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Накануне 
праздника 

Все ближе большой 
праздник — 52-я годовщи
на Великого Октября, и 
труженики кислородного 
цеха парокислородного 
производства стремятся 
сейчас работать как мож
но лучше. 

Коллектив кислородно
го участка № 4, возглав
ляемый хорошим знато
ком своего дела и умелым 
руководителем Ю. Г. 
Щербаком, за первую по
ловину октября выдал 
сверх плана 139 тысяч ку
бометров кислорода. От
лично трудятся здесь на 
предпраздничной вахте 
аппаратчики и машини
сты компрессоров В. 
Ложкин, П. Тихонов и А. 
Криворучко. 

Не отстают и работники 
кислородного участка 
№ 2, которым руководит 
инженер Н. В. Щепин. За 
пятнадцать дней на уча
стке выдано сверх зада
ния 28 тысяч кубических 
метров кислорода. 

Коллектив первого н«-
слородного участка в эти 
дни тоже трудится сла
женно, высокопроизводи
тельно. 2700 кубометров 
кислорода дополнительно 
к плану — таков вклад 
коллектива в общий ус
пех. И в этом успехе оп
ределенная заслуга стар
шего мастера Ю. Г. Ма
мина, которому сейчас 
вверено руководство уча
стком. . 

А среди котельщиков 
'парокислородного произ
водства наиболее слажен-

:но работают в октябре 
труженики котельной № 4 
(начальник № С. Мас-
лов). С начала месяца 
они выдали сверх про
граммы 1100 тонн пара. 

С. СЫЧЕВА, 
начальник БТН. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Промахи прошлой недели 
Материал для беседы политинформатору 

1 Брак поневоле 
1 На «особом положении» среди соревную
щихся. 
Продолжение рассказа С. Мелешина 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ 

НА ЗАВОДАХ СТРАНЫ 
У С Т А Н О В К И для очи-
v стки отходящих га

зов, установленные за кон
верторами № № 1, 2, 3 
Ждановского металлурги
ческого завода им. Ильи
ча, . усовершенствованы 
Юго-Восточным производ
ственно-техническим пред
приятием « Ювэнергочер- • 
мет». 

За конверторами были 
установлены газоочистки 
с батареями труб Венту
ри. В производственных 
условиях реконструирова
ны отдельные узлы ' уста
новок. Вместо 90 труб 
Вентури диаметром 90 мм 
установлено 18 труб ди
аметром 221 мм. Установ

лены эвольвентные фор
сунки и 54 центробежных 
сепаратора д и а м е т р о м 
В00 мм. Система ороше
ния в камере грязного га
за защищена от абразив
ного износа; вход в нее из
менен для более равно
мерного распределения по
тока по трубам Вентури. 

Внедрение перечислен
ных мероприятий улучши
ло работу газоочисток и 
условия их эксплуатации, 
уменьшило гидравлическое ' 
сопротивление на 50— 
60 мм водяного столба, 
позволило форсировать ра
боту конвертора, умень
шить расход воды на очи 
стку газа, отказаться от об

мыва камеры грязного газа 
и системы орошения. Кон 
центрация пыли в отходя
щих газах уменьшилась 
до 80 - -100 мг / смЗ . 

ЭЛЕКТРОННО - ВЫ
ЧИСЛИТЕЛЬ Н А Я 

машина (ЭВМ) «Мшюк-22» 
для учета простоев специ
альных железнодорожных 
вагонов МПС на подъезд
ных путях установлена на 
заводе «Азовсталь». 

Машина производит рас
четы по специально разра
ботанным программам. Ре
зультаты расчетов по каж
дому вагону при помощи 
алфавитно-цифрового пе
чатающего устройства за
носятся в ведомость, в ко

торую входят следующие 
сведения: номер вагона, 
род груза, простои «а 
станциях Жданов - Грузо
вая, Сортировочная и на 
конечной станции (по
грузки-выгрузки), простой 
под грузовыми операция
ми, норма простоя и фак
тический простой, пере
простои под выгрузкой, 
штрафы за перепростой— 
общий и отдельно у клиен
тов и железнодорожного 
цеха (ЖДЦ). Для каждого 
получателя имеется своя 
ведомость. В конце каж
дой ведомости подсчитыва-
етоя и печатается итоговая 
сумма штрафов за пере
простой под выгрузкой, 
суммы штрафов за клиен
тами и ЖДЦ и общая сум
ма штрафов. После выда

чи ведомостей для всех по
лучателей вычисляются и 
печатаются итоговые ре
зультаты по норме про
стоя, фактическому про
стою и сумма общего 
штрафа за прошедшие 
сутки и с начала месяца 
для всего специального 
подвижного состава МПС. 

Сбор информации для 
ЭВМ осуществляют по те
лефону. Внедрение учета 
простоев специальных же
лезнодорожных вагонов 
МПС с помощью ЭВМ да
ло возможность более опе
ративно и точно получать 
информацию о о>актиче-
ском обороте вагонов, 
своевременно принимать 
меры по устранению про
стоев и сократить штрафы 
за перелростой. 

В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

В а р ш а в с к и й д о г о в о р - с т р а ж м и р а и с о ц и а л и з м а 
Варшавский договор — 

договор о дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помо
щи заключен в Варшаве 
14 мая 1955 года между 
восемью социалистически
ми странами — Албанией, 
Болгарией, Венгрией, ГДР, 
Польшей, Р у м ы н и е й, 
СССР и Чехословакией (в 
настоящее время предста
вители Албании не прини
мают участие в работе ру
ководящих органов этого 
договора). Договор вступил 
в силу 5 июня 1955 года 
(после сдачи польскому 
правительству на хранение 

" ратификационных грамот 
всеми участниками Вар

шавского Договора). 
Договор имеет оборони

тельный характер и на
правлен на защиту мира и 
укрепление безопасности 
народов социалистических 
стран, их национальной не
зависимости и государст
венного суверенитета. За
ключен в ответ на созда
ние западными державами 
НАТО и других агрессив
ных военных блоков. В 
этих блоках господствова
ли и продолжают хозяйни
чать США, проводившие 
политику холодной войны 
против СССР и стран со
циализма, политику- FOHKH 
вооружений и раздувания 

военного психоза. Разма
хивая сверхмощным атом
ным оружием, Соединен
ные Штаты претендовали 
на мировое господство. Ес
тественно, что к этой поли
тике системой внутрибло-
ковых обязательств и со
глашений подключались 
все государства — члены 
НАТО с их высоким воен
ным потенциалом. Поло
жение усугубилось 5 мая 
1955 года, когда членом 
НАТО стала Федератив
ная Республика Германия, 
руководящие круги кото
рой вынашивали и провоз
глашали идею реванша. В 
ФРГ срочно формировал

ся и вооружался бундес
вер как будущее ядро 
ударных сил НАТО в Ев
ропе. С того времени и до 
сих пор руководящие кру
ги ФРГ упорно тянутся к 
ядерному оружию\ 

Значение ФРГ во всех 
сферах д е я т е л ь н о с т и 
НАТО также неизмеримо 
возросло за годы деятель
ности этого блока. Она за
воевывает все более проч
ные позиции в его руково
дящих органах, проникла 
в группу ядерного плани
рования НАТО. На ее, тер
ритории располагается ос
новная часть материально
го аппарата империалисти

ческой агрессии: это почти 
миллионная армия, это ты
сячи атомных боеголовок. 

Сев.ероатлантич е с к и й 
блок буквально выпесто
вал, западногерманский ми
литаризм. Положение ФРГ 
в 1954—1955 годах, то 
есть накануне и в момент 
вступления ее в НАТО, и 
н ы н е — несопоставимые 
величины. Если в то вре
мя Западная Германия бы
ла простым объектом поли
тики западных держав, не 
имела ни армии, -ни воин
ской повинности, то ныне' 
она .- представляет собой 
крупнейшую в . Западной 
Европе экономическую и 

военную силу, главную 
опору агрессивной полити
ки НАТО в Европе. 

Пропаганда империали
стических стран не скры
вала, что острие Атланти
ческого союза направля
лось против Советского Со
юза и других социалисти
ческих стран. На глазах у 
всех блок НАТО усиливал 
подготовку к войне, нара
щивал вооружение, повы
шал боеспособность и бое
готовность Войск, создавал 
разветвленные органы во
енного руководства: Одно
временно, с. этим повышал
ся уровень милитаризации 
(Продолжение на 2-й стр.) 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 

П РОШЕДШАЯ неделя значительно ослож
нила работу коллективов обжимных ста

ном и цеха подготовки составов — мартенов
цы срывали выпуск плавок по графику. Пяти
десяти двум процентам равняется выполне
ние графика выпусков в первом мартенов: 
с ком цехе, во втором — пятидесяти трем, а 
п третьем — всего тридцати одному проценту. 

Продолжает возрастать приварка слитков, 
особенно во втором и третьем мартеновских 
цехах. Если за период с 6 по 12 октября во 
втором мартеновском цехе насчитывалось 
256 таких слитков, то в прошлую неделю — 
триста девяносто девять. 117 приваренных 
слитков приходится на долю второй бригады, 
возглавляемой мастером Р. Г. Ворошиловым. 
А в третьем мартеновском число приварен
ных слитков увеличилось по сравнению с 
тем же периодом на сто восемьдесят семь. 
Здесь в «лидеры», вышла первая бригада, 
возглавляемая мастером Ф. А. Безденежным 
— 129 слитков, три плавки (шестьдесят 
слитков) — на совести четвертой бригады, 
возглавляемой мастером А. П. Таран. 

Кроме этого, совершенно неудовлетвори
тельно работает крановое оборудование на 
складе ферросплавов. Грейферный кран про
стоял 51 час — его заменял тяжелый физи
ческий труд. 

Д ВАДЦАТЬ груженных окалиной хоппе
ров находилось на станции «Ежовка», п 

ожидании выгрузки. А руководство горного 
управления не принимало должных мер по 
высвобождению вагонов. Это в свою очередь 
задержало отгрузку окалины из прокатных 
цехов и особенно из вторичных отстойников 
южной группы. . . 

Г" ОРОК ТРИ ЧАСА и тридцать минут про-
~" стояла из-за аварии нагревательная печь 

№ 3 в первом листопрокатном цехе — была 
выведена из строя четвертая продольная 
глиссажная труба. На заварку стояка Водя
ного охлаждения нагревательной печи N° 4 
ушло двадцать восемь часов тридцать минут. 
В результате аварии коллектив стана «1450» 
недодал к графику по горячему прокату 5550 
тонн металла. 

УГОЛОК ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Коллектив третьего листопрокатного цеха принял высокие обязательства в честь 
100-летия со дня рождения В. J1. Ленина и успешно выполняет их. Сейчас труженики — 
на предоктябрьской вахте. 

В числе других хорошо работает коллектив десятого комсомольско-молодежного аг
регата горячего лужения. 

На снимке: старший лудильщик Юрий Подкуйко (справа), Владимир Кисляков и 
Петр Игнатьев проверяют^качество продукций-. 

Фото Н. Нестеренко. 
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(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

экономики, росли военные 
бюджеты входящих в блок 
государств. Против социа
листических стран, и Со
ветского Союза организо
вывались разного рода под
рывные акции. 

Двадцатилетняя дея
тельность Североантланти-
ческосд- блока опровергла 
лицемерные заявления его 
основателей об оборони
тельных целях НАТО. 
Участникам агрессивных 
блоков никто не угрожал и 
не угрожает. Никаким обо
ронительным камуфляжем 
заправилам НАТО не оп
равдать развернутую ими 
бешеную гонку вооруже
ний. Ежегодные расходы 
стран НАТО по сравнению 
с 1949 годом возросли в 
5,6 раза. Разве для «обо
роны» к о м а н д о в а н и е 
НАТО сосредоточило в Ев
ропе свыше пятидесяти 
дивизий, тысячи танков, 
боевых самолетов? Воен
но-морские силы только 
европейских стран этого 
блока насчитывают более 
1400 боевых кораблей. 
Кроме того, в Средизем
ном море постоянно нахо
дится 6-й флот США, сни
скавший себе позорную 
славу «международного 
жандарма». 

«Под какими бы наиме
нованиями ни фигуриро
вал агрессивный курс 
НАТО, — говорится в За
явлении Советского пра
вительства от 10 апреля 
1969 года, — направлен
ность этого курса против 
социалистических стран и 
других миролюбивых госу
дарств Европы оставалась 
неизменной». С первых 
дней своего существова
ния НАТО был и остается 
инструментом «холодной 
войны», вдохновителем 
сил контрреволюции в со
циалистических странах, 
организатором военных 
конфликтов и провокаций. 
И только благодаря после
довательным и решитель
ным усилиям Советского 
Союза и других социали
стических стран удалось 
предотвратить разрастание 
многих военных конфлик
тов, развязанных участни
ками НАТО за два десяти
летия. 

В то же время политика 
США, направленная на 
достижение целей мирово
го господства, как бы Ду
блировалась в других рай
онах земного шара. Там 
тоже под тем же руковод
ством из Вашингтона и 
той же антисоветской и ан
тисоциалистической на
правленностью возникали 
военные блоки: в Юго-Во
сточной Азии — СЕАТО; 
на Ближнем Востоке — 
Багдадский пакт, получив 
ший после выхода из него 
Ирака н а и м е н о в а н и е 
СЕНТО. Эти военные бло
ки, в свою очередь, нагне
тали напряженность в рай
онах своего влияния. 

Варшавский Д о г о в о р 
предусматривает возмож
ность присоединения к не
му других стран независи
мо от их общественного и 
государственного строя. В 
договоре отмечено, что в 
случае создания общеевро
пейской системы коллек
тивной безопасности он 
утратит силу. Правитель
ство ГДР при подписании 
договора указало, что пос-

.ле создания объединенной 
Германии последняя будет 
свободна от обязательств, 
которые были приняты той 
или иной частью Германии 
до объединения. 

Правительства социали
стических стран Азии зая
вили о полной поддержке 
Договора. 

Договор предусматрива
ет ряд мероприятий по ор
ганизации совместной (кол

лективной) обороны его 
участков.. Страны — участ
ницы Договора обязались 
вести взаимные консульта
ции по всем важным меж
дународным вопросам, за
трагивающим их общие ин
тересы, а также в случае, 
если, по мнению любого из 
участников, возникнет уг
роза вооруженного нападе
ния или произойдет такое 
нападение на одно или не
сколько государств — 
участников Варшавского 
Договора. 

Активные совместные 
действия братских стран не 
раз заставляли империали
стических агрессоров отка
зываться от своих разбой-

ства, единству революци
онных, антиимпериалисти
ческих сил во всем мире. 
Пекинские руководители 
возвели антисоветизм в 
ранг государственной поли
тики. Они стремятся» пре
вратить армию и всю стра
ну в силу, враждебную со
циалистическим государст
вам. 

Для проведения кон
сультаций и рассмотрения 
вопросов, возникающих в 
связи с осуществлением 
Варшавского договора со
здан Политический кон
сультативный комитет, в 
котором представлены все 
участники Варшавского до
говора. 

Западногерманские ре
ваншисты стремятся реви
зовать итоги второй миро
вой войны. Реваншисты на
стойчиво рвутся к атомно
му оружию, стремятся за
хватить ключевые посты в 
Оевероатлантичэском бло
ке, намереваясь превра
тить его в орудие своей по
литики. Об этом'убедитель
но свидетельствуют такие 
факты, как разгул реван
шизма и милитаризма, по
явление и быстрое усиле
ние позиций крайне пра
вых шовинистических сил, 
что находит наиболее яр
кое выражение в расшире
нии влияния неонацист
ской «национал-демокра-

стремятся, вот какую цель 
преследуют правящие кру
ги западных держав. В 
этой связи приобретают 
особое значение указания 
апрельского Пленума ЦК 
КПСС о необходимости 
усилить.борьбу: против бур
жуазной идеологии, реши
тельно разоблачать .проис
ки империализма. 

Убеждать империалисти
ческих заправил и идеоло
гов в бесперспективности 
их попыток — пустое, ра
зумеется, дело. Для защи
ты социалистических заво
еваний нужна сила — си
ла экономическая, мораль
но-политическая и военная 
Народы братских стран об-

в помощь ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

В а р ш а в с к и й д о г о в о р -

ничьих замыслов. При по
мощи Советского Союза и 
его войск, при поддержке 
других социалистических 
государств коммунисты, 
трудовой народ Венгрии в 
1956 году дал решитель 
ный отпор реакции и до
стойно защитил свои ре 

' волюционные завоевания. 
Твердая позиция социали
стических государств в 
поддержку арабских стран, 
подвергшихся летом 1967 
года агрессии со стороны 
Израиля, остановила руку 
агрессора. В условиях не
прекращающихся воору
женных провокаций эк
стремистов из Тель-Авива 
социалистические страны 
оказывают всестороннюю 
помощь арабским народам, 
настойчиво добиваются ли
квидации последствий из
раильской, агрессии. 

Ярким свидетельством 
возросшего международ
ного влияния социалисти
ческой системы служит по
беда социалистической ре
волюции на Кубе. Малень
кая страна, расположен
ная в непосредственной 
близости от главной дер
жавы империализма — 
США, сумела отстоять 
свою независимость и 
взять курс на строительст
во новой жизни, в первую 
очередь благодаря после
довательной и твердой под
держке мировой социали
стической системы. Неод
нократные попытки импе
риализма и его подручных 
ликвидировать революци
онные завоевания кубин
ского народа потерпели по
зорный крах. 

На мощь и солидар
ность братских социали
стических стран опирается 
героический вьетнамский 
народ в своей борьбе про
тив американской агрес
сии. Получая всесторон
нюю и эффективную по
мощь со стороны Совет
ского Союза и других со
циалистических стран, # н а - ( 

род Вьетнама наносит 
мощные удары по войскам 
американских агрессоров. 
Несомненно, помощь Со
ветского Союза и других 
социалистических стран 
борющемуся народу Вьет 
нама могла бы носить еще 
более действенный харак
тер, если бы не раскольни
ческие действия группы 
Мао Цзэ-дуна. Ее велико
державный шовинистиче
ский курс наносит огром
ный ущерб интересам со
циалистического содруже-

В случае вооруженного 
нападения в Европе на ка
кое-либо из государств — 
участников Варшавского 
договора, каждое государ
ство — участник Варшав
ского договора, обязано 
оказать подвергшемуся на
падению немедленную по
мощь всеми средствами, 
какие представляются ему 
необходимым, включая 
применение вооруженной 
силы. 

Государства участни
ки Варшавского договора 
и их армии живут и дейст
вуют по принципу: «Один 
за всех, все за одного». 
Суть этого принципа вы
ражается в социалистиче
ской взаимопомощи и сов
местной защите революци
онных завоеваний. 

Ленинский принцип про
летарского интернациона
лизма пронизывает все сто
роны жизнедеятельности 
союзных государств. Зало
гом успеха их общего дела 
является то, что руковод
ство социалистическими 
государствами, их воору
женными силами, объеди
нение усилий в области об
щей обороны осуществля
ется рабочим классом и 
его марксистско-ленински
ми партиями. 

Участниками Договора 
создано объединенное ко
мандование вооруженными 
силами, которые выделе
ны участниками договора 
в распоряжение этого ко
мандования. 

Ныне по вине мирового 
империализма, и прежде 
всего США, все более обо
стряется международная 
обстановка. Не смолкает 
война во Вьетнаме. На 
грани новых крупных во
енных столкновений собы
тия на Ближнем Востоке. 

Воинствующие круги За
пада, активизируя НАТО, 
хотят сохранить напряжен-

лость в Европе. Потерпев 
провал своих попыток рес
таврировать капитализм в 
Чехословакии, вырвать ее 
из социалистического со
дружества, они проводят 
новый тур гонки вооруже
ний, выступают за расши
рение «зоны ответственно
сти» НАТО, за включение 
в эту зону территорий ней
тральных стран — Шве
ции, Финляндии, Австрии, 
хотят р а е ц р о с т р а н и т ь 
«сферу влияния» Атланти
ческого блока на другие 
континенты. 

тической партии», открыто 
террористических методах 
подавления демократиче
ских сил, в принятом чрез
вычайном законодательст
ве, открывающем путь к 
неприкрытой полицейской 
диктатуре. , 

Западная Германия рас
полагает сегодня крупней
шим в Западной Европе 
экономическим потенциа
лом. Ее полумиллионная 
армия — самая многочис
ленная в капиталистиче
ской Европе; она оснаще
на первоклассной военной 
техникой, в том числе мно
гочисленными средствами 
доставки ядерного оружия 
к цели. ФРГ имеет все эко
номические, финансовые и 
технические возможности, 
чтобы, опираясь на собст
венные силы, наладить 
производство ядерного ору
жия. Стратегия «гибкого 
реагирования» и «выдви
нутых вперед рубежей» 
дает реваншистским и ми
литаристским силам этой 
страны, вкупе с натовски
ми союзниками, возмож
ность вести как обычную, 
так и ядерную войну. 

Особую роль организа
торы идеологических ди
версий империализма от
водят попыткам расколоть. 
единство социалистических' 
государств, противопоста
вить их одно другому, и 
особенно — Советскому 
Союзу. Империалистичес
кая реакция всеми средст
вами стремится экспорти
ровать в страны социализ
ма идеологию буржуазного 
национализма, шовинизма, 
обливая при этом грязью 
пролетарский интернацио
нализм, братскую солидар
ность народов и армий со
циалистических стран. 

В новых условиях импе
риалистические круги на 
первый план выдвигают 
так называемые «мирные* 
метвды борьбы против ми
ровой социалистической 
системы. Не случайно их 
концепции претерпели эво
люцию от политики «осво
бождения» до политики 
«наведения мостов» меж 
ду Западом и Востоком. 
Идеологические диверсии, 
подрывная политическая 
деятельность против соци
алистических стран, ком
мунистического и всего де
мократического движения, 
попытки ослабить единст
во в социалистическом со
дружестве и расшатать со
циалистическое общество 
изнутри — вот к чему 

ладают такой силой. 
«Пусть наши классовые 
противники не тешат себя 
иллюзиями в расчете най
ти возможность перечерк
нуть исторические победы 
социализма. Такому не бы 
вать! — говорил, высту
пая на торжествах в Вар
шаве по случаю 25-летия 
ПНР, Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Бре
жнев. — Порукой тому —-
творческий созидательный 
труд народов социалисти
ческих стран, их величест
венные планы, их общая 
решимость развивать свое 
братское сотрудничество 
во всех областях, крепить 
Варшавский договор; на
дежно обеспечивающий су
веренитет его участников, 
безопасность и неприкос
новенность границ социа
лизма в Европе...». 

Срок действия Варшав
ского договора — 20 лет с 
автоматическим продлени 
ем его на 10 лет для тех 
государств —- участников 
Варшавского договора, ко
торые за год до истечения 
срока не передадут прави
тельству Польши заявле
ния об отказе. 

Развитие событий в ми
ре за последнее время во
очию подтвердило, что все 
мероприятия братских 
стран по укреплению пози
ций социализма, по кол
лективной защите социа
листических завоеваний яв
ляются абсолютно пра
вильными и своевременны
ми. Они со всей очевид
ностью свидетельствуют о 
том, что навсегда ушли в 
прошлое те времена, когдэ 
империализм, пользуясь 
своим военно-техническим 
превосходством, мог без
наказанно диктовать наро
дам свою волю, предприни
мать военные прогулки то 
в одном, то в другом угол
ке земного шара. Это еще 
раз было подтверждено во 
время интернациональной 
акция братских социали
стических государств, ко
торые в трудную минуту 
пришли на помощь чехо
словацким трудящимся, 
помогли им отстоять за
воевания социализма. 

История еще не знала 
такого союза, цели и зада
чи которого были бы столь 
благородны. Пакт социали
стических стран базирует
ся на прочном фундамен
те дружбы и братства на
родов. В основе их боево
го союза лежит общность 

политического и экономи
ческого строя, единая 
марксист с к о - ленинская 
идеология, общие ц«ли в 
борьбе за мир и безопас
ность народов, за социа
лизм, и коммунизм. 

Само собой разумеется, 
что первостепенная роль, в 
укреплении военной мощи 
стран социализма принад-, 
лежит их экономике. Она 
непрерывно и быстро ра
стет. Это усиливает могу
щество каждой страны и 
всего социалистического 
содружества, укрепляет 
позиции социалистических 
стран в мировой экономи 
ке. -Вспомним, что населе
ние стран, входящих в Со
вет Экономической Взаи
мопомощи, составляет 
лишь 10 процентов населе
ния земного шара. А они 
дают в настоящее время 
примерно треть мировой" -

промышленной продукции. 
Успеху военного сотруд

ничества союзных социали
стических стран способст
вует и то, что их воору
женные силы имеют в об 
щем однотипную организа
ционную структуру, бое
вую технику и вооружение. 
Для боевого содружества 
социалистических армий 
характерно также творче
ское развитие военной мы
сли, коллективная разра
ботка проблем ведения бо
евых действий в условиях 
современной войны. 

В каждой стране — 
участнице Варшавского до
говора вооруженные силы 
оснащены всем необходи
мым для разгрома агрессо 
ра. В их распоряжении со 
временные средства веде
ния вооруженной борьОы. 
ракетное оружие, перво
классные •ганки и артилле
рия, реактивная авиация и 
средства ПВО, а на фло 
тах — подводные лодки и 
корабли всех классов. По
этому каждая армия в от
дельности, и тем более все 
они вместе способны дать 
сокрушительный отпор лю
бому врагу, который по
сягнет на них на суше, в 
воздухе и на море. 

Ныне почти все призна
ют, что в Европе происхо
дят процессы, которые 
способствуют оздоровле
нию политического клима
та на континенте и укреп
лению сотрудничества ме
жду социалистическими и 
капиталистическими госу
дарствами. Такое разви
тие событий, разумеется, 
не случайное явление. Оно 
— результат длительных и 
упорных усилий всех ми
ролюбивых сил в Европе а 
борьбе за установление и 
развитие добрососедских 
отношений между евро
пейскими странами, и пре 
жде всего»результат коор
динированных действий 
Советского Союза и дру
гих европейских социали
стических государств в 
пользу создания системы 
европейской безопасности. 

У народов и армий со 
циалистических стран еди
ная цель — построение и 
защита завоеваний социа
лизма и коммунизма. У 
них единое знамя — зна
мя марксизма-ленинизма, 
пролетарского интернацио
нализма. Под руководст
вом марке истско-ленин 
ских партий братские на 
роды уверенно ндут^ впе
ред, к торжеству коммуни
стических идеалов. Они не
победимы, как непобеди
мо великое интернацио
нальное дело коммунизма. 

Кабинет политпро
свещения» парткома 

комбината. 
Общество «Знание» 

ММК. 

страж мира и социализма 
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ПЕРЕДОВИКИ 
ЛЕНИНСКОЙ ВАХТЫ 

К ОЛЛЕКТИВ ЦЕХА 
ВЕНТИЛЯЦИИ, вклю

чившийся в общекомбинат
ское соревнование по до-
достойной встрече 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина*, успешно справляет
ся с выполнением обяза
тельств. В числе передови
ков здесь называют имя 
слесаря-наладчика трубо
прокатной установки Викто
ра Прохорова, выполняю
щего нормы до 120 процен
тов. 

Фото Н Нестеренко. 

D УСПЕШНОМ ВЫПОЛ-
НЕНИИ социалистиче

ских обязательств по вы
плавке сверхпланового чу
гуна, принятых доменщика
ми комбината в честь 100-

летия со дня рождения В. И. 
Ленина, есть вклад и кол
лектива третьей доменной 
печи, выходившего победи
телем во внутрицеховом со
ревновании. 

На снимке: мастер треть
ей домны Д. Карпета (сле
ва) и газовщик А. Панфи
лов у приборов управления 
печью. 

Фото Н Нестеренко. 

Ручная загрузка угля и вы
возка шлака являются ос
новными факторами, кото
рые делают условия труда 
тяжелыми. 

Администрация цеха и 
УКХ делают все возможное 
для ликвидации мелких ко 
тельных, где используется 
ручной труд. Так за послед 
ние 10 лет в черте города 
энергоцехом ликвидировано 
10 котельных, принадлежа 

„УСЛОВИЯ ТРУДА 
УЛУЧШАЮТСЯ" 

По поводу заметки, опуб
ликованной под таким зато 
ловком в номере газеты за 
18 сентября, соэбщаю, что 
четвертая, пятая, десятая и 
одиннадцатая котельные 
энергоцеха управления ком
мунального хозяйства рабо
тают на твердом топливе. 

щих комбинату. Это позво-
лило высвободить кадры, 
ликвидировать • тяжелый 
ручной труд машинистов 
котлов и подвозчиков топли
ва. Кроме того, ликвидация 
котельных способствовала 
очистке воздушного бассей
на города. 

Из числа упомянутых в 
статье котельных пятая бу
дет ликвидирована с под
ключением ее нагрузок к се
ти ТЭЦ. Предполагается 
ликвидировать 9-ю и 10-ю 
котельные с появлением ре
зерва тепловой мощности в 
районе северной группы ли. 
стопрокатных цехов. 

Таким образом, в ближай
шие годы будут ликвидиро
ваны мелкие котельные; эти 
работы предусмотрены це
ховым планом технического 
прогресса. 

Мастеру спецмашин Н. К. 
Тростенюк дано указание 
ежедневно после окончания 
работ производить уборку 
следов масел в помещениях 
гаражей. 

Для лаборатории энерго
цеха в 113 микрорайоне вы
деляется новое помещение, 
где согласно проекту будет 
смонтирована вентиляция. 

В. ЗАХАРЧЕНКО, 
начальник энергоцеха 

УКХ комбината. 

Брак — производное 
от штурмовщины 

Принимая социалисти
ческие обязательства на 
четвертый год пятилетки, 
труженики чугунолитей
ного цеха решили сни
зить выход брака в этом 
году по сравнению с 
предыдущим на 15 про
центов. 

О том, насколько серь
езно взялся коллектив за 
выполнение обязательств, 
красноречиво свидетель
ствуют результаты первых 
месяцев работы. В янва
ре, скажем, выпуск бра
кованной продукции был 
сокращен почти в пять 
раз — на 70 процентов, в 
феврале (в сравнении с 
февралем предшествую
щего года) — на 65 про
центов 

Однако, начиная с ию 
ня, кривая снижения бра
ка в работе «метнулась» 
в обратную сторону и п 
сентябре достигла отмет
ки «.+ 4,3» процента. То 
есть коллектив цеха не 
только не справился в 
этот месяц со своим обя
зательством, но даже вы
дал бракованного литья 
на 4,3 процента больше, 
чем в сентябре предыду
щего года. И в итоге с 
начала года уменьшение 
брака в работе составля
ет только 7 процентов 
или более чем наполови
ну меньше того, что на
мечал коллектив. 

В чем дело? Почему 
таким многообещающим 
было начало и вдруг 
такой печальный исход? 
Дело в том, что в начале 
года чугунолитейщики 
работали над выполнени
ем привычных заказов, 
включающих в себя та
кие детали, технология 
изготовления которых хо
тя и представляет опре
деленную сложность, но 
давно до тонкостей отра
ботана. А начиная с ию
ня, коллективу участка 
крупного литья пришлось 
заниматься выполнением 
крупных заказов для ре
монтов доменных печей 
№ 6 и № 9 — изготовле
нием больших партий 
холодильников различ
ных типов. Это и «выби
ло из седла» весь кол
лектив цеха, резко сни
зило его показатели. Мо
жет быть, с подобными 
заказами чугунолитейщи
кам пришлось столкнуть
ся' впервые? 

Или коллектив «с по
толка» взял намеченную 

цифру снижения выпуска 
брака, не взвесив воз
можностей, не приняв не
обходимых мер для вы
полнения намеченного? 
Нет н нет! Чугунолитей
щики рассчитывали до
биться этого в основном 
за счет улучшения техно
логической дисциплины, 
а также лучшего исполь
зования пескометов и 
машины ЛУ-500 для за
ливки стержней, необхо
димых при формовке, 
в стержневом отделении. 
Но они никак не рассчи
тывали на авралы. 

П Р О В Е Р Я Е М 
В Ы П О Л Н Е Н И Е 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Возьмем сентябрь. В 
сентябре коллектив был 
поставлен перед необхо
димостью изготовить для 
предстоящего ремонта 
девятой домны 396 холо
дильников различных ти
пов. Собственно, часть 
из них надо было отлить 
еще в августе, но нехват
ка квалифицированных 
людей, забота о плане 
заставили на время ос
тавить мысль о выполне
нии этой слежной задачи. 
Тем более, что не все, не
обходимое формовщикам 
для изготовления холо
дильников, было тогда 
предоставлено в их рас
поряжение. В управлении 
главного механика Не по
заботились о том, чтобы 
для чугунолитейщиков 
своевременно изготовили 
опоки нужного размера, и 
к тому времени, когда 
нужно было приступать 
к отливке холодильников, 
недоставало десять ком
плектов опок. Кроме то
го, долго не могли «вы
колотить» из цеха ремон

та металлургического обо
рудования № 1 змеевик» 
для холодильников: у ра
ботников ЦРМО № 1 не 
было нужных труб. А 
о поставке труб опять-
таки должны были поза
ботиться в управлении 
главного механика. 

Так вот и оказались 
чугунолитейщики перед 
необходимостью штурмом 
брать выполнение зака
зов на изготовление холо
дильников. По-другому 
и ^нельзя уже было. Ес
ли работать по нормаль
ному графику, то, как ни 

бейся, в срок не уло
жишься: участок круп
ного литья, на который 
выпала вся нагрузка по 
изготовлению холодиль
ников, очень скученный, 
его давно пора расширять 
или, на худой конец, хо
тя бы немного разгрузить 
(например, передать' дру
гому цеху изготовление 
шлаковых чаш, о чем не 
раз уже шла речь и в 
«верхах», и в «низах»). 
Рабочая площадка участ
ка настолько забита опо
ками, что люди здесь, как 
говорят в цехе, букваль
но «по воздуху летают», 
земли под собой не ви
дят. Как тут организуешь 
нормальную работу в та
ких условиях; и с песко
метами этими мощ
ными, высокопроизводи
тельными агрегатами при 
изготовлении холодиль
ников, что . называется, 
делать было нечего: не
куда просто было бы 
формы ставить. 

Оказавшись в «цейтно
те», стремясь не д о л у с 
тить срыва выполнения 
заказа доменщиков, "кол
лектив участка крупного 
литья пошел по пути ин
тенсификации труда. В 
сентябре формовщики не
редко трудились даже в 
свои выходные дни. И 
главное было сделано: 
коллектив в срок отлил 
все 396 холодильников. 
Но штурм есть штурм. В 
охватившей участок ли
хорадке было «навороче
но» много брака. Даже 
такие опытные формов
щики, как В. И. Березин, 
не смогли избежать бра
ка в работе. 

Примерно в таких же 
условиях пришлось тру
диться коллективу участ
ка крупного литья — 
основному «поставщику» 
брака — в июне и в ию
ле. Так что, как видите, 
причина срыва — штур
мовщина. А штурмовщи
на —- следствие прома
хов в планировании зака
зов со стороны работни
ков управления главного 
механика, которые, зная 
о скученности участка 
крупного литья, тем не 
менее не приняли долж
ных мер для своевремен
ного обеспечения коллек
тива всем необходимым 
для нормальной работы. 
И для выполнения обя
зательств, принятых кол
лективом! Ю. САШИН. 

Вряд ли нужно много 
рассуждать о тбм, что со
циалистическое соревно
вание, если оно хорошо 
организовано, . приносит 
большую пйльзу произ
водству. Вызывая в лю
дях здоровые настроения 
соперничества, соревнова
ние определенным обра
зом ориентирует их на 
достижение конкретной 
конечной цели — обяза
тельств и тем самым 
способствует улучшению 
производственных пока
зателей всего коллектива. 

У нас, в сортопрокат
ном цехе, с организаци
ей соревнования дело в 
общем-то налажено не
плохо. На станах, на 
адъюстаже и в вальцето-
карном отделении кол-

НА ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ 
лективами приняты соци
алистические обязатель
ства. Каждая бригада.со
ревнуется с бригадами 
своего участка. Ежеме
сячно подводятся итоги 
выполнения обязательств, 
выявляются бригады-по
бедители, присуждаются 
первые места с одновре
менным' присвоением зва
ния «Лучшая бригада 
участка», «Лучшая бри
гада цеха»,чЛучший уча
сток цеха»; присуждает
ся звание лучшего по про
фессии. Победителей 
ждут премии, До
ска почета, радующие 
всех сообщения на смен
но-встречных собраниях 

— словом, почет и ува
жение. 

Но вот беда, как ни ра
ботай бригада адъюста
жа или вальцетокарного 
отделения, все равно она 
не сможет претендовать 
на звание «Лучшая брига
да цеха». Специфика про
изводства у коллективов 
вальцетокарного отделе
ния и адъюстажа такова, 
что они не могут сравни
вать результаты своего 
труда с результатами сво
их соседей по цеху. Ко
нечно же, каждая брига
да адъюстажа, например, 
соревнуется с другими 
бригадами своего уча
стка. И коллектив лю

бой смены, имея равные 
возможности с остальны
ми бригадами, может 
стать первым на участке 
и получить материальное 
вознаграждение за свое 
старание, но моральный 
стимул все-таки «прихра
мывает». 

Да и с материальной 
стороны не все благопо
лучно. И вот почему. Кол
лективы прокатных ста
нов нашего цеха заклю
чили между собой дого
воры, взяли на себя опре
деленные соцобязатель
ства. Схожестф характера 
их работы позволяет 
сравнивать достигнутые 
ими производственные 

результаты и затем- при 
подведении итогов сорев
нования выявить лучший 
стан, лучшую бригаду. А 
условия соревнования та
ковы, что одна и та же 
бригада может получить 
премию и за то, что на 
стане, который она обслу
живает, достигнуты более 
высокие производствен
ные показатели, и за при
своение звания «Лучшая 
бригада цеха». Те же, 
кто трудится на адъюста
же и в вальцетокарном 
отделении, могут рассчи
тывать только на•одну 
премию — за первенство 
6 соревновании среди 
смен участка. 

Получается, что кол
лективы вальцетокарно
го отделения и адъюста
жа в нашем внутрицехо
вом соревновании на ка
ком-то особом положении. 

И еще: каждая брига
да адъюстажа и вальце
токарного отделения мо
жет перенимать опыт ра
боты смежных смен своих 
участков, но практика по
казывает, что наладить 
постоянные надежные 
контакты с кем-либо из 
«соседей» — родствены-
ми коллективами других 
цехов — тоже* не повре-. 
дит делу. А этого еще 
нет. 

Н. НАУМОВ, 
бригадир адъюстажа. 
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Спортивные секции 
Д С О ' «Труд» комбина
та. Новички здесь осва" 
ивают а з ы спорта, юно
ши и~ девушки «со ста
жем» оттачивают свое 
мастерство, а уже опыт
ные добиваются высоко
го звания «Мастер спор
та С С С Р » . 

Н а снимке: занятия в 
группе новичков волей
больной секции. 

Фото Н. Нестеренко. 

Р А З Л У К А Ж И В Е Т Н А В О К З А Л Е 

НовоселЫ 
Сдан в эксплуатацию дом 

№ 32 в 109-м квартале по 
улице Ленина. Это семиде1 
сятиквартирный к о р п у с , 
общей жилой площадью 2318 
квадратных метров. Ключи 
от квартир этого дома полу
чило 77 семей работников ме
таллургического комбината. 
Среди новоселов коксохимик 
И. П. Столейков. Он и де
вять человек его семьи бу
дут жить теперь в четырех
комнатной квартире, общей 
площадью 47 квадратных 
метров. Прежде Столейков 
и остальные домочадцы за
нимали двухкомнатную 
квартиру. Дежурному элек
трику листопрокатного цеха 
№ 4 Е. Г. Рыбаку, семья 
которого состоит из четырех 

нптогорского шахматиста, 
участника Великой Отечест
венной войны "Ивана Кру-
шинского. В соревновании 
участвует 7 команд. Каждая 
команда состоит из шести 
шахматистов. 

Такие соревнования прово
дятся ежегодно. 

В. ПЕТРОВ. 

человек, представили в до 
ме № 32 двухкомнатную 
квартиру. Семья Е. Г. Ры
бака перебралась на новое 
место из одной комнаты. 
Семья травильщика ли
стопрокатного ц е х а № 2 
В. В. Захарова, состоящая 
из пяти человек, про
живала в одной комнате по 
улице Строителей. В новом 
районе им предоставлена 
трехкомнатная квартира. 

Готовится к заселению 
высотный дом по улице 
Карла Маркса, 120. Этот 
дом 54-квартирный, он обо
рудован лифтами. После то
го, как территория вокруг 
него будет благоустроена, 
комиссия разрешит открыть 
двери в этом доме новосе
лам. 

В. АГРОНОВ. 

(Продолжение. 
Начало в № № 121 — 124} 

Нива беззвучно посмеи
валась, взгляд ее скользил 
по синим рельсам, улетал 
вдаль, глаза ее заинтере
сованно поблескивали, 
словно гадая: что за чудо 
скоро появится-перед нею. 

Семафор поднял руку и 
поезд ворвался в ' город - -
снова вернул Белозубова 
в его юность-молодость. 
Он медленно выходил из 
вагона, посматривая по 
сторонам, взгляд его упи
рался в здание вокзала , в 
привокзальную площадь и 
новые дома по проспекту, 
словно он не искал глаза
ми никого, кто бы мог его 
встретить. Нарядный, с 
открытой головой,, на кото
рой по черной шевелюре 
паутиной вилась седина 
Со спокойными глянцевы
ми алыми губами. А еще 
— располневшие, выбри
тые до синевы щеки и 
большие белые руки, тя
жело у х в а т и в ш и е ' д в а ко
жаных саквояжа... 

Ш е л прямо на . Домаш
никова. 

' У з н а л и ' друг друга. 
Обнялись. Похлопали 

друг друга по плечу. 
• Вздохнув, Белозубов 

произнес: 
— Ну вот я и приехал. 

Как домой. Нива? Очень 
приятно. А теперь, люди, 
проводите меня в гостини-

Домашников возмутил
ся: 

Как?! А ко мне?! 
— "Белозубов кашлянул : 

г.* -но ты же теперь не 
оДин?! " 

; Да , конечно, Домашни
ков был теперь не один, и 
время было уже не то — 
молодое, студенческое, 
когда можно жить , не ду
мая о сложных вопросах 
жизнеустройства. Теперь 
он с Нивой, а это значит 
— семья. . . 
• Белозубов в течение ме
сяца приходил к ним каж
дый день и всякий раз пел 
в обнимку с гитарой, га
лантно ухаживал за Ни
вой, ошеломлял Домашни
кова новыми открытиями 
в • мартеновском процессе, 
якобы отраженными в по
ложениях его диссертации. 
Дом наполнялся шумом, 
весельем: друг гулял во
всю, и в гостиницу прово
жали его, как всегда, поч
ти пьяным. 

Вое было хорошо, если 
бы не два «но». 

Когда однажды Домаш
ников прочел реферат 
белозубовекой диссерта
ции, молодцевато брошен
ной другом на стол, он не 
столько порадовался , 
сколько удивился. В рефе
рате ничего нового не бы
ло, кроме обобщенного 
опыта, всем металлургам 
давно известного. А это 
для ученого, как говорит
ся, ноль без палочки. 

Удивило ж е то, что Бе-
ло-зубов бессовестно при
нял за свои некоторые 
предположения и догадки 
Домашникова о методах и 
возможностях сталеваре
ния. 

В обоих случаях он по
ступил как верхушечник и. 
иждивенец чужого ума. 

Помниться, они когда-
то долго беседовали об 
этом. Домашников рабо
тал, в арил сталь, думал , 
Белозубов же — учился 
на инженера, слушал , за
поминал и, наверное, тай
ком записывал. 

В один из «тихих» или 
трезвых дней Домашников 
высказал всё это ему в 
глаза . И хотя тот ошелом
ленно, обидчиво до наив
ности, со смешком оправ
дывался : 

«Но ты же знаешь, что 
это были только разгово
ры, мечтания, предпосыл
ки... Позволь мне тебе 
объяснить» , Домашников 
отрубил: 

— ' Не позволю! Это не
порядочно, Свет-Миша! 
Спрячь-ка от меня по
дальше свою бесполую ра
боту. — И кинул ему на 
колени р е ф е р а т в тяжелой 
кожаной папке. 

А второе — с Нивой. 
Ее словно подменили. Она 
стала необычайно ожив
ленной, лукавой, часто хо
хочущей, будто заново 
расцвела. Домашникову то 
и дело приходилось слы
шать , когда он приходил 
домой после горячих, на
пряженных в последнее 
время, смен. 

— А мы с Михаилом 
ходили в театр. 

— А мы с Мйшей езди
ли смотреть Железногор-
скйе море. Б ы л о так чу
десно! 

— А мы с Б е л о з у б ч и : 

ком просмотрели все филь
мы, которые я не видела. 

И когда он слышал в 
следующий раз «А мы.. .», 
он, прищурившись , пере
бивал: «...с Михаилом». И 
удивлялся тому, что Ниве 

ВТОРНИК, 21 октября 
ЦТ. 1 1 . 5 5 » — Програм

ма передач. 12 .00 — Но-
вости. 12 .15 — «Маршру
тами пятилетки». 12 .45 — 
Д л я школьников. Телеви
зионное агентство «Пио
нерия». 18 .55 — Програм
ма передач. 19 .00 — Но-
(вости. 

МСТ. 19 .15 — Кино
журнал . 19 .25 — Переда
ча «Родничок» . 

ЦТ. 20.0Q — «Ребятам 
о зверятах» . 20 .30 — Ле
нинский университет мил

лионов. 21 .00 — Ко дню 
рождения комсомола 
«Сердце Бонивура» 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма (1-я се
рия) . 2 2 . 3 0 — « Время» -
Информационная програм
ма. 

С Р Е Д А , 2 2 октября 
МСТ. 18 .45 — Новости 
ЦТ. 18 .55 — Програм

ма передач. 19 .00 — Но
вости. 

МСТ. 19 .15 - - Переда
ча «Пятилетка в дей
ствии». 

ЦТ. 20'.00 — Д л я школь 
пиков. « Жаворонок ». 
20 .30 — По ленинским 
местам. • Ленин в Пра
ге, 21 .00 — «Время» — 
Информационная програм
ма. 2 1 . 2 5 — Чемпионат 
мира по футболу. С С С Р -
Северная Ирландия . В пе
рерыве — Новости. 2 3 . 1 5 
— Телевизионный театр 
миниатюр Т. Солодарь. 
«Три происшествия». 

НА Р А Б Ф А К ! 
При Магнитогорском гор

но-металлургическом инсти
туте открывается факультет 
по подготовке рабочих без 
отрыва от производства к 
поступлению в 1970 году на 
I курс института по специ
альностям: химическая тех
нология твердого топлива, 
производство черных метал
лов, прокатное производст
во. 

Срок обучения на вечер
нем рабфаке — с 1 ноября 

1969 года по 1 июля 1970 го
да. Занятия будут прово
диться утром и вечером. 
Слушателями вечернего под
готовительного факультета 
могут стать работники ком
бината, имеющие стаж ра
боты не менее одного года. 

Обучение на рабфаке бес
платное. 

После окончания обучения 
рабфаковцы сдают экзаме
ны и при положительных 
результатах пользуются пре
имуществом в зачислении на 
I курс института. 
Отдел кадров комбината. 

Р е д а к т о р Ю . А . Л Е В И Ц К И Й 

хорошо с Белозубовым. 
Хоть в этом, Мишка-хо

лера, молодец! 
Однажды она сказала 

Домашникову: 
— Знаешь , а сегодня он 

угощал меня вином. В го
стинице. 

Домашников отвернул
ся и мысленно обругал се
бя «идиотом». Неужели и 
он не смог бы все это де
лать:' театр, море, кино и 
вино. 

Успокоила' Нива: 
— Ну, чего ты сер

дишься? Ведь он твой 
друг. . Нельзя же гостю 
скучать! 

Он бормотал: 
— Да, да. . . конечно... 
Особенно его резануло 

по сердцу, когда однажды 
он услышал их заливистый 
смех и потаенный шепот 
на кухне. Домашников 
редко приходил в гнев, но 
тут ему пришлось поду
мать: « А что ж е у них про
исходит, когда' они не со 
мной, вместе, а «мы с М и 
хаилом»? 

Это не было пошлой 
ревностью, просто он бес
покоился о том, что Нива 
и он с к а ж д ы м днем ста
новятся все дальше и 
дальше друг от друга. 
Когда он обращался к ней 
за чем-нибудь: «Ну, что ж, 
супруга. . .» — она мрачне
ла, гас ее румянец, глаза 
обидчиво закрывались , она 
приходила в то плохое на
строение, которое было 
знакомо ему еще по парик
махерской. 

Нива и Белезубов при
ходить j « нему стали все 
р е ж е "и реже . 

Домашников грустил и 
недоумевал. 

Нйва не приходила це
лую неделю, и в парикма
херской ее не было. Ему 
сказали, что мастер Семе
нова рассчиталась . 

Это было непонятно и 
странно. 

Однажды, сдав печь 
сменщику, вернувшись по
сле ночной, Домашников 
увидел, раскрыв дверь, на 
полу большой белый лис
ток из блокнота. 

На фирменном бланке 
под грифом «Нижнетагиль
ский металлургический 
комбинат.. .» торопливой 
авторучкой, знакомым по
черком размашисто сооб
щалось: 

«Домашний! Мы тебя 
ждали с Нивочкой, но, к 

Коллектив ремонтно-строительного цеха комби
ната скорбит по поводу смерти старейшего работ
ника цеха ЛАПУХИНА Алексея Тимофеевича и 
выражает соболезнование семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив цеха вентиляции глубоко скорбит по 
поводу смерти после продолжительной болезни 
слесаря-наладчика ЗАГУМЕННИКОВА Анатолия 
Васильевича и выражает соболезнование семье и 
родственникам покойного. 
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Станислав МЕЛЕШИН 

сожалению, поезд не ждет 
героев труда. Это по твое
му адресу. Не дрейфь — 
будешь героем! Если хо
чешь проводить — двигай 
по-быстрому на вокзал. 
Мы с Нивой ждем тебя, 
дорогуша. Коньяк еще не 
раскупорен, томится. 

Брат , старина, не обес
судь, что тебе сообщу! Ты 
помнишь все... Все жиз
ненные трали-вали. Иду в 
открытую. Должен тебя 
предупредить — Нива уез
жает со мной. Это решено. 
Решено серьезно. И т ы 
как благоразумный чело
век не помешаешь нам. 
Надеюсь на твою честь и 
совесть. В Желе.зногорске 
тысячи и тысячи невест— 
выбирай любую. Будешь 
счастлив, еще и мне спа
сибо скажешь. Ну, вот, 
старина, карты раскрыты. 
Не осуждай и прости. Так 
мы решили и тут изменить 
ничего нельзя . Это — 
жизнь . а не мартены.. . 
Твой.» 

Домашников сначала 
удивился, прочитав блок
нотный листок, потом, ког
да слова со страшным 
смыслом запрыгали у не
го перед глазами и он кое-
что понял, аккуратно сло
жил листок вчетверо и ос
торожно положил в на
грудный карман пиджака, 
рядом с авторучкой, напро
тив сердца. 

«Так. . . Значит, реше
но... Письмо, как и в с е , — 
цинично! Да что письмо, 
что это наглое письмо?! 
Нива... Неужели она такой 
бывает - - не сказала ни
чего, не объяснила , не 
предупредила?! Тайком, 
воровски, подло... А как 
же я? Хм.. . Еще не хвата
ло невест воровать! Абра
кадабра! Значит — они 
уедут!». 

Он, Домашников, вер
нется к себе, в пустую 
комнату, заварит чай и 
опять будет корпеть над 
выдумкой, переложенной 
на чертежи. . . Неудачник. . . 
Нет, просто ему так долго 
не везет, просто нужно 
ежедневно работать , с ра
достной мучительностью 
думать. . . Думать , думать. . . 
без просвета, без милого 
голоса, веснушек на ще
ках, картавинки из-под 
сладких горячих губ... в 
одиночку.. . Ну, нет! Ниву 
он никому не отдаст! Ш и ш 
ему, Белозубу! 

(Продолжение следует) 

Мемориал 
Крушинского 

В субботу, 18 октября, в 
городском шахматном клу
бе начался мемориал Кру
шинского — соревнование. iyi 
приз имени известного мнг-


