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Магнитогорский 
'МЕТАЛЛ» 

Т. Седьшин 

СЧАСТЬЕ ТОЛЬЕН Ш В А 
(Окончание. Начало в №№ 122, 

123, 124, 125 и 126) 
— Любит — прибежит, — успо

коил Петька. — А нет, так махни 
на нее три раза ручкой. 
" — Я не из-за Любки расстраи

ваюсь. Я из-за таких вот умнень
ких мещан, черт бы их побрал. 

— Плюнь на нее и нос выше1 У 
тебя теперь сын1 Гордись! Мишу-
ня, иди сюда.. 

Миша вылез из-под стола, ши
роко заулыбался, блестя глазенка
ми, и подбежал к Тольке, взобрал
ся ему на колени, обнял за шею: 

— Дядя Толя... нет, яапа, а ког
да мне Стрекозу принесешь? 

— Сейчас стрекозы спят под 
снегом, — повеселел Толька. — 
Как растает снег — сразу поймаю. 

— Большую? 
— Большую! Как самолет! Что

бы ты мог на ней летать, куда за
хочешь. А завтра мы тебе купим 
машину. 

_ Настоящую? 
— Ну, конечно. 
— Вот хорошо-то. Я люблю те

бя, папа Толя1 — И Мишутка за-
ластился, приник к своему, «пап
ке». 

На следующий день, когда мы 
с Петькой, закончив смену, шли 
по цеху, нас окликнул Иван Ва
сильевич .Саяхов: 

— Увидите Зуева, передайте —' 
пусть зайдет завтра перед сменой 
ко мне. 

— А зачем, Иван Васильевич, 
если не секрет? — полюбопытство
вал Петька. 

_ Мальчонку в садик устроить 
договорились, — ответил Саяхов, 
и пошел, опустив голову, о чем-то 
думая — сутулый, широкоплечий, 
в большой заячьей шапке. Потом 
остановился и опять обратился к 
нам: 

— Да, кстати... он его что, усы
новил или как? 

— Пошел сегодня в райиспол

ком, в какой-то там совет по опе
кунству, с заявлением. 

— А... ну-ну. — Помолчал. — 
А мальчишка-то с кем сейчас? 

— У вахтерши общежития. Те
ти Маши. 

— Передайте-ка вот что Зуеву: 
пока то да се... пусть к нам при
водит. Старуха-то моя все равна 
без дела сидит. Пусть приводит: 
«Советская, сто двадцать пять, 
квартира двадцать». Запомните? 

— Запомним. Но он разве ре
шится. Неудобно. 

— Это почему же? — вскинув 
брови, поверх очков посмотрел на 
нас Иван Васильевич. 

— Ну... вы же начальник цеха. 
Наверное, дома своих забот хва
тает, а тут еще лишний шум...— 
начал было я, но" Саяхов прикрик
нул... 

— Молчать! Ишь ты, говорун, 
понимаешь ли. Я что, разве не че
ловек? «Неудобно»... И, вообще, 
вот что: приходите-ка вы все 
вместе, а? — Он достал пачку си
гарет, протянул нам, одну бросил 
себе" в рот. — Договорились? 

— Спасибо. Постараемся, — от
ветили мы. 

— г Без старания. Вечерком, в 
субботу. Чайком побалуемся. Так, 
я жду. 

И пошел своей косолапой, мор
ской походочкой, в перечзлочку. 

А в субботу вечером мы, четве-
веро мужчин, шагали по ночному 
морозному городу, слушали как 
скрипит под ботинками «дедушка 
Мороз», стряхивали с кленов гу
стой иней и все вместе отвечали 
на вопросы главного «мужчины»: 

— А почему сверкают снежин
ки? 

— А зачем бывает пар из рота? 
— А почему не падает луна? 
Правильно, спрашивай, Мишут

ка! Любознательные никогда не 
бывают равнодушными. А это 
очень важно в жизни. 

КАЖДОМУ ПО ЗАСЛУГАМ 
От богини правосудия никто ни- В октябре изрядно пьяный Кар-

когда не слышал грубого слова, пов вздумал проверять бутылки 
но тут она не выдержала. на прочность. И засыпал асфальт 

Дьявол бы их побрал этих про- на одной из улиц города битым 
гулыциков и пьяниц из проволоч- стеклом. А 13 октября в зале ожи-
но-штрипсового цеха. Сколько дания вокзала ему пришла в го-
можно? Ходят и ходят. Из-за них лову блажь подставить подножку 
весы испортились. Придется Ге- дружиннице. Не удалась эта гру-
феста звать, а он, сквалыга, забе- бая проделка: тогда он сорвал с 
рет у нас всю амброзию. Опять в девушки платок, а тех, кто за нее 
этом месяце будет перерасход заступился, обругал нецензурными 
фонда заработной платы... словами. 

А в прихожей коллегии Олимпа П. Чехарин сквернословил. Пе-
между тем, вздрагивая от громо- регруженный спиртным, еле пере-
вого голоса богини, сгорбившись, двигался. А Молчанов по давней 
стояли те, кто ее вывел из себя — привычке спал после принятия 
подручный сварщика Карпов, солидной порции крепкого напит-
вальцовщик Чехарин, рабочий по ка. 
уборке металла Молчанов, под- Рассерженная богиня правосу-
ручный вальцовщика Житков и дия отпустила наказаний на пол-
сортировщик Желганоо. . ную катушку. Карпов уплатил на 

Томились они недолго. Работа месте 55 рублей штрафа за «бое-
есть работа: излив свое негодова- вые» действия и на производстве 
ние, богиня правосудия принялась лишен премии на 100 процентов, 
за дело. Весы на время, пока не Его друзья по несчастью Мол-
починят свои, взяла в овощной чанов и Чехарин тоже с грустью 
лавке. распрощались с немалой суммой 

Первым предстал перед ней денег и остались без премии. 
Карпов. Началось правосудие. : В. АГРОНОВ. 

Много детей трудящихся комбината занимают
ся в секциях, созданных при спортивном обще
стве «Труд». 

Здесь в любое время дня кипит детский, не
иссякаемый задор. Занимаясь с опытными педа
гогами, ребята постигают «тайны» спортивного 
мастерства. 

На снимке: упражнение на бревне выполняет 
перворазрядница Таня СУЛТАНОВА. 

Вечер хоровиков 
Прежде чем организо

вать свой вечер, участ
ники народного хора ле
вобережного Дворца 
культуры метал тургов, 
разбившись по группам, 
посетили общежитие мо
лодых рабочих. «Прихо
дите к нам на -зечер, — 
приглашали они моло
дежь, — всем у нас по
нравится». 

Действительно, нельзя 
было не оценить стара
ния распорядителей ве
чера отдыха! Сначала, 
как водится, хозяева рас
сказали гостям о том, 
когда был создан народ
ный хор, какие произве

дения он исполняет, чем 
обогатился его реперту
ар. 

Они говорили а том, 
как много почерпнули 
для себя, посещая заня
тия, где они изучают ис
торию музыки, особенно
сти творчества компози
торов. Знакомство завер
шилось выступлением 
участников театра эст
радных миниатюр и ан
самбля гитаристов. 

Понравился ли гостям 
вечер? На этот вопрос 
ответить легко: в хор 
влилось большое попол
нение. 

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ 
Все уехали — она осталась. В конце каждого 

месяца Тамаре Ижока часто приходится 3a#ejf-
живаться после работы. Такая должность — :€ч%-
товод. 

Но Тамара предупредила ребят из самодеятель
ности: «Без меня не начинайте, буду обязатель
но!». 

Через час она приехала на Кольцевую. По
смотрела расписание: автобус на Банное нужно 
было ждать долго. 

Пошла пешком. По дороге несколько раз голо
совала — авось, какой-нибудь шофер остановит
ся,, подвезет к дому отдыха. Как назло «джентль
менов» среди них не было. 

И только на подходе к Соленому озеру Йа-
шлась добрая душа. 

Тамара подоспела вовремя. Концерт самоде
ятельности сортопрокатного цеха начался. Тама
ра, едва успев смахнуть с лица дорожную пыль, 
вышла на сцену... 

Этот эпизод приведен не для красного словца. 
Просто хочется на этом примере показать, как 
прокатчики привязаны к своему еамодеятельяому 
коллективу, как высоко развито у них чувство от
вете твенности. 

Вне сомнения, оператор Рая Гулина, электрики 
Борис Арцыбашев и Валерий Белобородое, маши
нист-оператор стана «500» Нина Самсенова и ос
тальные участники творческого коллектива в по
добной ситуации поступили бы так же, как Тама
ра Ижока. Все они по-настоящему влюблены в 
творчество. 

Это не мешает им заниматься в часы досуга 
и другими полезными делами. Тамара Ижока за
очно изучает экономику в Московском институ
те, Арцыбашев третий год посещает школу ма
стеров. Он будущий мастер на производстве. А 
в спорте он уже удостоен этого звания. Никто 
из гребцов области не обошел его «двойку». 

Словом, у каждого участника самодеямльйвет* 
сортопрокатного цеха есть свои интересы, увле
чения, и они все успевают сделать. 

Работа спорится на производстве и в самоде
ятельности. В цехе хорошую аттестацию им дают 
руководители, а творческие успехи отметило жю
ри, присудившее танцевальному коллективу сор
топрокатного цеха первое место на смотре завод
ской самодеятельности. 

В. ПЕТРОВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

28 октября 1966 года в 16 час, 30 мин. в « И о 
вом аале Ц З Л состоится совещание энергетиков, 
технологов и механиков комбината по вопросу 
подготовки к зимнему максимуму нагрузки 
1966—67 годов. 

Приглашаются рационализаторы и изобретате
ли, а также новаторы производства. 

...и будете в курсе 
производственных- новинок 
Продолжается подписка на издания института 

«Черметинформация», в которых широко освещает
ся опыт передовых предприятий черной металлур
гии, вопросы организации производства, механиза
ции и автоматизации, изобретений и рационализа
торских предложений и целый ряд других актуаль
ных проблем. 
1 Подписка принимается общественными распро
странителями печати в цехах и отделах комбината. 
Можно произвести подписку непосредственно ин
ститутом «Черметинформация», для чего необходи
мо перевести поручением или почтовым переводом 
стоимость изданий на расчетный счет института 
№ 24001 во Фрунзенском отделении Госбанка 
г. Москвы, указав наименование изданий, количе
ство экземпляров и адрес получателя. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Ю. И. Горина 

Д о п о л н и т е л ь н ы е д о х о д ы 
Среди различных ви- дую 1060 выигрышных ной 48-й тираж по выит-

дов вкладов в сберега- счетов разыгрывается 25 рышньш вкладам. Ко
тельных кассах сущест- выигрышей. Один выиг- миссия, исчисляющая 
вуют выигрышные вкла- рыш установлен в разме- выигрыши в сберкассах 
ды. По этому виду вкла- ре 200 процентов, два города Магнитогорска, 
да трудящийся может выигрыша — по 100, начислила по 105 сче-
внести и взять любую два выигрыша — по 50, там выигрыши на общую 
сумму, но проценты по и двадцать выигрышей сумму 9497 рублей. Так, 
вкладу в конце года не — по 25 процентов от на счет А-922 в сберкас-
причисляются. Вместо среднего остатка .вклада се 010 выпал выигрыш 
"этого доход по вкладам за прошедшее полугодие на 478 рублей, на счет 
выплачивается в друго^ по счету, на который А-454 в сберкассе 034 
форме. выпал выигрыш. — на 581 рубль, на 

Дважды в год, в ап- 9 октября в городе счет А-1057 в сберкас-
реле и октябре, на каж- Кусе состоялся очеред- се 035 — на 250 руб

лей, насчет А-94 в сбер
кассе 041 — на 1200 
рублей, на счет А-94 в 
сберкассе 064 — на 
2000 рублей и т. д. 

Сумма выигрыша за
висит от суммы вклада 
и времени хранения его. 

Приглашаем метал
лургов открывать счета 
по выигрышным вкла
дам. Это выгодно и удоб
но как государству, так 
и вкладчику-

0. КРЮКОВА, 
инспектор сберкас

сы № 1693. 

Сотрудники финотдела и 
главной бухгалтерии управле
ния мегкомбината выражают 
соболезнование старшему нн. 
спектору кассовой группы Кри-
ванкову Федору Ивановичу по 
поводу- смерти его жены 

КРИВАНКОВОЙ 
Анны Ивановны. 

IS 23 октября 1966 года после тя-
:: желой продолжительной болезни 
I: скончалась инженер-сталенлавиль-

щик Юлия Ивановна Горина. 
;« В августе 1935 года она приеха. 
!; ла на комбинат по путевке Нар-
i: комтяжпрома. Как молодой йнже-
I; нер она не боялась трудностей в 
:: сталеплавильном производстве. С 

первых дней стала работать на-
!• чалышком мартеновской печи № 6, 

потам — начальником смены мар-
теновского цеха № 1, диспетчером 
мартеновских цехов, старшим ин-

:: женером ОТК по качеству легиро-
ванного металла. Везде она про-

!• являла скромность, неутомимое 
трудолюбие. 

На, протяжении долгих Лет 
Юлия Ивановна отдавала пору
ченной работе свое горячее сердце. 
Как честный, энергичный труже
ник она осталась в памяти стале
плавильщиков. 

Светлая память о скромном Ин
женере Юлии Ивановне Гориной 
навсегда останется в наших серд
цах. 

Группа товарищей. 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(Гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоны 
3-38-04. 3-31-33, 3.47-04, 3-07-98. 
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К О Л Ю Ч И Е СТРОЧКИ 


