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Семен Н А Р И Н Ь Я Н И . 

Сорок лет спустя 
( Продолжение. 

Начало в № 104). 
— УГОЛЬ мусорный, чадит. 

Заклепки не разогревают
ся докрасна. 

Островский на склад. Л 
там только бабка Фрося. 

— Почему уголь мусор
ный? 

— Какой дают, такой мы 
и отпускаем клепальщикам. 

— Где есть х о р о ш и й 
уголь? 

— На центральном скла
де. 

Островский туда, ищет 
заведующего. А его нет. 
Островский • звонит в заво
доуправление начальнику 
отдела снабжения — на
чальник дома, спит. Спецкор 
направляется к нему домой. 
Стучит в дверь, будит и ве
дет начальника снабжения 
чуть ли не рысью на уголь
ный склад. Через час во
зобновившийся пулеметный 
стук пневматических мо
лотков дает знать окрест: 
все в порядке. «Даешь чу
гун» помог! 

На следующий день но
вая беда. Вышла из строя 
шестерня башенного крана. 
Приостановилась подача 
листов на верх домны. Но
вое ЧП приходится рассле
довать спецкору «Ураль
ского рабочего» Юрию 
Чаплыгину (Юр. Чапу). 
Тот бежит к месту проис
шествия. 

— Новая шестерня есть? 
— А как же. В несгорае

мом шкафу у главного ме
ханика. 

— Почему так далеко? 
— Д а л ь ш е положишь, 

бдиже достанешь. 
Час ночи. Главный меха

ник спит. И Юр. Чап вме
сте с участковым механи
ком бежит, стучит к глав
ному механику. Разбудили, 
приволокли в заводоупрлв-
ление, а постовой не пу
скает их внутрь здания: 
ночь. 

— Приведите комендан-
i.i , пусть он лично даст 
приказ. 

Теперь уже главному ме
ханику приходится бежать, 
будить, вытаскивать комен
данта. Прошло пятьдесят 

минут. Машинист башеннз-
го крана гудком дает 
знать стройке, что желез
ные листы домны с по
мощью ночной газеты сно
ва начали курсировать по 
маршруту Земля —Воздух. 

Вышло всего два номера 
газеты, а редактора вызвали 
уже на заседание бюро 
райкома партии. 

— На вас поступила жа
лоба, вот от него, — ска
зал секретарь горкома и 
показал на начальника отде
ла снабжения. — Говори 
редактору в лицо, чем не
доволен. 

Нач. снабжения не заста
вил долго просить себя. 

— Плохую моду взяла 
редакция. Ходят по домам 
корреспонденты, стучат в 
дверь, будят ответственных 
работников заводоуправ
ления. Позавчера подняли 
меня посреди ночи, вчера 
главного механика, а се
годня, глядишь, доберутся и 
до начальника строитель
ства. Надо ударить по рукам 
корреспондентам, чтобы не 
было им повадно. 

— Зря хлопочешь обо 
мне, — сказал с места на
чальник строительства. 
Если монтажные работы 
приостановятся по моей 
вине, пусть газета будит ме
ня, скажу только спасибо. 

— По рукам нужно уда
рить не корреспондентам, а 
лежебокам, — добавил сек
ретарь горкома партии, да
вая понять, что кляуза не 
нашла сочувствия у членов 
бюро. 

Слух о жалобе начальни
ка отдела снабжения и раз
говоре, который состоялся 
на заседании бюро в связи 
с жалобой, раопространи\-
ся по всей стройке. 

Быстро нашлись доброхо
ты, которые с утра звонили 
лежебокам: 

— Хотите спать до утра 
без просыпу, обеспечьте 
ночную смену всем необхо
димым еще днем. 

Дружный нажим газеты, 
членов бюро и доброхотов 
на нерадивых работников 
помог навести порядок не 
только в ночной, но и в 
других сменах. 

T I ВДРУГ редактору га-
зеты звонит секре
тарь горкома пар

тии: 

— Приходи, будет непри
ятный разговор. 

Прихожу. Секретарь про
тягивает руку, здоровается. 

— Твоей работой недово
лен инспектор отдела кад
ров Ейбоженко. Пишет, ты 
покровительствуешь классо
во чуждым элементам. 

—- Вот даже как? 
— Сколько у тебя сотруд

ников в типографии? 
— Печатник, две набор

щицы, корректорша. 
— Из четверых две гра

фини: а именно корректор 
Нина Николаевна Орлова и 
наборщица Нина Борисов
на Дмитриева. Графиню 
Орлову, пишет Ейбоженко, 
еще Пушкин критиковал. 
Классик сигнализировал, — 
улыбнулся секретарь, — а 
ты не прислушивался. Пом
нишь: 

Благочестивая жена 
Душою богу предана, 
А грешной плотию — 
Архимандриту Фотию. 

В этой эпиграмме Алек
сандр Сергеевич, как выяс
няется, имел в виду легко
мысленное поведение пра
бабушки твоей корректор
ши. 

Улыбаюсь и я словам 
секретаря, спрашиваю: 

—' Почему легкомыслен
ное поведение прабабушки 
может порочить репутацию 
правнучки? 

— Порочит репутацию не 
правнучки, а спецкора 
«Комсомолки», он же 
редактор газеты «Даешь чу
гун», — уточняет секретарь. 
-- Выбери, какая из двух 
графинь нужна тебе мень
ше, и отправь ее в распоря
жение отдела кадров, а я 
позвоню тому же Ейбожен
ко, попрошу подобрать гра
фине-правнучке другую ра
боту. 

Орлова отправилась в рас
поряжение Ейбоженко, и 
читку корректуры редакто-
РЗ' пришлось поручать акти
вистам нашей редакции. 

(Продолжение следует). 

29 августа во дворе про
филактория «Южный» зву
чали детские голоса. Это в 
гости к металлургам, укреп
ляющим свое здоровье в 
профилактории комбинат.!, 
приехали вместе с воспита
телем Валентиной Михай
ловной Дорохиной шко \ь-
никя — активисты детского 
клуба «Восход». 

Перед тем как выступить 
с концертом ребята попри
сутствовали на встрече с 
металлургами активного об
щественника Николая. Ва
сильевича Путалова, кото
рый рассказал о боевом пут-

ГОСТИ „ЮЖНОГО" 
ти разведчика Героя Совет
ского Союза Н. И. Кузне
цова и героических делах 
на фронтах Великой Оте
чественной войны других 
наших земляков. 

•Участники концерта сра
зу же завладели вниманием 
аудитории. Металлурги с 
удовольствием прослушали 
шуточное стихотворение 
«Ванька» в исполнении се
стер Долговых. Ира Удаль-
цова ,,'порадовала их искус
ным "исполнением на фор-

тепьяно произведении со
ветских композиторов. Ира 
Удальцова, как потом выяс
нилось, была мастерицей на 
все руки. Она замечательно 
исполнила танец, хороша 
запевала в хоре. 

Детская самодеятельность 
клуба «Восход» оставила у 
металлургов хорошее впе
чатление. 

Л. ШАВАЕВ, 
наги нештатный 
корреспондент. 

ВСТРЕЧА С ЧАПАЕВЦЕМ 
Недавно я повидался с 

бывшим шофером И. 
Чапаева — Козловым, 
Василий Васильевич — 
соратник легендарного 
полководца — в свои 75 
лет бодр и энервйчен. Oft 
отвечает на многочислен
ные письма, часто высту

пает перед молодежью с 
воспоминаниями о своем 
командире, о событиях 
гражданской войны. В 
квартире Василия Ва
сильевича Козлова создан 
настоящий музей, расска
зывающий о чапаевской 
дивизии. 

В книжном шкафу — 
книги о Чапаеве с авто
графами авторов, есть 
здесь и книги Козлова. 

Козлов, не раз бывав
ший в нашем городе, в 
скором времени вновь 
встретится с магаито-
горцами. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный 
корреспондент. 

Демократическая Респуб
лика Вьетнам. Около 370 
коллективов вьетнамских 
педагогов носят почетное 
звание «Бригад социалисти
ческого труда». Это звание 
присваивается за самоотвер
женный труд учителей, за 
отличные показатели в уче
бе школьников и студентов. 

На снимке: одна из таких 
бригад — математики сред
ней школы Ле Хонг Фонг 
из провинции Намха. 

Фото ВИА- ТАСС. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
5 сентября в 11 часов во Двор

це культуры имени Ленинского 
комсомола состоится' конферен
ции, посвященная итогам летне
го оздоровительного сезона де
тей металлургов. Д л я участия 
в конференции приглашаются 
работники пионерских лагерей, 
представители цехов, шефству
ющих над лагерями, ответствен
ные за работу с д е л , м и в мик
рорайонах. 

На конференции будет сделан 
доклад , освещающий результаты 
работы по оздоровлению в 1971 
году в пионерских лагерях детей 
металлургов, состоится преми
рование активистов. 

ВАША ГАЗЕТА, МЕТАЛЛУРГИ! 
Многотиражная газета магнитогорских металлургов 

— «Магнитогорский металл» — выходит более тридца
ти лет. Она была разного объема, печаталась на раз
ной бумаге, в разные годы в ней работали разные лю
ди — но всегда, в любые годы «Магнитогорский ме
талл» был и остается добрым другом и советчиком на
ших сталеваров и горняков, доменщиков и коксохими
ков, всего многотысячного- коллектива трижды ордено
носного Магнитогорского металлургического комби
ната имени Ленина. 

Перелистывая подшивки довоенных лет, убеленный 
сединой ветеран Магнитки встретит на страницах 
«Магнитогорского металла» знакомое лицо на фото
снимке, очерк о своём соседе по бараку, или — что 
тоже вполне вероятно — свой портрет в групповой 
фотографии ударников пятилетки, . свою фамилию в 
списке награжденных орденами. Заводская многоти
ражка — ваша газета, первостроители Магнитки, пер

вые доменщики и коксохимики! Вы не забудете выпи
сать «Магнитогорский металл» и на 1972 год. 

Безусыми юнцами пришли на комбинат в далекие и 
незабываемые годы минувшей суровой войны вы, ко
му сейчас немножко за сорок. Вас заводская газета — 
устами старших товарищей, кадровых рабочих — учи
ла и нелегкому ремеслу металлурга, и умению жить. 
А в 1944—1945 годах вас называли уже гвардейцами 
тыла, сравнивая ваш труд с высоким ратным трудом. 

Вы и сейчас впереди. И снова о вас пишет «Магнито
горский металл». Только вы уже не ученики — давно 
уже сами ходите в мастерах и учителях. Наша газета 
о вас не забыла, читайте ее и впредь — о себе и о 
своих сыновьях. 

И, наконец, те, кто пришел на комбинат вчера. Вы 
знаете «Магнитогорский металл» по фотографиям от
цов, по литературным страницам, да по футбольным 
обозрениям на 4-й странице. Но теперь ваша семья — 
это не только мать и отец, теперь у вас более шести
десяти тысяч родных и близких по духу людей, живу
щих одною с вами жизнью. Подписывайтесь на «Маг
нитогорский металл», он поможет вам скорее войти в 
вашу новую семью! 

Пишите нам и о недостатках', мешающих вам в ра
боте, и о путях их устранения, выступайте на страни
цах «Магнитогорского метала» со своими предложе
ниями, касающимися улучшения производственной де
ятельности нашего коллектива, заявляйте со страниц 
многотиражки о своих бытовых нуждах — пожалуй
ста! «Магнитогорский металл» — ваша газета, товари
щи металлурги! 

Подписаться на «Магнитогорский металл» можно в 
любом почтовом отделении или у общественного рас
пространителя печати своего цеха. Подписная цена на 
год 3 рубля 12 копеек. 

Четверг, 2 сентября 
Шестой канал 

19.00 Программа пере
дач. 19.05 - Новости. 19.15 
— «Объектив». Передача 
для кинолюбителей. 20.00 — 
Новости. .20.05 — «Живот
новодству - промышлен
ную основу». 20.25 — 
Для школьников. «(Фести
валь юных». 20.45 —.-К на
чалу нового учебного года. 
Выступление председателя 
Госкомитета Совета Мини
стров СССР по Профтехоб
разованию Булгакова А. А. 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30 — 
Цветное телевидение. Меж
дународный турнир по хок
кею на приз газеты «Совет
ский спорт». Полуфинал. 
Передача с Центрального 
стадиона им. В. И.' Ленина. 
23.45 — «Тройная провер
ка». Художественный 
фильм. 01.15 — Эстрадный 
концерт. 01.40 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
19.00 — Программа пере

дач. 19.05 — Новости. (М). 
19.15 — Эстрадный концерт. 
20.00 — «Актуальный эк
ран». 20.20 — Сказка для 
малышей. 20.30 — «Путе

шествие». Художественный 
фильм. (По рассказам В. 
Аксенова). 22.10 — «Клу
бок». 

Пятница, 3 сентября 
Шестой канал 

18.55 — Программа перс-
дач. 19.00 - Новости. 19.10 
— Цветное телевидение. 

Для дошкольников и млад
ших школьников «Анан-
си» и «Веселая карусель». 
Мультфильмы. 19.45 - «Ра
бочая минута». Передача из 
Горького. 20.00 — Новости 
20.05 - «Родник». Фоль
клорный клуб. Передача из 
Тбилиси. 20.50 — «Мир со
циализма». 21.15 — Кон
церт. 21.55 — «Один без 
ангелов». Спектакль Горь-
ковского академического 
театра драмы имени М. 
Горького. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 - Продолжение 
спектакля. 00.30 — Спор
тивный дневник. 01.00 — 
«Имя твое». Фильм-балет, 
01.25 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
19.00 - Новости (МСТ). 

19.10 — Поет югославский 
артист Ладо Лесковар. 19.35 
— Мультфильм для детей. 
«Шесть Иванов — шесть 
капитанов». 19.50— Сказка 
для малышей. 20.00 — Про
грамма «Уральская неделя». 
21.00 — «Обратной дороги 
нет». 1-я серия. Художест
венный филцм. 22.10 — Кон
церт «Русские романсы». 
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