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ШАТКАЯ
ПОЗИЦИЯ
ЧЕЛОВЕК В К О Л Л Е К Т И В Е

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ
Глеб МУКМИНОВ

мышцы
РОССИИ
Мы — металлурги!
И это — здорово,
что крепкие руки
ценнее, чем золото....
Задута в тридцатых
первая домна —
на руки взята
первая тонна.
Была она, верно,
соленой, тяжелой...
Трудно быть первой,
тем более школой.
Я вижу: горит,
как сердце у времени,
стальная Магнитка —
уже академия!
Не будут забыты
те годы босые...
Мы — сила Магнитки!
Мы — мышцы России!
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Если вы пишете
стихи или сочиня
ете рассказы, если
вы любите литера
туру — приходите
в литобъединение
«Магнит»,

Лу ж и
Анна Д О Л Г И Х

ПРОЩАЙ,

ЗИМА

Прощай, зима, прощай, седая,
последний час хозяйка ты...
Весна проснется молодая,
что разобьет твои мосты
на реках заспанных,
а вскоре
твои вчерашние ковры
вдруг разольются,
словно море,
для бесшабашной детворы.
И расцветут в улыбках лица...
Ни у кого не встретишь грусть
Не надо, старая, сердиться,
пускай смеются люди, пусть!

Девочка бедовая,
птичка-невеличка,
шапочка пуховая,
хвостики-косички.
Взрослой и серьезной
хочет быть Маринка,
хмурит брови грозно,
глазки — словно льдинки.
И скрипят ботинки
важно у Маринки...
Глазки прячут чертиков,
и во рту — смешинки.
Осторожно лужу
обошла Марийка —
вырвались наружу
чертики-смешинки.
Вид испорчен нужный!
Заливаясь звонко,
бегает по л у ж а м
с хохотом девчонка.

Началось осе, по мнению он, к .сожалению, перенес и на
окружающих, с лета 107|1 всех рабочих бригады, ко
©ряд ли одобряли
года. Владимир окончил без торые
действия своего начальника,
отрыва
от
производства но которым не хватало сме
одиннадцатый' класс, прика лости 'выступить
против.
зом директора комбината Впрочем, и наш герой до. по
(по ходатайству админист лучения высокого разряда
рации цеха) ему был при не очень решался .на прямые
действия. И лишь, видимо,
своен высокий разряд. Это почувствовав себя на голо
немалое достижение, ведь и ву выше других, приступил
сегодня в цехе механизации к обличению. Причем, к об
управления главного меха личению всех и вся. Благо
даря своему опыту и зна
ника, где работает Влади ниям он легко мог заметить
мир, специалистов
такой промашку работающего ря
Александр ПАВЛОВ
квалификации можно пере дом слесаря более низкой
квалификации
и
во
всеуслы
считать буквально по паль
цам. К его 'словам уважи шание, не стесняясь в под
Но так в окно смотрел к ребятам —
В нем было все необычайно:
боре
слов и выражений,
те л ьно приеду шив а ли сь...
Зима заметно подобрела,
указать ему на это. И так
от напряженья таял снег!
сухие рыбы и Шмели,
как подобная картина пов
мороз щеки уже не жжет.
в наклейках плиточного чая
А двор шумел, весной пригретый,
Недавно в редакцию при
торялась, не один раз на
А воздух....
шло письмо. «...Он стал о се день, легко понять, что бла
долины Грузии цвели.
там братство, нищее на вид,
бе высокого мнения, на за годарных чувств к нему за
Воздух, как в апреле,
орало с кучи самоцветов,
И
тайны
жили
неустанно...
мечания механика не реаги- такую «подсказку» никто не
теплом и влагой отдает.
бросая к солнцу .антрацит.
Откинешь крышку — а внутри
_ рует, ругается нецензурны испытывал.
Иду по городу.
ми с л о в а м и . Э т о выдерж
живые краски Левитана
Оно готовило набеги,
Впервые
Тот механик, из-за кото
ка из заявления
членов рого разгорелся весь сырсияют сполохом зари.
плотины строило и флот,
бродил я здесь лет пять
бригады, в которой работа бор, в системе комбината
с дедком лихачило в телеге,
Среди
зеркал
калейдоскопа
назад,
ет Владимир. В особой пап уже не работает. Многие из
обочин взламывая лед.
здесь повстречались
с неповторимой новизной
ке, что хранится у председа сгоряча обиженных Влади
теля товарищеского суда, миром до сих пор уверены,
дорогие,
слагались радужно осколки
И я распахивал оконце,
помимо
этого
документа что Владимир «выжил» его.
те, безответные глаза.
и пыльный лучик навесной.
и сквозь потоки синевы,
пачка других. Докладные Не получая опровержения
Тех дней диковинная
Я помышлял себя богатым,
раскинув руки, прыгал к солнцу,
начальнику цеха от бывшего такому мнению, а сделать
прелесть,
это
могла
только
админи
важнее
всех,
сильнее
всех...
под вопли радостной братвы.
механика, докладные от ны
страция цеха, они теперь и
над городом полночный
нешнего, заявления от това любое справедливое замеча
жар...
рищей по бригаде. Цитиро ние Владимира' встречают в
вать их нет смысла, суть од штыки. Сам Владимир тоже
Снежинки у подъездов
на — жалобы на грубость, не склонен терпеливо вы
грелись,
на полнейшее неуважение к слушивать мнение других.
но их никто не провожал.
товарищам по работе. Вен Прежде чем требовать с
цом этого дела были непо других, потребуй с себя —
средственное обращение не этот принцип" окончательно
На тысячи
километров
которых членов бригады в забыт обеими сторонами,
протянулись морские рубе
профком с просьбой убрать
жи нашей Родины. В любую
Один из тщательно фик
Владимира из бригады, за сирующих к а ж д у ю грубое [ь
погоду выходят на охрану
седание товарищеского суда, Владимира предпочитает не
морских границ погранични
объявившего ему обществен вспоминать, что у него са
ки-тихоокеанцы.
ный выговор, заседание це мого трения с неуживчивым
Тревога! И уже в следу
ющее мгновение погранич
хового комитета, объявив ремонтником начались после
последнего, что
ный корабль- приведен в
шего выговор по профсоюз замечания
на обеденный перерыв надо
полную боевую готовность.
ной линии.
уходить вовремя,
а не на
С огромной скоростью мчит
Такое положение, когда десять минут раньше. Дру
он на перехват цели.
понимая
рассудком
почти вся бригада не прием гой,
НА СНИМКЕ: штурман
правоту
требований
Влади
лет одного человека, не ка
лейтенант
П. МИГАЧЕВ
мира,
все
же
считает,
что
кого-нибудь там лодыря и
уточняет координаты нару
«нечего
ему
в
каждую
щель
пропойцу, а хорошего спе
шителя.
циалиста, бывает нечасто. соваться». Третий предпочи
Фото О. Галушко, ТАСС.
в на
В истоках и сути затянув тает отмалчиваться
шегося конфликта разбира дежде, что его .не заденут.
упорно
лись общественные органи Сам же Владимир
зации цеха, юристы и пред не хочет понять, что любое,
Михаил
ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ
ставители
профкома. Не даже самое правильное тре
приятная эта история 'издер бование, выраженное в ос
МИХЛИН
РАССКАЗ
гала нервы многим людям, корбительной для другого
человека
форме,
вызывает
в том числе и главному ге
У вас болят зубы? Как, рез десять минут смотрю: улыбаются. Что бы им стои Может, у меня на прошлой
ответное желание отплатить
рою.
тоже болят? Из оставшихся тридцать
шесть и шесть. ло м а з ь какую для втирания неделе аппендицит был, а
той же монетой. Но никому
двадцати
пяти
у
меня
болят
Тогда
я
градусник
в рот посоветовать, или еще что, ты мне к л и з м у 'присовето
Попытаемся ж е и мы разо из членов бригады, видимо,
семь. А уши у вас болят? переставил, и спять нормаль так нет, к врачу посылают. вал. А вслух говорю:
браться, как все началось.
— Нет, Семен Семеныч, с
Не болят? А у меня два дня ная, я еще... В общем, везде На что он мне, врач-то? Что
Неужели только получением' не приходит в голову, что в
он мне сказать может? Он животом у меня все налади
ежемесячно
такая
канонада
норм
а
л
ьна
я.
Рази
ервяич
а
л
аттестата о ореднем образо атмосфере всеобщей подо
стоит в ушах, что, как го-' ся, на работу опоздал. Д а и же не разберется, он ж е лось, а вот с ногами худо
вании и высокого разряда зрительности вольготно мо
верится, хоть уши затыкай. потом целый день не мог со кардиаграмму снимать на стало, совсем от рук отби
можно, как это ни парадок жет чувствовать себя толь
Хи-хи, да... А и животе у • средоточиться, ходил как ва чнет. А то еще пошлет даль лись. И в коленках дрожи
сально, объяснить
резкое ко тот, кому, мягко . говоря,
вас не крутит? Вот знаете, реный. Никогда со мной ше к невропатологу, а тут появились...
превращение
в
общем-то
уж...
А он захохотал:
так бывает завернет, что ты раньше такого не было.
уравновешенного человека в безразличны интересы обще
Нет, это не для меня. На
— Д р о ж ж и , товарищ Зано
весь
вывернешься,
а
потом
го дела, кто нездоровой об
Вот сегодня — другое де
скандалиста и грубияна?
отпустит, и ты весь вытя ло, просыпаюсь, и сразу чув до бы, думаю, еще у нашего зил, большая редкость, де
отдела спро фицитный товар! Где вы их
нешься, и лежишь, и ждешь, ствую: болит левая коленка. начальника
Сначала были неполадки становкой склонен прикрыть
знаешь, что еще яе все и вот Болит и мелко подрагивает. сить, может, он что подска купить ухитрились?
с механиком. 'Владимиру по свою нерадивость. И, конеч
— Такие" вещи, товарищ
оно опять пришло, покати Беру я энциклопедию (у ме жет. Только я себе пред
казалось, что и
рабочее но, это не устроит никого из
ставил мысленно, что. под начальник, не покупаются,
лось
на
тебя
—
только
бы
время тот изготовляет дета членов бригады,
добросо
ня ' Малая
Советская) и
пережить. И пережил! На смотрю я а букву «Д» — хожу к нему, как болезнь они долгим ненормирован
ли для личной автомашины.
вестных людей. Им хочется
лбу холодный пот, руки тря дрожь в коленках. Нету! моя стала разрастаться. Обе ным трудом, под вашим ру
Надо пошагать, что думал
задрожали, ководством, зарабатывают •
сутся, в горло ничего не ле Смотрю на букву «К» — ко мои коленки
так не он один. Н о если на производстве чувствовать
стоять
мне
трудно
стало, ся! '— отрезал я.
себя
уверенно
и
спокойно.
зет, а в животе что-то еще лейная дрожь. Опять нет!
другие
помалкивали,
то
Обиделся на него, так оби
покалывает, побулькивает'— Коленный сустав есть, про сел я и коленки-то руками
Владимир выступил против. Но пока отношения между
придерживаю. Слышу сзади делся, что пошел работать.
приятно.
Мотивы своего поведения он ними не изменятся, удовлет
коленчатый вал пол-листа противный такой голос:
Ничего, думаю! До. конца
Вчера, честно говоря, ис отгрохали, а про мою колен
объясняет так: «Мне нужны
— Что, Павел Иванович? рабочего дня час остался, я
пугался. Просыпаюсь и, как ную дрожь — ни слова!
детали для ремонта станка, ворения от работы в такой
— (Павел Иванович — это его. и на дрожащих ногах
всегда перед работой, начи
а их нет, механик ямисто обстановке не п О л у ч и т
я, а голос такой только у доработаю. А вот «завтра,
Я
на
работе
всех
наших
наю
в
себя
'вслушиваться.
обеспечения занят своей ма никто. . Ни Владимир, ни
Прошелся от головы до ног сотрудников про коленные нашего начальника отдела), как заболею, как заболею...
шиной». Позиция правиль его товарищи по бригаде. И
и похолодел. Вы представ болезни опрашивал. А люди — опять живот скрутило? Я Вот тогда поплачете! При
ная. Но твердо уверенный в
дется вам, товарищ началь
помочь в этой ситуации мо
ляете — ничего не болит! Я у нас в отделе,-между про вам средство очень хорошее ник, мне в ^ о л ь н и ц у переда
своей правоте, неприязнь к
во второй раз — от ног до чим, нечуткие. Больной че на прошлой неделе посове чи носить. А не принесете,
механику — а она к тому гут только они сами, переголовы, и опять ничего. Нет, ловек к ним за советом, а товал. Не пробовали?
времени достигла размеров омотрев свои позиции.
Тоже мне, думаю, знаток я на в а с письмо, а лучше
думаю, тут что-то не так, и они говорят: «К врачу иди
ежедневных
скандалов и
желудочных
заболеваний. два — в разные инстанциите»
и
неуместно
мне
в
лицо
градусник под мышку. ' Че
взаимного П'одошк1ивания —
Т. МИХАЙЛОВ.

Сундучок

Иду по городу

Вот

тогда

поплачете

