деле решающая роль 
принадлежит коллективным видам 
оружия, высокая организован
ность, постоянная собранность, 
безупречная исполнительность 
каждого воина имеют исключи
тельно важное значение. 

Кадрам армии и флота, учил 
В. И. Ленин, принадлежит реша
ющая роль во всей жизни и бое
вой деятельности войск, они яв
ляются костяком, цементирующей 
силой военной организации проле
тарского государства. Еще VIII 
съезд партии отметил, что работа 
по обучению и воспитанию нового 
офицерского состава представляет 
одну из важнейших задач в деле 
создания армии. Под руководст
вом партии у нас выращены за
мечательные военные кадры. Сей
час каждый четвертый советский 
офицер имеет высшее военное или 
специальное образование, а удель
ный вес инженерно-технического 
состава возрос за послевоенные 
годы более чем в три раза. Наши 
командиры, политработники, ин
женеры и техники, все офицеры, 
генералы и адмиралы настойчиво 
совершенствуют политические, де
ловые и моральные качества, ов
ладевают подлинно научными ме
тодами руководства войсками, на
стойчиво изучают марксистско-
ленинскую теорию. Жить по 
Ленину — значит, прежде всего, 
хорошо знать, глубоко понимать 
его теоретическое наследие и твор
чески применять его в своей по
вседневной деятельности. 

С первых дней пуска третьего листопрокатного цеха 
Вера Михайловна Короткова работает оператором агре
гата поперечной резки металла. Хорошо работает — от
зываются о ней в цехе. Добросовестна, трудолюбива — 
такое говорят только о тех, кто с душой относится к по-
рученному делу. 

Производственные показатели бригады, в которой 
работает Вера Михайловна, хорошие. В этом, несомнен
но, есть заслуга оператора агрегата поперечной резки 
металла. 

На снимке: Вера Михайловна Короткова. 
Фото Н. Амельченко. 

# Н А М ОТВЕЧАЮТ 

КОНДИЦИОНЕРЫ 
БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ 

В «Листке народного контроля» от 26 декабря 1967 года наша 
газета напечатала критическую корреспонденцию Е. Яковлева 
«Абы лето пережить». Автор рассказывал в ней о бесхозяйственном 
отношении к кондиционерам, установленным на электромостозых 
кранах в горячих цехах. Особенно большой упрек был высказан в 
адрес первого и третьего мартеновских цехов и цеха подготовки со
ставов. 

Из цеха подготовки составов ответ на корреспонденцию прислал 
начальник ЦПС т. НИКОЛАЕВ. Вот что он пишет: 

Корреспонденция обсуждалась на совещании машинистов стрип-
перных кранов. Факты, изложенные в ней, подтвердились. Однако 
необходимо отметить, что качество ремонта кондиционеров, про
изводимого цехом вентиляции, остается очень низким. В результате 
кондиционеры Домодедовского завода на стрингерных кранах № 5 
и № 9 работали не более 20 процентов времени в сутки. Остальное 
же время воздух подавался через дублирующие установки, изготов
ленные в цехе подготовки составов. Кроме того, ввиду отсутствия 
подъездных дорог к цеху вентиляции несвоевременно были отправ
лены на ремонт два кондиционера. В настоящее время проектному 
отделу выдано техническое задание на разработку рабочих черте
жей для установки кондиционеров на кранах №№ 1, 2, 3, 4, 6. 

они по деревне и говорили, гово
рили. Вспоминали довоенное вре
мя, проклинали Гитлера за то, что 
он нарушил мир и покой земли. И 
Настя сетовала на свою женскую 
долю. 

— Хорошо тебе, Настюшка, — 
позавидовал ей однажды молодой 
пулеметчик. — Ты вот сейчас 
спать пойдешь, а мне на пост. Всю 
ночь мерзнуть... 

доить не дали... 
Немцы, напуганные партизана

ми, хорошо укрепили деревню. По-
нарыли окопов, привезли две пуш
ки. Но и тогда боялись каждого 
куста, подозревая за ним парти
зан. 

Полицейские бахвалились: 
— Нас теперь голыми руками 

не возьмешь. Пушки — вот они. 
Сила! Куда там партизанам! Киш-

ся полосами лучей. А тут и ночь. 
Легли спать. И не успели задре
мать, как рванули на окраине 
взрывы. Партизаны! 

Не спасли немцев ни окопы, ни 
пушки. В одном нательном при
шлось улепетывать огородами. 

Не затихли еще последние вы
стрелы, Настя схватила за рукав 
комиссара отряда: возьмите да 
возьмите с собой, пропадем мы 

Брянский пес..." 
Девушка не дала ему догово

рить: 

— А я жалею, что я не парень. 
Будь моя воля, не раздумывала бы. 
— Сменила бы каблучки на сапо
ги и — винтовку в руки. А еще 
лучше пулемет, как у тебя. 

у ШЛИ ПАРТИЗАНЫ из Оль-
гино. Вернулись немцы, по

лицейские — тошно стало. Мстили 
враги. Пуще всех доставалось 
партизанским семьям. Пришла бе
да и на школьный двор к Воло
шиным. Гитлеровцы ворвались в 
дом, забрали все ценное, что было 
не спрятано. А Настю с сестрой и 
детьми поставили к стене. Д а 
видно, не пришла еще пора уми
рать. Помиловали. Только корову 
увели. Степанида плакала, проси
ла пожалеть ребятишек, оставить 
корову, умоляла хоть дать по
доить ее последний раз. И по. 

ка тонка у них против пушек пе
реть. 

А пьяные фашисты гонялись по 
селу за девушками. Безобразнича
ли, насиловали. 

— Не хочу овечкой умирать! — 
в который раз уже говорила На
стя сестре. Лучше за плевок пулю 
получить, чем жить так. Звала: 

— Уйдем к партизанам. Муж 
твой воюет, а я тут с тобой, с 
твоими ребятишками. 

С Ы Л О ЛЕТО. Второе лето в 
*-* оккупации. Семьи партизан 

уходили в лес. Собрались и Во
лошины. Настя достала хлеб, со
брала все необходимое и сложила 
на повозку. Как сердце чувство
вало, что придут скоро партиза
ны. 

Вечерело. Немцы, как обычно, 
усиливали к ночи посты. Солнце 
спряталось за верхушки деревьев 
и упиралось в небо расходящими. 

тут, убьют нас звери! Не отстала, 
пока не согласился. 

Так ушли они из села в семей
ный лагерь, в лес. Пока было ле
то — жить там можно было. Если 
не считать, конечно, карательных 
экспедиций, которые немцы летом 
предпринимали довольно часто. 
Прятались в самой глуши, в бо
лотах. Но пришла осень, а с ней 
и первые заморозки. Настина се
стра собралась уходить из леса в 
деревню. 

— А ты тут оставайся, в отря
де. Поговорю с командиром, что
бы не гнали-тебя, — сказала Сте
панида младшей сестре. — Посе
люсь в какой-нибудь деревушке 
подальше от Ольгино. Убьют так 
убьют — так видно на роду на
писано. Мсти тогда за меня. А 
здесь с детьми совсем гибель. 

Настеньку оставили в отряде 
кашеваром. Когда не было про

дуктов, варила бойцам крапив
ную похлебку. А когда отбивали 
партизаны обоз или делали налет 
на продуктовый склад, появлялись 
в отряде и мясные щи. 

О О Е В О Е КРЕЩЕНИЕ получил 
*•* партизанский повар вскоре. 

По осенним заморозкам, когда 
подмерзла земля, немцы устроили 
очередную карательную экспеди
цию. 

Рано утром регулярные части 
гитлеровцев при поддержке мест
ных полицейских отрядов двину
лись в глубь леса, охватывая 
стоянку отряда широким полукру
гом. 

Воют и рвутся мины, снаряды, 
трещат автоматные и пулеметные 
очереди. Через некоторое время 
разведчики донесли: немцы окру
жают. Положение у отряда кри
тическое: принимать бой нельзя— 
гитлеровцы превышают числен
ностью, сила на их стороне. Пока 
не поздно, надо уходить. Была 
еще одна щель, в которую отряд 
мог проскочить: по небольшому 
лесному болотцу, а потом вброд 
через речку, через большак в со
седний лесной массив. 

Партизанский отряд втянулся в 
эту щель. Трофейная походная 
кухня, хозяйство Насти, оказалась 
в конце колонны. Гитлеровцы все 
плотнее сжимали кольцо окруже
ния. Однако их снаряды не до
стигали цели: партизан в лагере 
уже не было. 

Кухня как назло завязла. И по
ка около десятка мужчин вместе 
с комиссаром Кравченко, пытались 

вызволить ее из грязи, основные 
силы отряда ушли вперед. 

Там, где скрылся хвост колон
ны, послышалась . обрывочная не
мецкая речь. Фашисты отрезали 
горстку партизан. Тут не до кух
ни! Бросили ее. Забрались" в са
мую глубину болота, чтобы гит
леровцы не обнаружили их. Знали: 
с неохотой лезут гады в такие 
гиблые места. Боятся. 

— Кто пойдет на разведку? — 
вопросительно посмотрел на бой
цов Кривченко. — Надо найти от
сюда выход. 

—Я! — не долго думая, высту
пила вперед девушка. 

— Ты?! Д а куда же ты пой. 
дешь? Убьют ведь. Это уж нам, 
мужчинам... А ты девчонка совсем 
еще. 

— Вот и хорошо, что девчонка. 
А вас сразу на виселицу — и раз
думывать не станут. Я пойду. 

Довод был резонный. Комиссар 
согласился. 

По болоту пробралась к боль
шаку. Немцы гнали по нему скот. 
Дорогу сейчас не перейти. Спря
талась в зарослях ивняка на краю 
болотца. Стала ждать. 

Неожиданно справа раздался 
приближающийся собачий лай, и 
на прогалину метрах в сорока вы
скочила серая овчарка, специально 
тренированная отыскивать и рвать 
людей. Следом за ней» мелькала в 
кустах каска гитлеровца. У Насти 
сердце оборвалось. 

— Учует — пропала! Конец мне 
туг.-

(Оминаю* «дедует) 

Л. Крохалев 
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Необычная встреча 
Писатель-магнитогорец Станислав Мелешин — автор мно

гих повестей, рассказов о металлургах. Он хорошо знаком 
читателям не только в Магнитогорске, но и далеко за его 
пределами. 

Недавно писатель вернулся из творческой командировки 
по городам и селам Южного Урала. Захотелось встретиться с 
ним, узнать о его творческих планах. Однако встреча эта 
состоялась несколько необычно. Она произошла... в эфире. 

...Когда я пришел в студию магнитогорского городского ра
дио, там в этот момент готовился очередной выпуск радио
журнала «Литература и искусство». Этот выпуск целиком 
был посвящен писателю Станиславу Мелешину. Сотрудник 
радио Слава Рухмалев, как заправский фокусник, манипули
ровал бобинами с магнитофонной пленкой, подбирая к запи
сям интервью с писателем и к стихам в авторском исполне
нии музыкальные номера. 

Я не оговорился — «к стихам», — хотя читателям хоро
шо известен Мелешин-прозаик. Станислав Васильевич пишет 
и стихи. 

— В этом нет ничего удивительного, — звучит голос ав
тора. — Иногда писатели пишут стихи, а поэты — прозу. 
Достаточно назвать такие имена писателей и поэтов, как Кон
стантин Ваншенкин, Василий Субботин, Константин Симо
нов, Константин Седых, Владимир Цыбин и Евгений Евту
шенко. Они пишут и стихи, и прозу. Это необратимый лите
ратурный процесс, который предполагает наличие такого по
ложения, когда чувства и мысли автор излагает в той фор
ме, какая им соответствует. 

", Стихи Станислава Мелсшина выразительны, они отлича
ются глубиной мысли и хорошей стихотворной формой. В 
этом могли убедиться тысячи магнитогорцев, слушавшие 
31 января по городскому радио стихи Станислава Мелешина о 
Ленине. Это небольшая по размеру стихотворная поэма, еще 
нигде не публиковавшаяся и впервые прозвучавшая по город
скому радио. 

...Незабываемые предоктябрьские дни 1917 года. Ленин 
скрывался от царских ищеек в Разливе. Но все его думы 
там, в бурлящем Питере, об этом хорошо сказал сам писа
тель: 

.. .А мысли, как ветры, торопят, 
О русской великой грозе, 
Чтоб ухнуло эхо в Европе 
И дымом пахнуло с газет... 

Станислав Мелешин прочитал еще несколько своих стихов. 
Это — «Стихи о матери», «Обращение к другу», «Девочка и 
море». 

Мелешин рассказал и о том, чем ознаменовался для него 
юбилейный год. Он был для писателя урожайным. .' 

Писатель завершил две части исторического романа об 
уральском казачестве «Степь железная». В Южно-Уральском 
книжном издательстве вышла книга повестей «Расстрелян
ный ветер», в которую вошли написанные и опубликованные 
в. «Литературной России» два новых рассказа о металлургах— 
«Подручный Прометея» и «Разлука живет на вокзале». 

На вопрос, какие планы у писателя в новом году, Станис
лав Мелешин ответил: 

— В новом 1968 году мои планы, как и у любого писате
ля, — обширны. Сейчас работаю над третьей частью романа 
«Степь железная». Она называется «Мятежные небеса», и, по 
всей видимости, будет заключительной, последней. 

Л . К У Р Г А Н О В . 

ВНИМАНИЕ, ПРЕМЬЕРА 
Вчера коллектив город

ского драматического театра 
имени Пушкина показал од
ну из лучших пьес великого 
писателя, основоположника 
социалистического реализма 
Алексея Максимовича Горь
кого — '«На дне». Премьера 
спектакля приурочена к 100-
летию со дня рождения 
Горького. 

Спектакль поставлен за
служенным деятелем Севе-
ро-Осетинской АССР Нико
лаем Шуровым. Оформле
ние заслуженного художни
ка РСФСР Кузьмина. 

Новая постановка город
ского театра встречена зри
телями с большим интере
сом. 

ПОЙМАЛИ С ПОЛИЧНЫМ 
Много пи н у ж н о сахару че

ловеку? Ну килограмм, два, 
три , наконец, так сказать про 
запас, чтобы не утруждать се
бя частыми посещениями мага
зина. 

Слесарю листопрокатного 
цеха № 4 Владимиру Андре
евичу Ивлеву, слесарю агломе
рационного цеха № 1 Алек
сандру Гавриловичу Яковлеву, 
газосварщику ремкуста горно
го управления Геннадию Нико
лаевичу Каштанову , слесарю 
листопрокатного цеха № 3 Пав
лу Михайловскому зачем-то 
понадобилось брать в магазине 
чуть ли не по полпуда этого 
продукта. Может быть у них 
большие семьи? Дело, оказы
вается, не в этом. . 

Кроме сахара, они еще обза
велись немалым количеством 
дрожжей. Работники хлебоза
вода, наверное, с таким запа
сом дрожжей могли бы сутки 
бесперебойно выпускать про
дукцию. 

Сахар в соединении с дрож
жами — обычные компоненты 
для производства самогона. 
Этим и занимались Яковлев, 
Каштанов и и ж е с ними в тот 
момент, когда их навестили ра
ботники милиции. 

В уголовном кодексе РСФСР 
есть статья 1 5 8 . Самогонщи
кам она грозит тюремным за
ключением до 6 месяцев или 
штрафом в 1 0 0 рублей, а если 

окажется , что кроме спиртного 
изготавливаются самогонные 
аппараты да еще и для сбыта 
их — тут у ж е пахнет тремя 
годами пребывания в местах 
не столь отдаленных. Вот к а 
кими последствиями чреват 
самогонный промысел. 

Дело не только в том, что 
изготовление спиртных напит
ков считается монополией го
сударства. Химики-самоучки 
потребляют большое количе
ство сахара, а на его произ
водство государство затрачива
ет большие средства, что мо
жет послужить причиной пере
боев в распределении среди на
селения этого пищевого про
дукта . Поэтому дело совести 
каждого честного советского 
труженина охранять интересы 
страны, свои интересы. 

НОВОСТИ: ЖРАНА 
ф 5 февраля в кинотеатре «Магнит» демонстрируется двухсе

рийный широкоэкранный фильм, рассказывающий о деятельности со
ветской разведки в годы Великой Отечественной войны— «Путь в 
«Сатурн» и «Конец «Сатурна» . 

ф В кинотеатре « М и р » магнитогорцы смогут увидеть с понедель 
ника кинокартину «Романс для корнета», поставленную на киносту
дии «Баррандов» , Чехословакия. Э т о фильм о любви. Герой фильма 
осознает это чувство лишь много лет спустя. Н е д а р о м эпиграфом 
фильма стали слова Овидия: « П е р в а я любовь — дар слишком вели
кий, чтобы с ним справиться в юношеском возрасте». 

Н а V М е ж д у н а р о д н о м кинофестивале в М о с к в е «Романс для кор
нета» получил специальную премию жюри — серебряный приз. 

ф В кинотеатре «Комсомолец» магнитогорцы познакомятся с но
вым фильмом, выпущенным в Объединенной Арабской Республике— 
«Изгнанный из рая». 

В фильме повествуется история человека, который пал жертвой 
невежества и фанатизма, пытаясь найти дорогу к добру. 

Шахматные смешинки 
Гроссмейстер Ивков отли

чился, так сказать, на репор
терском поприще. Он вел ре
портаж для белградского ра
дио с проходившего в столице 
Югославии женского шахмат
ного турнира. Опоздав однаж
ды на один из туров, он решил 
все же не подвести радио и 
дать очередную информацию. 
Ивков позвонил в пресс-бюро, 
пригласил к телефону мастера 
Пелина, который давал с тур
нира информацию для телег
рафного агентства Т А Н Ю Г , и 
назвался редактором спортив
ного отдела этого агентства. 
Отпустив Пелину несколько 
горячих комплиментов за опе
ративность и точность репор
тажей, Ивков попросил его 
срочно сообщить результаты 
тура и рассказать об интерес
ных моментах соревнований. 
Польщенный Пелин с готов
ностью выполнил просьбу. 

Каково же было удивление 
Пелина, когда ему позвонили из 
Т А Н Ю Г А и строго потребова
ли срочно дать материал с 
турнира. 

— Д а я же передал его вам 
полчаса назад! — возмутился 
Пелин. 

Потом он сам сердечно сме
ялся над «запрещенным прие
мом», который использовал 
Ивков. 

* * * 
Как-то Геллер, случайно по

пав на сеанс одновременной 
игры, который проводил один 
из московских мастеров, ре
шил тоже сесть за свободный 
столик. Сел, оперся лбом на 
руки и так, не поднимая голо
вы, быстро выиграл партию. 

— Вы играете, как гроссмей
стер! — воскликнул мастер. ^ 

— Вы не ошиблись, — под 
громкий смех окруживших их 
болельщиков ответил Геллер, 
пожимая протянутую руку, и 
поднял голову... 

* * * 
— Как вы играете с Корч-

ным? — спросили в 1961 году 
у Таля. 

— Д о сих пор мы сыграли 
10 партий. 

— И результат? 
— Пять — пять, — ответил 

Таль и пояснил: — Пять я 
проиграл, а пять свел вничью!.. 

Димитрие Белица. 
(Югославия). 

Редактор В. Ш У Р А Е В . 

Коллективы управлении глав
ного механика комбината и 
копрового цеха выражают со
болезнование механику копро
вого цеха И. И. Караяни и его 
семье по поводу трагической 
смерти жены и матери 

К А Р А Я Н И 
Антонины Павловны 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации от
дела технического контроля 
комбината выносят искреннее 
соболезнование начальнику 
участка О Г К листопрокатного 
цеха № 2 Погорелову Николаю 
Федосеевичу по случаю смерти 
его матери. 

Л е в ы й берег , у л . К и р о в а , 97, 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Т е л е -

ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

Администрация и обществен
ные организации Л П Ц № 4 
глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти зам. 
гл. инженера комбината 

П А Н А С Е Н К О 
Дениса Степановича 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО 

Давно такой зимы не было в 
Магнитогорске. Снежная , п у ш и 
стая , холодная, а все-таки — хо
роша! 

По утрам над городом летают 
стаи галок. Они часто-часто ма
ш у т крыльями и кричат : «Хол-
лодно!» 

Ну и пусть! На .то она и зима, 
чтобы мороз румянил щеки и вы
шивал узоры на стеклах окон и 
на ветках деревьев. 

Фотоэтюд Н. Нестеренко. 


