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МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

Баюшкин идет на Вы
Станислав М Е Л Е Ш И Н :

Маленькая повесть

Баюшкин краснел и не
м а л , куда девать свои длин
ные руки, боялся, что сей-'
час Полина станет расхва
ливать его, называть «стат
ным» и «величавым», доба
вит в шутку «прямо верста»,*
но она доверчиво и нежно
положила руки ему на пле-'
чи, задержалась, заглядывая
в глаза.
'

кой татарочкой.
на ее худобу, и так ему ста
Когда они шли с Флюрой ло сладко-печально, словно
вместе по городу, он высо она так же, как и он, нуж
кий, она, как девочка, прохо дается в особом внимании,
жие, наверное,
отмечали, ласке, что ли, я в запозда
лых сердечных славах.
мол, идут брат и сестра...
Ну и пусть...
.Он обнял ее за белую про
Когда он просил ее ока хладную кору и, ударяясь о
зать что-нибудь
по-англий ствол своим большим лбом,
ски, Флюра сбоку стреляла бормотал ей одной, по его
в него веселыми
черными мнению, самые что ни на
пульками глаз и серьезно, есть душевные признания в
отчеканеяно произносила:
любви и дружбе.
— Эли тубед, эли ту хайз,
'Баюшкин говорил:
майк сыо велфи...
— Видишь ли, меня упрек
Он ничегошеньки не пони нули в том, что я отрыва
мал, но ему
казалось, что юсь от масс. Я тоже, оказы
она говорит самое-самое до вается, масса. И ты оторва
верчивое «я тебя
люблю», лась. Вон на
знаменитых
вот жаль только, что на ино Уральских горах сколько ра
странном языке.
стет твоих подружек! А ты
А теперь вот у нее переэк сбежала от них, к воде, вро
заменовка по английскому и де как на разведку. Но если
где-то она зубрит до пота оторвалась — значит, как и
на круглом белом лбу, и пот я, ты одинока. Когда-то мой
и,слезы смешиваются на ее друг, Коля, весной угощал
бледных яблочках-щеках из- меня березовым соком как
за проклятого «Эли тубед!..». лекарством. Когда речка Се
А у него?! Точно переэкза тунь, так и не замерзшая зи
меновка по любви! Полина... мой, весело пела под сугро
Флюра... В общем витязь на бами, у каждого от этого
рашутыи. Ах, как это все и природного события и откро
важно, и в то жё время — вения рождалась в душе пе
пошло! Ну, да ведь сердцу сенка «Речка Сетунь ты не
не прикажешь. Ну и что ж, сетуй...». У клена и сосны
что две невесты? Не в лоте тоже есть великие вкусные
рею играть! Пойдем-ка мы к соки-лекарства. А вот сегод
ня меня Жолудь
напоил
теплу, к кострам...
горькой отравой... ядом. Бе
От костра Баюшкин ото реза! Ты стала символом на
шел к одинокой березке.
шей России. Все поэты, и
(Какие-то безответственные гениальные, и молодые пи
мысли приходили ему в го сали, о тебе. Вот в народе
лову. А что же?! Кроме люб поют: «Что стоишь, рябина,
ви есть еще жизнь, есть лю головой качая...» И ты, на
ди, он сам и вот эта одино верное, как рябина, хочешь
кая березка...
к дубу перебраться?! Я твой
Если бы забыть шелестя дуб!
щий синий шелк воды исто
рического озера,
высокое
•Баюшкину почудилось ли
над уральскими горами ти цо Флюры, с укором ее ка
хое небо, степную, сжима рие глаза, и так ему захоте
ющую сердце,
пустынную лось прочесть березке и всем
грусть, да еще издалека до на этом историческом лугу
носящиеся звуки поющих, стихи, когда-то сочиненные
орущих, играющих
родных им самим. Осталось только
людей, если бы не рождало поднять руку и громко за
в подобревшей веселой душе кричать:
чуть опьяневшего Баюшкин а
— Тихо!
чувства умиления, всеобщно
'Костры погасли. Березка
сти, товарищества...
задрожжаша. Весь цеховой
рабочий класс умолк. И он
Если бы забыть...
насторожен
Еще по приезде на пой увидел среди
зеле
менном лугу у берета
он ных глаз испуганные
приметил эту одинокую ху ные глаза Полины и осуж
денькую березку, посмотрел дающие черные очи Флюры.

— Ну?! Иди ко мне
Вы...

на

Вот сейчас сграбастать бы
ее, прижать всю, и на виду
у всех действительно пойти
на Вы, и впиться губами в
ее раскрытые спелые ожида
ющие губы. Но он сдержал
себя, похлопал ладонью по
ее рукам так же тихо и неж
но в ответ.
Им
кричали
что-то от
крайнего костра, махая ру
ками и приглашая.
Костер
чадил дымом больше всех и
оттуда, перебивая соседние
песни, неслось
по озеру:
— Ох, загулял, загулял, за
гулял... Парень молодой...
Полина только вздохнула
и презрительно усмехнулась.
Уходя, покачала головой
— Ну, ну... мона*!
Что она хотела этим ска
зать,* он не понял,
но уж
так получилось, что попла
вать вместе им так и не при
шлось,
г л Х я а

Он думал о том, что его
необъяснимо тянуло к По
лине, к ее глазам с зеленым
теплым светом, к человеку,
который может стать невес
той и женой, а сейчас к
вальяжной, здоровой и кра
сивой женщине, искренне и
словно очнувшись, сравни
вал, болея совестью, ее
с
Флюрой, маленькой ростом,
с тонкой фигуркой, чернень-

Продолжение.
Начало в Л> 66.

Своя турбаза
Совсем недавно был сда^н
в эксплуатацию стрелковый
тир в седьмом листопрокат
ном цехе, а сейчас идут пол
ным ходом работы по стро
ительству цеховой турбазы
на Магнитогорском
море.
Установкой и монтажом кон
струкций трудящиеся зани
маются
в субботники.
К
115 июня первые домики при
мут отдыхающих.
*
Р. АЛЕКСЕЕВ,
председатель комитета
профсоюза ЛПЦ № 7.

Сдаем ГТО
2 июня на
центральном
стадионе имени 50-летня Ок
тября состоялась сдача норм
ГТО трудящимися механиче
ского цеха. В соревнованиях
приняло участие более 100
человек. Следующие массо
вые сдачи спортивного ком
плекса сюетоятся 7 и 1:1 ию
ня.
М. БРЕВНОВ,
председатель комитета
профсоюза механиче
ского цеха.

Тройка первых
3;ак аичив аю те я соре в нов а ния по футболу
на кубок
комбината, в которых, при
няли участие ,22
цеховые
футбольные команды. Наи
более успешно
выступили
спортсмены первого марте
новского цеха, локомотивно
го цеха Ж Д Т
и аглоцеха.
Между этими командами со
стоятся
заключительные
матчи, в ходе которых выя
вится победитель.
3. КАРПОВА,
заместитель председа
теля по учебно-спортив
ной работе ДСО «Труд»
ММК.

Дела цеха
благоустройства
С наступлением лета на
шему коллективу прибавля
ется хлюпат. Надо высадить
цветы, засеять газоны, под
ремонтировать старые и за
асфальтировать новые доро
ги. Несмотря на то, что ле
то только вступает в свои
права,
коллективом цеха
благо устройства
в ыс аж ен о
деревьев и кустарников 1200
штук, заасфальтировали до
рогу от копрового цеха № 2
до Л П Ц
№ 5, установили
оордюры у фасоняо-вальцесталелитейного цеха и т. д.
Примеры образцового тру- да показывают садовники Л.
Ларина, Ф. Голушко,
асфальтаукладчицы Е. Пеиькова, А. Залетова, водитель
автомашины В. Соломке.
Е. ХОДАКОВ,
секретарь партбюро
цеха благоустройства.

У нас в цехе
У нас в цехе эксплуатации
Ж Д Т только во втором квар
тале текущего года в домах
отдыха поправили свое здо
ровье 4i7
железнодорожни
ков, в санаториях •— 21, • в
семейных домах отдыха по
бывали 10 семей трудящих
ся цеха.
П. ЛЕБЕДЕВ,
председатель комитета
профсоюза цеха экс
плуатации Ж Д Т .

Летние каникулы.
Фотоэтюд Ю. Попова.

ИГРАЙТЕ
В Ш70 году по предложе
нию Спорткомитета СССР и
Министерства
финансов
СССР в виде
опыта была
проведена спортивно -чйс лю вая лотерея. Опыт закончил
ся успешно. Лотерея, полу
чившая название «Спортло

В

„СПОРТЛОТО"

то» и в дальнейшем «Спорт
лото^», быстро разошлась
по Советскому Союзу.
С того дня прошло не
сколько лет, а на доходы,
получаемые от «Спортлото»,
выстроено шесть централь
ных олимпийских баз,
12

Дворцов спорта, 8 спортив
ных комплексов, 5 катков с
искусственным льдом и т. д.,
выплачены миллионы рублей
гражданам, угадавшим
от
трех до шести видов апорта
в карточке. У нас, например,
в Магнитогорске
только за

5 июня 1976 года

первый квартал
1976 года
сберкассами города выпла
чено 427О0 рублей. Облада
телями крупных выигрышей
стали В. С. Курыбко, Л. И.
Лыкова и многие другие.
Л. CEKPETAPEBA,
старший инструктор
городского отдела
«Спортлото».

СУББОТА, 5 июня
Шестой канал
9.00 — Новости. 9.10 —
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Выстав
ка
«Буратино».
10.00 —
(Цв.). « д л я вас, родители».
10«30 — (Цв.). «Утренняя
почта». 11.00 — (Цв.). «Ве
чный зов». Телевизионный
многосерийный
художест
венный
фильм. 3-я серия.
«В чем твоя в*ра?». 12.30—
(Цв.). Выставка произведе
ний народного художника
СССР С. Т. Коненкова. 13.00
— (Цв.). «Природа и чело
век». 13.30 — (Цв.). «Му
зыкальный
календарь».
13.50 — «Движение
без
опасности».
В
передаче
принимает участие началь
ник управления ГАИ МВД
СССР генерал-лейтенант ми
лиции
В. В.
Лукьянов.
14.25 — (Цв.). «Искусство
народов Индии». 14.55 —
(Цв.). «Содружество». 15.25
— Телевизионный
худо
жественный фильм «Крас
ный
петух
плимутрок».
16.30 — «Здоровье». 17.00
— «В мире
животных».
18.00 — Новости.
18.15 —
(Цв.). Мультфильм. 18.25 —
«Начальник
стройки».
Телевизионный
докумен
тальный
фильм из серии
«Герои пятилетки». 19.25 —
«Поет Радмила
Каракла
нч». 19.55 — Программа те
левизионных
короткомет
ражных фильмов. 21.00 —
«Время».
21.30 — (Цв.).
Концерт (Мастеров искусств,
посвященный
200-летию
Большого
театра
Союза
ССР. По окончании — но
вости.
Двенадцатый канал
19.30 — «Лиса и заяц»,
«Вершки
и
корешки».
Фильмы для детей. 19.55 —
Рекламный
калейдоскоп.
20.05 — «На
Мурманском
направлении».
Докумен
тальный фильм.
20.35 —
Концерт. 21.00 — «Впереди
крутой поворот». Докумен
тальный фильм. 21.20 —Ки
ножурнал. 21.30 — «Стря
пуха».
Художественный
фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июня
Шестой канал
9.00 — Новости.
9.10 —
(Цв.). «На зарядку стано

вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу
Советскому Союзу!.». 11.00
— (Цв.). «Рамаяна». Спек
такль
центрального дет
ского театра. 12.40—«Сель
ский час». 13.40 — «Му
зыкальный киоск».
Веду
щая — Э. Беляева. 44.10 —
Лауреаты Ленинских пре
мий 1976 года в области на
уки и техники.
14.25 —
(Цв.). Чемпионат СССР по
плаванию. Передача из Ки
ева. 15.00 — »(Цв.). «Золо
тая
антилопа».
Мульт
фильм. 15.30
—
(Цв.).
«Международная
панора
ма». 16.00 — «В и о в ь я
посетил...». Фильм-концерт.
16.45 — (Цв.). Впервые на
экране
ЦТ.
«Руслан и
Людмила». 1-я серия. Ху
дожественный фильм. 18,00
— Новости. 18.20 — «Рус
лан и Людмила». 2-я серия.
Художественный
фильм.
19.30 — «Песня-76». 20.00
«Клуб
кинопутешествий».
21.00 — «Время». 21.30 —
— «Слово о музыке» 22.40
— Спортивная программа.
Международный турнир по
волейболу. ЧССР — СССР.
Передача из Дворца спорта
ЦСКА; международные со
ревнования по гребле
на
байдарках и каноэ. 23.40 —
Новости.
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 7 июни
Шестой канал
9.00 — Новости. 9.10 —
Утренняя
гимнастика.
9.30 — Программа м ^ ь т фильмов. 9.55 — «В ми
ре животных».
10.55 —
«Клуб
кинопутешествий».
14.30 — Телеочерк. 15.00 —
Образ коммуниста в твор
честве М. Шолохова. 15.40
— «Акваланги на дне». Ху
дожественный фильм. 17.00
— «Адреса молодых». 18.00
— Новости. 18.15 — «До
свидания,
детский сад».
18.30
—
П. Чайковский.
Фрагменты
из
балета
«Щелкунчик».
18.50 —
Дневник социалистического
соревнования. 19.35 — «Ка
менный гость». Фильм-опе
ра. 21.00 — «Время». 21.30
— Чемпионат СССР по фут
болу.
«Спартак» (М.) —
«Черноморец» ( О д е с с а ) .
23.15 — Новости.
Двенадцатый канал
МСТ.
19.00 — Мульт
фильм. 19.10 — «Экран не
дели».
19.40 — Докумен
тальный
фильм. 19.50 —
Обзор писем. 20.00 — «Ме
ченый атом».
Художест
венный фильм.

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ
Кинотеатр «Современник»: «Потоп» (1 и 2-я
серии) — в 10.30, 13.15, 16, 18.45, 21.30. 7 июня
«Потоп» (3-я и 4-я серии).
Кинотеатр «Мир»: «Шаг навстречу» — в 10,
11, 12.45, 15, 18.45, 21. «Господин «420» (2 се
рии) — в 12, 14.30, 17.30, 20. «Расколотое небо»
— в 17.
Кинотеатр «Комсомолец»: «Единственная до
рога» — в 9, 11, 11.30, 13, 14, 15, 16, 16.45,
18, 18.30, 20, 21, 21.45. «Что с тобой происхо
дит? « — в 10.
Кинотеатр имени Горького: «Шаг навстречу»
— в 9, 10.30, 11.30, 12, 13, 13.30, 14.30, 15.30,
16, 16.45, 18.15, 19.30, 20.30, 21.30, 22. «Сорва
нец» — в 10.15.
Правобережный Дворец культуры металлур
гов: «Отверженные» (2 серий") — в 15, 18, 21,
Левобережный Дворец культуры металлургов:
«Зита и Гита» (2 серии) — в 15, 18, 21. В вос
кресенье для детей «История золотой туфельки».

Вечера

танцев

5 и 6 июня на стадионе «Малютка» открывается
танцевальная площадка. Приглашаются все жела
ющие на танцевальный вечер отдыха. Начало в 20 ча
сов. (Танцевальная площадка работает в среду, пятни
цу, субботу и воскресенье).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
6 июня в 10 часов в парке культуры металлургов
состоится национальный татаро-башкирский праздник
«Сабантуй». В программе концерты татаро-башкир
ских коллективов художественной самодеятельности,
на левобережном стадионе «Металлург» — встречи •
борцов на приз «Батыр Сабантуя 1976».
Редактор
Администрация, партий
ная и профсоюзная органи
зации ЦЗЛ выражают глу
бокое соболезнование Азнсу Абдрахмановичу Баяну
по поводу смерти его мате
ри.

Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Коллектив ремонтно-стро
ительного цеха комбината
глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти ста
рейшего
работника цеха,
члена КПСС
ЕФРЕМОВА
Петра Павловича и выра
жает соболезнование семье
и родственникам покойно-

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж.
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме
ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие—^5-07-98,
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато
рия — 3-14-42.
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