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С Л А В Н А Я С М Е Н А 
Р А С Т Е Т У Н А С ! 

В четверг, 21 ноября, зал 
правобережного Д в о р ц а куль
туры металлургов им. Ленин
ского комсомола был полон. 
В десять часов утра здесь на
чал свою работу Всесоюзный 
слет-семинар учащихся и ра
ботников орденоносных и пере
довых училищ профтехобразо

в а н и я страны. С в ы ш е пятисот 
.«^легатов со всех союзных ре

с п у б л и к , краев и областей 
страны собрались в Магнитку 
на свой слет. Многие из них 
были в своих национальных 
одеждах . 

С приветствием к делегатам 
слета-семинара обратился пер
вый секретарь горкома партии 
В . И . Дмитриев. Затем слово 
было предоставлено секретарю 
Ц К В Л К С М А . X . Везирову. 

О н отметил заслуги магнито
горской городской партийной 
организации в деле руководст
ва комсомолом и воспитания 
молодого поколения в духе 
верности партии. 

1'ов. Везиров коснулся мно
гих вопросов, связанных с под
готовкой новых сил рабочего 
класса. Отметив неоценимое 
значение профессионально-тех
нических училищ, которые еже
годно дают рабочему классу 
страны тысячи и тысячи моло
дых и ловких рук, он сказал, 
что нерешенных проблем в 
учебно-воспитательной работе с 
подростками еще очень много. 
Необходимо уделять первосте
пенное внимание эстетическому 
воспитанию молодежи. За
стрельщиком в этом деле дол

жен быть комсомол. 
Н а д о всемерно развивать у 

молодежи любовь к техниче
скому творчеству. В професси
онально-технических училищах 
должны быть организованы 
кружки и советы В О И Р , нала
жена работа клубов по инте
ресам. К этому надо привле
кать молодых инженеров, уче
ных. 

Н а более высокий уровень 
необходимо поставить также 
идейно-политическое воспита
ние подрастающего поколения. 
Труды нашего учителя и вож
дя В . И . Ленина д о л ж н ы про
пагандироваться среди нашей 
молодежи как можно шире. 
Помогать молодежи овладе
вать марксистско-ленинской те
орией — вот наша первоочо 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
•Требования дня и проблемы 
профтехобразования 
• О работе друЖинЫ в микро
районе 
®Ленинский план индустри-
ализации странЫ 
•Не так ЖивешЬ, Сизиков! 
•Праздник монгольских 
друзей 
•Какой пример мЫ собой 
являем... 

редная задача в деле воспита
ния молодых. 

— Н а ш комсомол, — отме
тил т. Везиров, — в дни под
готовки к своему 50-летнему 
юбилею показал себя актив
ным и деятельным, закаленным 
и целеустремленным. Необхо
димо, чтобы этот накал не ос
лаблялся и в период подготов
ки к столетию со дня рожде
ния В . И . Ленина. 

Перед участниками слета вы
ступил директор Магнитогор
ского металлургического ком
бината А . Д . Филатов с док
ладом: « О б опыте совместной 
работы коллективов металлур
гического комбината и профес
сионально-технических учи
лищ». 

В частности, он сказал, что 
магнитогорские училища выра
стили немало прекрасных ра
бочих, руководителей произ
водств, партийных и советских 
работников. Воспитанники учи
лищ Захаров , Галкин, Семенов, 
Рубанов , Феоктистов и многие 
другие хорошо известны маг-
нитогорцам. С л а в н а я смена ра
стет у нас и сегодня. 

О н отметил те творческие 
связи, которые установились 
между металлургами и кол
лективами учащихся и препо
давателей училищ, рассказал о 
положительном опыте, накоп
ленном за последние годы в во
спитании кадров металлургов 

В этот день выступили так
ж е директор профессионально-
технического училища № 13 
Ф. Г . Филимоненко, первый 
секретарь Магнитогорского гор
кома В Л К С М В . Кушнарев . 

Н а этом официальная часть 
первого дня семинара была за
кончена. 

Л вечером в драмтеатре име
ни А . С . Пушкина состоялось 
вручение наград коллективам 
училищ — победителям во 
Всесоюзном соревновании в 
честь пятидесятилетия В Л К С М . 

Л . К Р О Х А Л Е В . 
НА С Н И М К Е : делегаты сле

та у диорамы строительства 
Магнитогорского металлургиче
ского комбината. 

Трудовой путь М . И. Смецкой 
В будничные дни в квартире Смецких 

всегда тихо: утром рано уезжают на рабо
ту Николай Андреевич с Марией Иванов
ной, их старшая дочь уходит немного по
позже на занятия в горно-металлургический 
институт. Вечером, когда все возвращают
ся, уходит на занятия младшая дочь Нина, 
она учится на подготовительных курсах. 
Так что вместе собирается семья редко. 

Вот и дочери стали совсем взрослые, а 
ведь кажется совсем недавно сама М а р и я 
Ивановна была девчушкой. П о ж а л у й , она 
была не взрослее младшей дочери, когда 
пришла после окончания школы фабрично-
заводского обучения работать в цех метал
локонструкций. Э т о было в сорок втором 
году. Трудное тогда было время, и воспо
минания остались с горьким привкусом. 
Они были бы совсем мрачные, если бы не 
д р у ж н а я рабочая семья, не работа, кото
рая пришлась по душе девушке М а ш е . 

Первое время было не так у ж просто— 
работать разметчицей, надо быстро и без
ошибочно читать чертежи, быстро и точно 
сделать четкую разметку, чтобы рабочие, 
не задумываясь, обрабатывали детали по' 
этой разметке. Все это пришло и доволь
но скоро, пришли сноровка, точность, гла
зомер, смелость: без смелости тоже нель
зя. М о ж е т , время такое было, ответствен
ность большая л е ж а л а на плечах к а ж д о 
го, а чувство ответственности помогает, 

вернее, заставляет человека преодолевать 
трудности, достигать труднодоступное. 

Д о л г о Бабаковой, тогда она еще была 
Бабаковой, в подручных ходить не при
шлось, скоро она у ж е самостоятельно вы
полняла д а ж е сложные заказы и дело у 
нее горело в руках За успешное выполне
ние заданий получала денежные премии, 
благодарности, грамоты. Всем заметна бы
ла ее добросовестность, исполнительность 
й деловитость. 

. . .Искали пути повышения производи
тельности труда на участке сборки, но од
но обстоятельство вредило важному делу. 
Некоторые детали при транспортировке с 
участка обработки на участок сборки теря
лись, попадали не по назначению. Такое 
случалось нередко. Сборщики, не получив 
свои заказы комплектно, шли разыскивать 
недостающие детали. В п у с т у ю пропадало 
дорогое рабочее время, простаивали брига
ды сборщиков. Такое положение станови
лось нетерпимым. Необходимо было уста
новить строгий контроль за доставкой де
талей. ' 

Руководители единодушно решили, что 
поручить контроль, это важное дело, надо 
Марии Бабаковой. И вот она была пере
ведена с участка разметки на участок об
работки. М а р и я стала лично ответствен
ной за комплектовку заказов. 

На новоы месте; Мария совсем не рас

сталась с разметочным инструментом. Е с 
ли по какой-нибудь причине недостает в 
комплекте какой-то детали из листового ли 
металла, или из профильного, она, никого 
не дожидаясь , сама быстро разметит и до
бьется обязательно, чтобы новая деталь 
как можно быстрее была обработана. 

Н а комплектовке, говорят в цехе, нужен 
глаз да глаз. Н а д о строго следить за каж
дой обрабатываемой деталью, знать, на ка
кой операции она находится: на резке, 
вальцовке, сверловке или строжке. Тогда и 
требовать легче, чтобы на обработке не 
задерживались детали. М а р и я оправдала 
надежды руководителей цеха . 

..-.Труд Марии Ивановны заметен, видны 
ее достижения, а они у нее высокие. За 
отличный труд она удостоена звания 
«Ударник коммунистического труда». Н а 
производстве М а р и я Ивановна ни в чем ш 
отстает от м у ж а , бригадира плотников ре
монтно-строительного цеха, который то
ж е является ударником коммунистического 
труда. 

Большой трудовой и жизненный путь 
прошла простая женщина, труженица М а 
рия Ивановна Смецкая . Долгие годы она 
с достоинством носит звание рядового его 
величества рабочего класса. 

С . Н Е Й Н О , 
наш общественный корреспондент. 

• В Е С Т И И З Ц Е Х О В 

ТВЕРДАЯ 
РЕШИМОСТЬ 
Коллектив 10-й печи домешю-

го цеха, поставивший перед со
бой цель перекрыть проектную 
мощность агрегата, , из месяца 
в месяц увеличивает запас сверх
плановой продукции. 

С начала ноября бригады, ко
торыми руководят опытные спе
циалисты по производству чугу
на Николай Кочетков, Иван Ло-
бай, Петр Дмитренко и Юрий Бу-
шуев, выплавили дополнительно 
к Заданию около 2 тысяч тонн 
металла. 

Это больше половины сверх
плановой продукции, выплавлен
ной доменщиками всех печей. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Передовые 
бригады 

С большим трудовым 
подъемом работает на Ле
нинской вахте коллектив 
участка склада слябов пер
вого листопрокатного це
ха. Из месяца в месяц он 
успешно справляется с -
Производственными зада
ниями по зачистке метал
ла и подаче его на печи. 

В ноябре впереди со
ревнующихся за достой
ную встречу 100-летия со 
дня рождения В . И . Лени
на идет бригада газовы 
рубщиков, возглавляемая 
старшим бригадиром вете
раном цеха Александром 
Дунаевым. За 22 дня пе
редовая бригада выполни 
ла свою производственную 
норму более чем на 150 
процентов. А это не одна 
тыс*яча тонн сверхпланово
го металла, подготовлен
ного к прокатке. Выполне
ние полутора норм в сме
ну стало обычным явлени
ем в передовом коллекти
ве. 

Тон ударному труду за
дают в бригаде газовыруб
щики, работающие со вре
мени пуска цеха. Это Па
вел Круссер и Роман Ги 
затулин. Опытные и добро
совестные рабочие показы
вают пример товарищам 
по труду. Слаженно и чет
ко работают также кранов
щик Павел Шехментов, 
подкрановый рабочий Ни
колай Акмалов и другие. 
Неплохо работают бригады 
старших бригадиров Ни
колая Целых и Ивана Гав-
рилова, имеющие на сво
ем счету тысячи тонн 
сверхплановой продукции. 

И. ДАВЫДОВ, 
рабкор, 
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КАЖДЫИ ВЕЧЕР В штабе па-
родной дружины при Д0М0; 

управлсниях К« 2 и № 4 соцго-
рода бывает оживленно. Здесь со
бираются дружинники. Начальник 
штаба Д. А. Балюх отмечает всех 
в специальном журнале, назнача
ет маршруты патрулирования. И 
люди с красными повязками на 
рукавах выходят из штаба. Их 
задача следить за порядком на 
улицах. Боятся дебоширы и ху
лиганы этих людей и уж, конеч
но, не решатся на преступления, 
когда патруль находится на ули
це. 

Зазвенел телефон. В трубке 
взволнованный женский голос. 
Звонит продавец магазина «Юби
лей», расположенного в микро
районе. Пьяные мужчины осади
ли двери магазина и, несмотря 
на то, что магазин уже закрыт, 
требуют водки. Продавцам уже 
пора уходить домой, но они бо
ятся открыть дверь. Ведь пьяные 
несмотря ни на какие уговоры, 
горя желанием заполучить спирт
ное, ворвутся в магазин. 

Дружинников повел к магази
ну внештатный сотрудник мили
ции В. А. Твердое. В руке у не
го электрический фонарик. Пьяни
цы заметили свет еще издали, 
кое-кто уже знает, кому принад
лежит фонарик, страх перед дру
жинниками побеждает «жажду». 
Осаждающие магазин разбегаются. 

Нередки случаи, когда жители 
микрорайона обращаются за по
мощью к дружинникам. Кто-то 
придет, чтобы пожаловаться на 
дебошира-соседа, кто-то попросит 
призвать к порядку разбушевав
шегося мужа. И люди с красными 
повязками идут по указанным ад
ресам, принимают меры. 

Немало сделали дружинники 
для улучшения порядка в нашем 
микрорайоне. За последние 4 ме
сяца на участке не было ни од
ного значительного преступления. 
Не так уж часто приходится со
ставлять и протоколы на случаи 
мелкого хулиганства. Встречаются 
еще на улицах пьяницы, ио дру
жинники ведут с ними настой
чивую борьбу, всегда имея в ви

ду, что пьяный, как правило, по
тенциальный преступник. 

Сложился у нас хороший актив. 
Начальник штаба Д. А. Балюх от
лично справляется со своими обя
занностями. Его всегда можно 
видеть в штабе. Он встречает 
дружинников, записывает их, со
ветует в какие места лучше схо
дить и, несмотря на свой пре
клонный возраст, сам нередко 
принимает участие в патрулиро-
ровании, 

КОГДА 
НА 

ДРУЖИННИКИ 
Очень активен наш внештат

ный милиционер В . А. Твердов. 
Он сам может разобраться в том 
или ином деле, составить квали
фицированный протокол. Большую 
помощь оказывает он мне в про
верке паспортного режима, но са
мое серьезное внимание Твердов 
уделяет дружине. Многое делает 
он для повышения действенности, 
боевитости дружинников. Он ин
структирует дружинников в нача
ле дежурства, оперативно решает, 
как поступить с тем или иным 
нарушителем порядка, часто вы
ходит сам на патрулирование. 

Деятельное участие в работе 
дружины принимает машинист 
электровоза ЖДТ П. Иванов. Так 
уж у него заведено: отработает, 
отдохнет немного и заходит в 
штаб. С помощью активного дру
жинника был задержан не один 
нарушитель порядка. Не случай
но П. Иванов в День милиции 
был приглашен на вечер, посвя

щенный этому празднику. Там он 
был желанным гостем. 

Можно было бы назвать и дру
гих активистов, но, к сожалению, 
хорошо работают только общест
венники, првживающие в нашем 
микрорайоне. Ежедневно выхо
дят на дежурство 14—36 чело
век, проживающих в домах на 
нашем участке. 

А вот дружина заводоуправле
ния комбината, прикрепленная к 
нам, дежурит крайне слабо. Если 
полистать книгу регистрации де
журств хотя бы за последние 2 
месяца, то бросается в глаза, что 
приходили в штаб 3—4 человека-, 
и то редко. Были и срывы де
журств. 8—9 ноября никого не 
было из дружины заводоуправле
ния. Не было дружинников 18, 
19 и 20 ноября. Нередки случаи, 
когда на дежурство приходит 
только 1 человек. А один, как го
ворится,—в поле не воин. Одного 
на патрулирование не пошлешь. 
Посидит этот единственный дру
жинник в штабе несколько часов, 
отметится да уйдет домой. 

Часто дружинники опаздывают 
на дежурство, не хотят Надевать 
повязки. Уходят иногда на пат
рулирование и без повязок. При
ходилось наблюдать и такие слу
чаи. Придут дружинники заводо
управления на дежурство и эта
ким начальническим тоном заяв" 
ляют: 

— Мы пришли организовать 
дежурство. 

А нам не надо организаторов, 
нам нужно больше таких людей, 
которые бы сами дежурили. И 
тут, по-моему, совсем неважно 
кто ты по должности. Перед всеми 
нами — и перед работниками ми
лиции, и перед общественниками 
— стоит очень важная задача: 
полное искоренение нарушении 
общественного порядка в городе, 
и каждый честный человек дол
жен внести посильный вклад в 
это дело. 

Чем больше дружинников на 
улице, чем активнее они работа
ют, тем быстрее будет достигнута 
цель. 

Ю. К А Р П У Щ Е Н К О , 
участковый уполномоченный 

левобережного РОМ. 

Знаком ь т е с ь: | 
Альбина Безруко- | 
ва, токарь цеха I 
механизации. Как 1 
ч л е н комитета I 
В Л К С М цеха А. | 
Безрукова воз- 1 
главляет произ- 1 
водственный сек- I 
тор. Альбина не | 
только организует | 
социалистическое | 
соревнование сре- 1 
ди молодых рабо- § 
чих, но и сама по- 1 
казывает образцы | 
в труде» 

За успехи в тру-
де комсомолка , J \ 
Альбина Безруко
ва награждена -
значком «Отлич- ' 
ник соревнования 
Министерства чер
ной металлургии». 

Фото 
Н Нестеренко 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМА ТИНА 
ДОКЛАДОВ, БЕСЕД, И ПОЛИТИНФОР

МАЦИЙ ПО РЕШЕНИЯМ ОКТЯБРЬСКОГО 
(1968 г.) ПЛЕНУМА ЦН КПСС 

1. Империализм был и оста
ется злейшим врагом народов. 

2. Единство и сплоченность 
мирового коммунистического 
движения — основа роста его 
влияния. 

3. Пролетарский интернаци
онализм — боевое знамя тру
дящихся. 

4. Рост народного хозяйст
ва — основа дальнейшего 
подъема материального и куль 
турного уровня жизни народа 
я укрепления оборонной мощи 
страны. 

5. Трудовая победа земле
дельцев области. Хлебная пя
тилетка завершена. 

Литература: 
1) Речь Генерального секре

таря Ц К КПСС т. Л . И . Бреж
нева на Пленуме Ц К КПСС. 
Газета «Правда» за 31 октяб
ря 1968 года. 

2) Речь Л . И . Брежнева на 
V съезде Польской объединен
ной рабочей партии. Газета 
«Правда» за 13 ноября 1968 г. 

3) Журнал « А г и т а т о р » 
№ № 1 8 , 1 6 , 1 4 , 1 1 , 1 0 за 
1 9 6 8 год. 

4 ) Журнал «Политинформа
тор» № № 2 , 1 9 , 2 0 за 1 9 6 8 
год. 

Кабинет политпросвещения 
парткома. 

В. И. Ленин о социалистической 

И Д И Н А В С Т Р Е Ч У знамена
тельной дате—100-летию со 

дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, трудящиеся Советской 
страны отдают дань глубочайше
го уважения основателю и вож
дю нашей Коммунистической пар
ши, создателю первого в мире го
сударства рабочих и крестьян. О д 
на из величайших заслуг Ленина 
перед советским пародом состоит 
в том, что он разработал и все
сторонне обосновал план постро
ения социализма в С С С Р , воору
живший рабочий класс, всех тру
дящихся ясной перспективой борь
бы за социалистическое переуст
ройство общества. В числе других 
коренных задач этот план преду
сматривал проведение социалисти
ческой индустриализации страны. 

П О С Л Е ' П О Б Е Д Ы В е л и к о ю 
' * Октября перед партиен боль

шевиков, ставшей правящей пар
тией, на очередь дня выдвинулись 
принципиально новые задачи уп
равления страной, руководства 
строительством социалистического 
общества. « М ы , партия большеви
ков, — писал В И . Ленин весной 

1918 года, — Россию убедили. М ы 
Россию отвоевали — у богатых 
для бедных, у эксплуататоров для 
трудящихся. М ы должны теперь 
Россией управлять». 

Н а основе глубокого научного 
анализа основных черт и особен
ностей новой исторической эпохи 
вождь партии В . И . Ленин убеди
тельно доказал, что рабочий класс 
России и руководимые им другие 
трудящиеся массы имеют все не
обходимое и достаточное для то
го, чтобы построить в своей стра
не социалистическое общество, да
ж е если революционный перево
рот в России не будет закреплен 
победоносными пролетарскими ре
волюциями в более развитых стра
нах Запада . В своих трудах после
октябрьского периода он разрабо
тал конкретный план построения 
социализма в Советской стране. 

Р е ш а ю щ у ю роль в строительстве 
социалистического общества В . .11. 
Ленин отводил созданию матери
ально-технической базы социализ
ма, быстрому развитию произво
дительных сил страны. «Главней
шим и самым коренным интере
сом пролетариата после завоева
ния им госвласти, — подчеркивал 
он, — является увеличение коли
чества продуктов, повышение в 
громадных размерах производи
тельных сил общества». Это прин
ципиальное ленинское положение 
получило свое официальное за
крепление во второй Программе 
партии, программе построения со
циализма. В ней, в частности, го
ворилось: « К а к главное и основ
ное, определяющее собой всю хо
зяйственную политику Советской 
власти, поставить всемерное по

вышение производительных сил 
страны». 

Решение этой задачи было со
пряжено с огромнейшими трудно
стями. О д н а из них заключалась 
в том, что в наследие от старого 
мира нам досталась крайне отста
лая технико-экономическая база. 
К^к известно, дореволюционная 
Россия была одной из самых от
сталых в числе крупнейших стран 
развитого капитализма. П о ярко
му и образному выражению В . И . 
Ленина, она была оборудована 
современными орудиями производ
ства вчетверо х у ж е Англии, впя
теро х у ж е Германии, пдесятеро 
хуже Америки. 

Е щ е больше экономическое от
ставание России усилилось в годы 
первой мировой войны, до крайно
сти истощившей страну. В резуль
тате этого в нашей стране после 
победы Великого Октября возник
ло глубокое несоответствие меж
ду самым передовым в мире поли
тическим строем и крайне отста
лой технико-экономической базой. 
П р и наличии такого несоответ
ствия Советская власть не могла 
бы долго продержаться. 

Чтобы упрочить ее, отстоять 
великие октябрьские завоевания и 
успешно вести борьбу за победу 
социализма, необходимо было в 
кратчайший срок ликвидировать 
это несоответствие, преодолеть тех
нико-экономическую отсталость 
страны, построить материально-
технический фундамент социализ
ма и тем самым подвести под С о 
ветскую власть, под этот самый 
передовой в мире политический 
строй, соответствующую экономи
ческую базу. «Либо гибель всех 

политических завоеваний Совет
ской власти, — отмечал В. И . Ле
нин, — либо подведение под них 
экономического фундамента. Э т о 
го нет сейчас. Именно за это на- . 
до взяться». 

В . И . Ленин учил, что для со
здания ма гериально-технпческого 
фундамента социализма необходи
мо прежде всего осуществить со
циалистическую индустриализацию 
страны, еоздать в короткий срок 
мощную социалистическую про
мышленность, превратить отсталую 
аграрную Россию в могуществен
ное индустриальное государство. 
У ж е в начале 1968 года в « Н а 
броске плана научно-технических 
работ» В . И . Ленин указывал на 
необходимость «возможно более 
быстрого составления плана реор
ганизации, промышленности и эко
номического подъема России». П о д 
непосредственным руководством 
В . И . Ленина была всесторонне 
разработана развернутая програм
ма социалистической индустриали
зации страны, которую партия рас
сматривала как важнейшую сос
тавную часть плана построения со
циализма в Советской стране. В 
Тезисах Ц К К П С С «50 лет Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции» индустриализация 
страны названа ключевой задачей 
в строительстве социализма. 

Основным звеном ленинской 
программы социалистической ин
дустриализации страны являлось 
первоочередное и преимуществен
ное развитие тяжелой промышлен
ности. В тяЖслой промышленности 
В . И . Ленин, партия видели един
ственную материальную основу со

циализма, важнейшее условие раз
вития всех других отраслей эко
номики. В своей работе «Очеред
ные задачи Советской власти», на
писанной весной 1918 года, В. И 
Ленин указывал, что крупная ма
шинная индустрия есть «матери
альный, 1 производственный источ
ник и фундамент социализма». 
«Единственной материальной осно
вой социализма, — писал он н 
другой своей работе, — может 
быть крупная машинная промыш
ленность, способная реорганизо
вать и земледелие». 

Раскрывая огромное значение 
тяжелой промышленности для эко
номического преобразования стра
ны, для решения всех других за
дач социалистического строитель
ства, В . И . Ленин в своем докла
де на I V конгрессе Коминтерна 
«Пять лет российской революции-
и перспективы мировой револю
ции»- указывал, что спасением для 
России является не только хоро
ший урожай в крестьянском хозяй
стве, не только хорошее состояние 
легкой промышленности, произво
дящей предметы потребления, но 
также быстрейшее восстановление 
и дальнейшее бурное развитие тя
желой промышленности. «...Без 
спасения тяжелой промышленно
сти, без ее восстановления, — от
мечалось в этом докладе, — мы 
не сможем построить никакой 
промышленности, а без нее мы во
обще погибнем как самостоятель
ная страна». 

П о инициативе В . И . Ленина был 
разработан, а 'затем на V I I I Все-

FoccHficKOM съезде Свветов принят 
осударственный план электрифи

кации России (плав ГОЭЛРО) — 

улице 
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Достойная 
смена 

Квалифицированные рабочие 
кадры дают нашей стране про
фессионально-технические учили
ща. Сейчас на предприятиях на
шего города работают десятки 
тысяч выпускников — от самых 
молодых 'до тех, кто учился ког
да-то еще в школах фабрично-за
водского обучения или, как крат
ко называли их в те годы, ФЗО. 

Я помню, как в 1931 году мне 
довелось работать на коксовых 
печах с выпускниками Верхне
уральского училища. Работал я 
дежурным электриком на пару с 
Мишей Грешиловым. Парень был 
любознательный, добросовестный. 
По зову ЦК комсомола в 1933 
он уехал в Ленинградскую воен
но-морскую школу. А - в Великую 
Отечественную войну бывший 
«фезеошник» Михаил Грешилов 
получил звание Героя Советского 
Союза. Сейчас он — капитан пер
вого ранга. 

Еще один мой однокашник — 
Саша Чижов — работает сейчас 
в проектном отделе комбината. В 

те далекие времена он, несмотря 
на низкий разряд, очень быстро 
разобрался в сложном электро
оборудовании коксовых машин, 
обнаружив недюжинные способ
ности, которые и привели его по
том в институт. 

И третий — Вася Вишневский, 
который тоже очень легко осваи
вал самое сложное оборудование, 
стал впоследствии помощником 
начальника третьего листопрокат
ного цеха. 

Но это, так сказать, старая 
гвардия. А как показали себя в 
труде те, кто помоложе, кто стал 
достойной сменой «фезеошников» 
тридцетых-сороковых годов? Вот, 
например, Вячеслав Терехов, вы
пуск 1961 года. Еще до окончания 
училища он. был зачислен в штат 
огнеупорного цеха № 1. Работал. 
Служил в рядах Советской Ар
мии. Потом опять вернулся в 
родной цех. Сейчас он исполняет 
обязанности бригадира электри
ков, цеха № 2. Ударник коммуни
стического труда, учится на чет
вертом курсе техникума. В день 
пятидесятилетия комсомола Вяче
слав был принят кандидатом в 
члены КПСС. 

В 1964 году отдел кадров при
слал к нам на практику 26 чело
век из профессионально-техниче

ского училища № 41. Окончив 
училище на следующий год, все 
они пришли в этот цех работать 
и все участвовали в пуске и даль
нейшем освоении нового огне
упорного цеха № 2. 

Очень много выпускников про
фессионально-технических училищ 
находятся сейчас в армии, но 
связи с цехом не порывают и обе
щают, отслужив, вернуться на 
свое старое рабочее место. Чита
ешь эти письма и думаешь: «Да, 
очень повзрослели наши недавние 
легкомысленные мальчишки!» 

Хочу сказать еще об одном вы
пускнике училища № 41. Это Ни
колай Глущенко. Окончив 11 
классов в школе рабочей молоде
жи, он поступил в институт, очень 
часто исполняет обязанности бри
гадира. Таких, как Николай, у 
нас в цехе немало. Легко и при
ятно работать с подобными кад
рами, с ними не страшно решать 
самые сложные производственные 
задачи. 

Смотришь на них и понимаешь: 
этим людям можно верить, это 
именно та рабочая молодежь, ко
торой предстоит построить ком
мунизм. На них можно надеять
ся! 1 ; 

А. БРИЧКО, 
старший электрик 

огнеупорного цеха № 2. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„НУЖНА ПОМОЩЬ" 
\ Так называлась заметка началь
ника заготовительного ' участка 
•*цеха подвижного состава желез
нодорожного транспорта комби
ната И. Сауты, опубликованная 
в нашей газете 2 ноября. В ней 
т, Саута, рассказав о ходе капи
тального ремонта механической 
мастерской цеха, затронул, в част
ности, некоторые недостатки в 
снабжении ремонтников. Он обра
щался к заместителю главною 
инженера комбината по капиталь
ному строительству т. Чилачаве с 
просьбой об оказании помощи ре
монтникам в снабжении материа
лами. 

Тов. Чилачава прислал нам от
вет следующего содержания. 

«Оконные переплеты заменены 
металлическими и вопрос об их 
получении и установке решен и 
выполняется силами организации 
«Уралчерметремонт», ведущей ре
монт этого здания. По недоста
ющим материалам приняты меры, 
ремонт здания проходит нормаль
но». 

'САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ 

НЕ СОГРЕШИШЬ-
НЕ ПОКАЕШЬСЯ... 

Много умельцев своего дела работает в коллективе электро
ремонтного цеха. В числе тех, кто досрочно и качественно выпол
няет задания, называют электрослесаря-обмотчика Владимира Юр-
ченко. Полторы нормы ежедневно — таков его трудовой подарок 
Родине. 

На снимке В. ЮРЧЕНКО. Фото II. Нестеренко. 

Поселился в интернате па
рень. Ж и л первое время тихо-
мирно, никому не мешал, и 
ему не мешали. Но. . . легко ли 
ж и т ь в безызвестности?! Чело
веку 1 9 лет, а о нем никто не 
знает! 

И стал Анатолий Сизиков 
завоевывать популяр н о с т ь! 
Пришел пьяный раз, пришел 
другой. . . глядь, заговорили о 
нем! Неважно к а к , лишь бы 
говорили. Стала склоняться его 
фамилия в интернате № 1 . Си
зиков пьет, Сизиков грубит де
журным, Сизиков дебоширит в 
столовой... «Известность» рос
ла с каждым днем! 

Набушевавшись в с л а с т ь , 
Анатолий начинал обходить 
всех обиженных, неся на их 
суд свою покаянную голову. 
Каяться ои умеет хорошо, иск
ренне. Его прощали. А он, по
лучив отпущение грехов, начи
нал все с начала. 

Т а к катился день за днем. 
Побывал Анатолий Сиэинов и 
в. вытрезвителе, полагая, оче
видно, что в ж и з н и все испы
тать н у ж н о . Но на этом его 
подвиги не кончились. 

Анатолию показалось мало, 
что о его пьянках знает весь 
интернат, и 1 8 ноября он явил
ся пьяным на работу. Здесь его 
разоблачили и отправили до
мой. Но домой наш герой не 
пошел, а продолжал работать 
до конца смены. К счастью, 
ничего страшного не случи
лось, а могло бы! В пьяном 
бахвальстве Анатолий Сизиков 
поставил под угрозу не только 
свою жизнь , но и доброе имя 
цеха, подвел под удар началь
ника смены и начальника уча
стка, которые по долгу служ
бы в ответе за каждого рабо
чего. 

Но. . . покаялся. Обещал ис
правиться. Поверили, правда, 

не очень, но все ж е поверили. 
И вот Анатолий сидит в к а 

бинете директора интерната 
N° 1 Людмилы Тихоновны Сып-
ковой. Краснеет. Изо всех сил 
изображает полнейшую неза
висимость, даже позевывает 
непринужденно. Дескать, что 
ж , мол, все бывает. Ничего 
особенного и не произошло! 

А произошло следующее: 
2 0 октября Анатолий Сизиков, 
напившись, к а к говорится, «до 
положения риз» , устроил дра
к у . Причем, обнаружилось его 
пристрастие к холодному ору
ж и ю — в кармане пиджака 
товарищи нашли н а ж . 

Сизиков привычно выслу
шивает то, что говорит ему 
Людмила Тихоновна. Слушает 
вежливо, преувеличенно от
крыто взглядывая временами в 
ее лицо. Вряд ли он испытыва
ет особенные угрызения со
вести. На вопрос: «До к а к и х 
пор это будет продолжаться?» 
привычно отвечает: «Все. Бы
ло в последний раз» . Словом, 
опять кается, следуя старой 
пословице: «Не согрешишь — 
не покаешься, не п о к а е ш ь с я — 
не спасешься». 

Но спасаться надо. Спасать
ся от пустоты бездумных пья
ных вечеров, от выработавшей
ся привычки хамить о к р у ж а ю 
щ и м , от постоянного зуда в к у 
лаках, который появляется по
сле очередного подпития. . . Спа
саться от дорожки по наклон
ной плоскости, которая кроется 
за всем этим. Решить для себя, 
к а к быть дальше, должен сам 
Анатолий Сизиков, ибо ни один 
самый хороший друг, ни това
рищи по цеху, ни воспитатели 
интерната не выведут его на 
верный путь, если он твердо 
не захочет этого сам. 

И. КРУЧИНИНА. 

индустриализации страны В помощь 
пропагандисту 

"первый перспективный план раз
вития экономики Советской Стра
ны. Подчеркивая огромное поли
тическое значение этого плана, 
В. И. Ленин называл его второй 
программой партии. 

Коммунистическая партия и ее 
вождь В. И. Ленин рассматривали 
социалистическую индустриализа
цию страны, первоочередное, пре
имущественное развитие тяжелой 
промышленности- и электрифика
цию в качестве важнейшей состав
ной части плана построения соци
ализма прежде всего потому, что 
только таким путем можно было 
создать материально-техническую 
базу социализма, подвести под 
Советскую власть прочный эконо
мический фундамент. 

Развитие индустриализации име
ло огромное значение для резко
го повышения производительности 
труда во всех отраслях нашей 
экономики, для быстрого подъема 
промышленного и сельскохозяй
ственного производства, для по
вышения уровня материального 
благосостояния трудя щ и х с я. 
«Подъем производительности тру
да, — писал В. И. Ленин в своей 
работе «Очередные задачи Совет
ской власти», — требует, прежде 
всего, обеспечения материальной 
основы крупной индустриализации: 
развития производства, топлива, 

;елеза, машиностроения, химиче
ской промышленности». 

Социалистическая индустриали
зация вела к количественному и 
качественному росту рабочего 
класса — ведущей силы социали
стического общества, к расшире
нию и упрочению социальной базы 
Диктатуры пролетариата — глав

ного орудия построения социализ
ма. 

Только на базе социалистической 
индустриализации можно было 
преодолеть технико-экономиче
ское отставание нашей страны от 
передовых капиталистических 
стран, отстоять ее экономическую 
независимость, укрепить должным 
образом оборонную мощь страны. 
Еще в марте 1918 года В. И. Ле
нин подчеркивал, что в условиях 
враждебного капиталистического 
окружения мы ни на минуту не 
должны были забывать того, что 
«берет верх тот, у кого величай
шая техника, организованность, 
дисциплина и лучшие машины...». 
«Учиться надо тому, — говорил 
он, — что без машины, без дисци
плины жить в современном обще
стве нельзя, — или надо преодо
леть высшую технику, или быть 
раздавленным». 

Таковы были основные причины, 
диктовавшие необходимость осу
ществления социалистической ин
дустриализации страны в интере
сах построения социалистического 
общества. 

Р А З Р А Б А Т Ы В А Я ПРОГРАМ-
• МУ социалистической инду

стриализации страны, В. И. Ленин 
уделял большое внимание пра
вильному размещению производи
тельных сил, более эффективному 
использованию богатейших при
родных ресурсов Урала, Сибири и 
других восточных районов стра
ны. Уже вскоре после победы Ве
ликого Октября он в своей работе 
«Очередные задачи Советской вла
сти» в числе других неотложных 
экономических проблем со всей 
силой указал «а необходимость 

комплексной разработки гигант
ских запасов железной руды на 
Урале и каменного угля в Запад
ной Сибири в целях обеспечения 
«невиданного прогресса производи
тельных сил». 

Идея объединения природных 
богатств Урала и Сибири в еди
ном производственном комплексе 
выдвигалась передовыми учеными 
и инженерами России еще в до
октябрьский период. Но она вы
двигалась и обосновывалась тогда 
как чисто техническая идея. Вели
чайшая заслуга В. И. Ленина со
стоит в том, что он первым при
дал идее Урало-Кузбасса полити
ческий, общегосударственный ха
рактер, раскрыл огромное значе
ние практического осуществления 
этой идеи для судеб социалисти
ческого строительства в нашей 
стране. 

В. И. Ленин рассматривал со
здание Урало-Кузбасса как одно 
из основных звеньев в осуществ
лении программы социалистиче
ской индустриализации страны. 
Урало-Кузбасс, по мысли В. И. 
Ленина, должен был стать инду
стриальным форпостом страны в 
ее а з и а т с к о й части, могу
чим рычагом социалистического 
переустройства Урала, Сибири, 
Средней Азии и Дальнего Восто
ка, ключом к несметным природ
ным богатствам этих районов. 
В. И. Ленин не раз подчеркивал 
также важное значение комплекс
ной разработки природных бо
гатств Урала и Сибири для обес* 
печения технико-экономической не. 
зависимости Советской Страны и 
укрепления ее обороноспособнос
ти. 4 

На основе указаний В. И. Ле
нина уже в апреле 1918 года гор
но-металлургическим от д е л о м 
ВСНХ был объявлен конкурс на 
проект создания единой хозяйст
венной организации, охватываю
щей горно-металлургическую про
мышленность Урала и Кузнецкий 
каменноугольный бассейн. За луч
ший проект была назначена пре
мия в размере 100 тысяч рублей. 
На проектные работы Советским 
правительством было ассигновано 
8 миллионов рублей. Тогда же 
при ВСНХ была создана Ураль
ская комиссия, которая должна 
была подвести итоги объявленно
го конкурса и к сентябрю 1918 го
да представить на рассмотрение 
правительства подготовленн ы й 
проект рационального решения 
Урало-Кузнецкой проблемы. 

Ленинская идея Урало-Кузбас
са встретила горячий отклик на 
Урале. 2 мая 1918 года Ураль
ское областное управление нацио
нализированными предприятиями 
в-своей телеграмме В. И. Ленину 
сообщало, что техническим отде
лом этого управления начата раз
работка проекта создания Урало-
Кузнецкого комбината. Большое 
внимание Урало-Кузнецкой проб
леме было уделено на проходив
шем 14—22 мая 1918 года в Ека
теринбурге втором областном 
съезде представителей национали
зированных заводов Урала. В 
докладе областного управления, 
в частности, отмечалось: «В соот
ветствии с указаниями Высшего 
Совета ^Народного Хозяйства мы 
не только должны хорошо разра
ботать, план объединения метал

лургической уральской промыш
ленности и Кузнецкого каменно
угольного бассейна, но и возмож
но скорей провести его в жизнь». 

Однако дальнейшей разработке 
Урало-Кузнецкой проблемы и ее 
практическому осуществлению по
мешали иностранная военная ин 
тервенция и гражданская война 
Лишь после разгрома интервентов 
и белогвардейцев советский народ 
получил возможность вернуться к 
мирному созидательному труду по 
строительству социалистического 
общества. Конкретной программой 
деятельности советских людей по 
возрождению и развитию эконо
мики страны явился план ГОЭЛРО, 
в котором значительное место бы
ло отведено и Урало-Кузнецкой 
проблеме. В одном из его разде
лов говорилось: 

«Южноуральский горнозавод
ской промышленный и земледель
ческий район. Район, как горноза
водской, характеризуется больши
ми месторождениями руд горы 
Магнитной, значительным развити
ем золотопромышленности, место
рождениями угля по Орско-Тро-
ицкой железной дороге, запасами 
белого угля по рекам Уфе и Бе
лой, большими торфяниками и 
сравнительным недостатком леса... 
Гора Магнитная не соединена с 
ж е л е з н о й д о р о г о й и Бе-
лорецкими заводами. Район — ме
сто крупнейшей металлургической 
промышленности при условии раз
решения доставки кузнецких уг
лей». 

(Окончание следует). 
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• НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Сегодня в Монголии праздник 
Сорок четыре года назад, 26 ноября, Конституция, приня

тая Великим Хуралом, провозгласила Монгольскую Народ
ную Республику. 

За короткий исторический срок монгольский народ под ру
ководством Монгольской народно-революционной партии про
извел коренные изменения в политической, экономической и 
культурной жизни страны и успешно строит социализм при 
дружеской помощи Советского Союза и других социалисти
ческих стран. 

Советско-монгольская дружба — это образец совершенно 
новых отношений между народами, отношений, основанных 
на ленинских принципах пролетарского интернационализма. 

В течение многих лет Советский Союз помогает Монголии 
своими высококвалифицированными специалистами, а с 1963 
года в нашей стране приступили к массовой подготовке и 
обучению национальных монгольских кадров сначала в трех, 
а год спустя в пятнадцати профессионально-технических учи
лищах Союза. 

В результате развития промышленности Монголия из от
сталой скотоводческой страны превратилась в аграрно-инду-
стриальное социалистическое государство. Поэтому такие ши
рокие размеры приняла подготовка кадров строительных про
фессий и профессий промышленности строительных материа
лов не только в своей стране, но и в профессионально-техни
ческих училищах Советского Союза. 

Из общего числа кадров, подготовленных в нашей стране, 
615 человек по четырнадцати профессиям получили советские 
дипломы и путевки в рабочую жизнь у нас, в Магнитогор
ском профессионально-техническом училище № 15, где и сей
час учатся 150 человек по пяти новым профессиям. Они ос
ваивают специальности плотника-столяра, маляра-штукатура, 
каменщика-печника, слесаря-монтажника котельных установок 
и машиниста дробильно-сортировочных машин. 

Наши монгольские учащиеся всегда принимают самое ак
тивное участие во всех училищных мероприятиях — в олим
пиадах, конкурсах, соревнованиях, субботниках и воскресни
ках. Их силами построен гараж в училище. Подлинно интер
национальный характер приняло строительство спортивного 
комплекса, где бок о бок трудились монгольские и советские 
юноши и девушки. Под руководством мастеров производ
ственного обучения А. Ф. Мязина, А. В. Колясова, В. К. Ры
балко, В. В. Кирпичникова, А. Я. Ямудера, Л. П. Проломовой 
прекрасно потрудились такие учащиеся как X. Дорлинг, 
Л. Дашпунцаг, Ч. Баясгалан, С. Пурвэ, Ц. Туна, Ж. Цэрэнду-
лам, Ж- Нарантуя и многие другие. Их руками на торце юби
лейной стройки красным кирпичом выложены слова: «ВЛКСМ 
—50 лет». 

Совсем недавно приехали в Магнитогорск восемь девушек 
из группы каменщиков. Но уже сейчас они успешно справ
ляются с работой на строительстве комбината бытового об
служивания под руководством рабочих бригады И. М. Ива
нова. Хорошо работают и девушки на кирпичной кладке вы
сотного дома под управлением опытной бригады каменщиков, 
возглавляемой 3 . 3 . Ахметгалеевым. 

В этом году наши выпускники трудятся у себя на родине 
на строительстве трехсот пусковых промышленных, культур
но-бытовых и крупных жилых объектов. Это почти половина 
тех новостроек Монголии, которые начались в этом году, 
третьем году четвертой пятилетки. В их числе — промышлен
ные предприятия, высоковольтные линии передач, сельско
хозяйственные объекты, учебные заведения, больницы, клубы, 
крупные жилые дома. 

Более двадцати выпускников работает мастерами производ
ственного обучения и преподавателями в профессионально-
технических училищах Улан-Батора, Чолбайсана, Дархана, 
Сухэ-Батора и других промышленных центров Монголии. Теп
лые и дружеские письма пишут они в Магнитку, Своим ма
стерам и преподавателям. 

Дружба между СССР и Монголией —это не только слова, 
это сердечное выражение всех лучших чувств, которые соеди
няют нас. Недаром в Монголии говорят, что настоящая 
дружба крепче скалы и глубже океана. 

И поэтому сорок четвертая годовщина со дня провозглаше
ния Монгольской Народной Республики праздник не только 
наших монгольских друзей, но и всех нас, всего советского 
народа. 

В. ОСТАПЕНКО, зам. директора ГПТУ № 15. 

Делегаты слета училищ профтехобразования дают автограф юным магнитогорцам. 

• НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

Роль личного примера 
Ч ЕМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ воспи

тательная сила примера? По
чему дети живо воспринимают 
примеры поведения других людей 
и следуют им? 

Ребенок в раннем возрасте все
гда стремится подражать окружа
ющим: родителям, старшим брать
ям и сестрам, товарищам. Подра
жательность является психологи
ческой особенностью детей до
школьного и младшего школьного 
возраста. Дети склонны подра
жать как хорошим, так и пло
хим поступкам. Помните об этом, 
родители. 

Вот пример. Один из родителей, 
забывшись, произнес: «До чего же 
я, черт возьми, устал». Через не
сколько дней от его дочери мож
но было услышать: «Не могу, 
черт возьми, нарисовать куклу». 

Родители порой пытаются объ
яснить себе, почему дети их об
манывают. Но если бы они запи
сывали на магнитофонную пленку 
свой разговор с детьми, эта при
чина была бы им ясна. Пусть 
вспомнят, что они сказали дочке, 
увидев из окна направляющегося 
в их дом старого знакомого. А 
попросили они ее сказать, что их 
нет дома. 

Если отец и мать говорят не
правду, то есть ли у них мораль
ное право указывать детям на 
недопустимость обмана? Автори
тет родителей в этом случае по
дорван. Отсюда ждите всяких ка
зусов. 

Н ЕРЕДКО С Л Ы Ш И Ш Ь сето
вания родителей на грубость 

детей, невыполнение указаний. 
Нет в этом ничего удивительного. 
Значит в этой семье зачастую 
происходят скандалы, свидетеля
ми которых бывают дети. По
черпнутые в родительской пере
палке бранные слова дети повто
ряют в ,детском саду. 

В здоровой атмосфере дети 
охотно выполняют советы и ука
зания родителей. В таких семьях 
достаточно простого недовольст
ва, выраженного родителями, что
бы удержать ребенка от непра
вильного поступка и заставить 
его вести себя так, как следует. 
Отсутствие авторитета обычно 
приводит к тому, что дети с ро
дителями ничем не делятся, на их 
замечания отвечают грубостью и 
непослушанием. 

Много есть хороших семей, где 
бытуют ровные взаимоотношения, 
рабочая обстановка делает жизнь 
детей заполненной, интересной. 

Отец Павлика Эдуард Назаро ; 

впч Еремин (работает в доменном 
цехе) увлекает ребенка рисовани
ем, дает ему посильные поруче
ния, на этой основе строится их 
дружба и авторитет. 

О" СОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ имеет 
пример матери — первого 

человека, иа кого хочет походить 
маленький гражданин. В ней он 
видит самое прекрасное и совер
шенное существо. 

— Моя мама лучше всех! — 
часто восклицает Света Долгопо-
лова. Ее утверждение основыва

ется на множестве добрых приме 
ров, которые подает матй\ Все 
свободное время она посвящает 
дочери: они вместе посещают 
уроки музыки, читают интересные 
детские книги, готовят обед, уби 
рают в комнате. 

А. С. Макаренко, обращаясь к 
родителям, писал: «Ваше собст
венное поведение — самая реша
ющая вещь. Не думайте, что вы 
воспитываете ребенка только тог
да, когда с ним разговариваете, 
или поучаете его, или приказыва
ете ему. Вы воспитываете его в 
каждый момент вашей жизни, 
даже тогда, когда вас нет дома. 
Как вы одеваетесь, как вы раз
говариваете с другими людьми и 
о других людях, как вы радуе
тесь или печалитесь, как ВЦ обра
щаетесь с друзьями и врагами, 
как вы смеетесь, читаете ^ з е т у — 
все это имеет для ребенка боль
шое значение. Малейшее измене
ние в тоне ребенок видит или чув
ствует, все повороты вашей мыс
ли доходят до него невидимы 
ми путями, вы их не замечаете. А 
если даже вы грубы или хваст
ливы, если пьянствуете, а еще 
хуже, если вы оскорбляете мать, 
вам уже не нужно думать о во
спитании: вы уже воспитываете 
плохо и никакие самые лучшие 
советы и методы вам не помо
гут». 

Об этих словах выдающегося 
советского педагога родителям 
надо всегда помнить. 

В. ВИДИНЕЕВА, воспитатель 
детского сада № 64. 

НОТКА ПОМОГЛА 
ЭВАЛЬД РИБ 

У преподавателя по классу 
скрипки Давида Карловича Бло
ка училась очень способная трудо
любивая девочка, но играла плохо, 
Она сжимала шейку скрипки так 
сильно, что пальцы с трудом дви
гались, часто не подчинялись. Слу
шая ее игру, можно было поду
мать, что юной скрипачке «мед
ведь на ухо наступил». 

Однажды, когда она пришла на 
урок (это было в конце первого 
класса), Давид Карлович спросил: 

— Галя! У вас есть собака? 
— Собачки нет... Кошка есть. 
— Как ее звать? 
— Нотка. 
— Ты любишь свою Нотку? 
— Очень! Знаете, какая забав

ная. Только начну заниматься — 
она на стол запрыгнет, куда я но

ты ставлю, сядет перед нотами и 
сидит. Вся черная. Мордочка кра
сивая-красивая. Чуть усиками ше
велит. Песенку мурлычет. Смот
рит, смотрит на меня. 

— А кто ей имя дал? 
- Я . 
— Почему Ноткой назвала? 
— Потому что она всегда са

дится перед нотами, когда я на
чинаю играть. 

— Ты Нотку не обижаешь? Не 
делаешь ей больно? 

— Нет, конечно. 
— Так вот, Галочка, представь 

себе, что скрипка твоя — не 
скрипка, а Нотка. Возьми-ка свою 
скрипку-Нотку.. Так... Хорошо... 
Не делай ей больно... Не души 
ее... 

И тут Галя Весенина стала 

скрипку держать головой, а ле
вую руку освободила. Пальцы 
свободно пошли по грифу. 

Через неделю они даже побе
жали. 

...Когда Галя выступила с боль
шим успехом на концерте в Доме 
музыки, Давид Карлович поду
мал: 

— В этом ей Нотка помогла. 

П о л о м к а 
На улице шел дождь. Сильный-

пресильный. Марина подошла к 
столу и спросила: 

— Папа, а пап! Небо, правда, 
прохудилось? 

— Кто тебе сказал, что небо 
прохудилось? 

— Сашка Егоров, из нашего 
садика. 

— Молодец ваш Сашка. Пони
мающий. 

— А небо, пап, можно отремон
тировать? 

— Пока нет. Но скоро научим
ся. 

— Через сколько годов? 
— Не через сколько годов, а 

через сколько лет. 
— Только, папочка, много лет я 

дома сидеть не буду, — сквозь 
слезы выпалила Марина. 

Потом взяла свою куклу Олю 
и стала ее устраивать спать. 

— Спи, — шепнула Марина, — 
видишь небо сломалось. 

Убедившись, что Оля уснула, 
Марина посмотрела в окно м ра
достно закричала: 

— Небо починили! Небо почи
нили! 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
{гостиница, 2-й этаж). Телефо
ны 3-38-04, 3-47-04, 3-31-33, 
3-07-98. 3-14-42. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

28 ноября в 17 часов 
30 минут в левобережном 
Дворце культуры метал
лургов состоится публич
ная лекиия на тему «ПО
ЛОЖЕНИЕ В ЮГО-ВО
СТОЧНОЙ АЗИИ». 

Лекцию читает старший 
научный сотрудник инсти
тута востоковедения Ака
демии наук СССР канди
дат исторических наук Чу
додеев Юрий Владимиро
вич (г. Москва). 

Билеты продаются в це
ховых организациях обще
ства «Знание». 

Общество «Знание» 
М М К . 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
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