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Л и m e р а т у р н а я с т р а н и ц а 
ВНИМАНИЕ: 

КОНКУРС! 40-летию ММК посвящается 
О Магнитогорске и маг-

нитогорцах написаны ро
маны и повести, стихи и 
рассказы. И песни поют 
о Магнитке. И кино пока
зывают. В числе многих 
авторов — и сами метал, 
лурги, члены городского 
литературного объедине
ния. 

31 января 1972 года 
нашему комбинату испол
няется 40 лет. В честь 
этого знаменательного со
бытия объявлен литера
турно - художественный 
конкурс под девизом «40-
летию ММК посвящает
ся». 

На конкурс принима
ются ранее не публико
вавшиеся очерки и рас

сказы, поэмы и стихи, ри
сунки и фотографии, от-
ражающие строительство 
и становление комбината, 
сегодняшнюю жизнь мно. 
готысячного отряда маг
нитогорских металлургов. 
Трудовые будни совре
менного рабочего класса, 
славное прошлое наших 
ветеранов, творческий по. 
иск молодых специали
стов, поиски и утвержде
ние Новых нравственных 
идеалов строителя ком
мунизма — все это мо
жет и должно найти ху
дожественное воплоще. 
ние в произведениях, на
правляемых на конкурс. 

Литературные произве
дения должны быть от

печатаны на пишущей 
машинке с двойным ин
тервалом или тщательно 
переписаны от руки. Ри
сунки — черно-белые. 
Размер рисунков и фото
графий — не менее чем 
9X12. 

Партийный, профсоюз 
ный и комсомольский ко
митеты, администрация 
комбината установили 
для победителей конкур
са следующие премии: 

Поэма, цикл стихов, 
очерков или рассказов: 
1-я премия — 75 рублей; 
2-я премия (две) — 60 
рублей; 3-я премия (две) 
— 50 рублей. 

Рассказ, очерк, цикл 
рисунков или фотогра

фий: 1-я премия — 50 
рублей; 2-я премия (две) 
— 45 рублей; 3-я премии 
(две) — 30 рублей. 

Стихотворение, рису
нок, фотография: 1-я пре
мия — 30 рублей; 2-я 
премия (три) — 25 руб
лей; 3-я премия (четыре) 
— 20 рублей. 

Принять участие в кон
курсе «40-летию ММК 
посвящается» могут все 
желающие. Конкурс про
длится до 20 января 1972 
года. Произведения надо 
присылать по адресу: 
г. Магнитогорск, 70, ре
дакция газеты «Магнито. 
горский металл», с по
меткой «На конкурс». 

фартуке поверх пальто, в 
калошах. Ванька знает (так 
говорили), что Султан имел 
большое хозяйство в Башки
рии и учил сыновей и доче
рей в институтах, а сам ра
ботал с утра до ночи. Не
давно приехал сюда, но ни
чего не делать не мог, и вот 
работает дворником. Он 
многолетный, жена рожает 
каждый,год, и Султан ни
когда ни на что не жалуется, 
только любит советоваться и 
порассуждать — если весел, 
молчать — если не в духе, 
и все зовут его философом. 
Ваньку он особенно любит 
из всех жильцов и всегда 
его поучает, «Мое хозяйство 
теперь — все дома и люди. 
Людей много, и все они раз
ные, и жизни у них разные. 
Одни работают, другие — 
живут. Я мусор убираю, раз
ный мусор...». 

Каждый день, собравшись 
на завод, Ванька здорова
ется с дворником, угощает 
его папиросой, татарин ды
мит, кашляет и, как обычно, 
спрашивает: 

— Рабутыт эйдешь. 
— На завод. 
— Челабек рабутыит — 

лело исделит. Жена исделит. 
Ты,'Ванка, правильный че
лабек. 

Сегодня Султан Хабибу-
лин был весел и, завидев 
«правильного челабека», по
махал ему рукавицей, при
певая: 

Грудь трещит. 
Сирса болит. 
Она мне про любоб га

барит! 
Черная тюбетейка плотно 

облегает его лысую большую 
голову, седая круглая белая 
бородка чисто подбрита у 
губ и будто приклеена к 
его коричневому мягкому 
лицу. 

— А-а-а... Ванка! Издра-
стуйта! — Султан поздоро. . 
вался на «вы», и у Ваньки 
защемило . сердце от любви 
к этому пожилому доброму 
человеку. 

—• Мина опять малайка 
родился! Праздник. 

Лопухов не-знал, что надо 
говорить.; в .таких случаях, 
он просто улыбнулся и кив
нул, как будто давно ждал, 
когда родится у жены Сул
тана сын, и вот дождался. 

—- Опять рабутыт эйдешь. 
Динга много получаишь? 

— Не знаю я. Еще не вы
давали зарплату. 

С у л т а н расхохотался. 

вглядываясь в растерянное 
Ванькино лицо. 

— Зчим тиба динга? — 
развел руками: тиба жена 
ниту, малайка ниту... Зачем 
тиба динга! 

— Платят за работу. А 
как же без денег? 

Закурили. Дворник похло 
пал Ваньку по плечу. 

— Тиба жизна надо исде 
лит, — сжал коричневый 
кулак с синими венами, -
крепка, большой, умный 
Тиба сначала большой чела 
бек нужна стать. Нащаль 
ник. 

Лопухов поджал _губы, 
будто не понимая, и Султан 
заметил это. «Какую еще 
жизнь сделать — выдумал 
Все уже продумано». 

Мимо них проходили ра 
бочие, хозяйки с сумками и 
кошелками. Со стороны за-
вода""раздался долгий, при. 
зывный гудок, означавший, 
что до начала смены оста
лось тридцать минут. Сул 
тан будто не расслышал 
Ванькиных торопливых слов 
«ну, я пойду» и все говорил, 
говорил, довольный, весе
лый, свой. 

— Мина жена грамотный 
попался. Каждый год ма
лайка таскает, таскает!.. 
Сознательный жена попался 
Ита называица любоб! 

Ванька вздохнул. Султан 
на прощанье сказал: 

— Тиба мина любит? Да 
Приходи гости! Лапша иста 
будим! — и прищелкнул 
языком. 

Навстречу рставали мно
гоквартирные каменные до
ма с холодными синими сте
нами, асфальтовые тротуары 
бок о бок с кленами, ухо
дящими вниз к чугунному 
заводскому мосту, и там, 
где трамвайные рельсы изо
гнулись в полукруг, с Ком
сомольской площади, виден 
весь завод, город и вдали 
под небом аглофабрика, ба . 
раки м землянки по горам, 
Ванька оглянулся. Султан 
торопливо орудовал метлой, 
малеяький, но заметный на 
фоне освещенных голубым 
утренним светом стен. 

«Хороший человек Султан 
Мударрисович. Вот в гости 
к нему пойду...» — подумал 
Ванька и вспомнил родной 
город, отца, сегодняшнюю 
полубессонную ночь. Усмех
нулся. Советовать, конечно, 
легко, это он понимает, ,а 
вот как жить? Можно по-
разному. Может быть, пра
вильно сказал Султан: «За-
чим тиба динга?» Жизнь, го. 
ворит, надо крепкую и ум
ную сначала сделать, чело
веком большим стать. А; 
как?! И какую? Ведь он еще 
молод, и жизнь его впереди. 

(//родолжение следует). 

ОСЕННЯЯ ТИШИНА 

Рисунок П. Хныкина. 

А я в мартене 
начал с миксера — 
с той самой 
«бочки» — кладовой, 
где ни начальства, 
ни министра... 
Хозяин я — 
миксеровой. 
Д а крановщик, 
подвластный взмаху 
моей — 
ладонь флажком — 
руки. 
Д а звезды, 
бьющие с размаху 
в мои — 
каленые —-
зрачки. 
Начальство спорит 
шибко громко 
у перепаренных печей, 

Геннадий АХМЕТШИН 

М И К С Е Р О В О Й 
как-будто я 
совсем 9 сторонке, 
как-будто я 
совсем ничей. 

А ведь толкуют 
сталевары, 
мол, не усни, 
миксеровой'— 
не быть бы 
нашему распару, 
не быть бы 
плавке — «нулевой* 

Вот словеса 
Вот анекдоты! 
Я так, 

товарищи, 
сужу: 
суть — 
что даешь ты, 
а не кто ты. 
Рабочей хваткой 
Д о р о ж у ! 
Я знаю толк 
досужим басням. 
Пусть знают те • 
я тоже свой, 
горю в огне 
не понапрасну... 
Цените: 
я — миксеровой! 

Константин С К В О Р Ц О В 

Не нам 
Брать с поверхности 

руды, 
Ценнейший металл — 
глубоко. 
Но мы его выплавим! 
Трудно? 
А что нам давалось 

легко! 
Первые трубы — 
трудно. 
Девичьи губы — 
трудно. 
И трудно, 
как первую строчку, 
Деталь шлифовать наг 

станке. 

И трудно 
зеленую почку 
сжимать у любимой в 

руке. 
* * * 

Я работаю 
в цехе грозы. 
Познаю 
ее громов азы. 
Метаю 
молнии — слитки. 
Промокаю до нитки. 
В гулком цехе 
Жарко и росно 
Рыжие трубы, 
как сосны, 
в искрах — 

колючих иголках — 
кронами шелестят 
и в ветвях железных 
звонкр 
птицы стальные 

свистят. 
Упругие копья ливней 
ветер ломает синий. 
Я работаю 
в цехе грозы. 
Познаю ее молний азы. 
Смеюсь, 
извергаю громы, 
Светом 
друзей дарю. 
Солнце, 
выплавив в домне, 
В ковши.развиваю 
Зарю! 

Геннадий КОРЧАГИН. 

Я СЫН РАБОЧЕГО УРАЛА 
Я сын рабочего Урала, 
но с незапамятной поры 

меня Сибирь очаровала 
зеркальным плесом Ангары. 
Вновь побреду к седым Саянам, 
чтоб видеть ясно, сквозь года, 
и вижу всюду труд титанов: 
мосты, заводы, города. 
Как ар за аром отступает, 
тайги игольчатая тьма, 
и как руками обнимают 
березки в просеках дома. 
Что луч у озера Форфоса — 
глубинки дебревой тайги, — 

растут плоды, созрело просо, 
страду ведут кедровики. 
Зеркальной гладью вдоль Саянов 
плывут, как жизнь, рекой плоты 
плотовщиков и капитанов, 
в жизнь воплощающих мечты. 
И жизнь в тайге — одна отрада, 
в работе пилы, топоры. 
Встает планета, как армада, 
стальным хребтом Магнит-горы. 
Я сын рабочего Урала. 
Вольнее рек. Упрямей гор. 
Окончил комплекс за Байкалом, 
другой начну, где дикий бор. 

Станислав МЕЛЕ ШИН 

П Л А М Я 
(ОТРЫВОК И З РАССКАЗА) 

Утром, когда еще свежо 
от ночной тишины и холода, 
на улицах и проспектах не 
видно никого, даже дворни-

"—ков. Город будто опустел и 
спит. Молчат мостовые, ок
на закрыты наглухо, не зве
нят трамваи, не шуршат по 
асфальту грузовики и легко
вые, только один на один — 
небо и дома. За ночь похо
лодали булыжники и ас
фальт, стали синими от до
ждя, продрогли розовые ка
рагачи с жесткими зелеными 
листочками, — все очерчено 
черными резкими линиями, 
вокруг много .холодного го
лубого воздуха, и 'это похо
же на декорацию. А через 
пруд, отделенный от реки 
чугунным мостом и бетон
ными дамбами, жарко ды
шит в небо дымами черный 
огромный завод. Насыпи, 
где ночью сливали шлак, 
окаймлены оранжевой поло
сой — это выжжены трост
ники и камыш, и, если вгля
деться, видны .обглоданные 
огнем и паром дудки. 

Ванька никогда этого не 
видит — он спит и во сне 
чутко прислушивается к на
чалу утреннего шума. 

Из подъездов и ворот, по
еживаясь, выходят дворни
ки и, покурив, начинают 
стучать метлами по асфаль
ту. В это время Ванька про
сыпается и смотрит в белое 
окно. Задумчивый дворник с 
соседнего двора стучит мет-

. лой громче всех, здоровает
ся кивком с Султаном Хаби. 
булиным—дворником Вань-
киного двора, и через улицу 
слышится русская речь впе
ремежку с татарской. 

Это первый утренний шум. 
Потом хлопают открываю
щиеся окна и двери, дома 
оживают, и появляются пер
вые прохожие — спешат на 
завод. 

Собравшись и поев, Вань
ка снова смотрит в окно, и 
его берет давнишняя доса
да, что никак не может про
снуться раньше дворвика. 
Бросив «доброе утро» злой 
кастелянше, Вацька Лопу
хов выходит на улицу — ма- ' 
ленький, с круглым лбом, 
закрытым челочкой, с под
пухшими глазами. Губы 
тонкие, будто поджаты. 
Подбородок вперед, а ладо , 
ни, ободранные и жесткие, 
всегда сжаты в " кулаки. 
Одет он в широкую до ко-' 
лен фуфайку, штаны заправ
лены в носки. Дворник-тата
рин уже ждет .его, в белом 


