
Дружеские 
шаржи 

С первым 
металлом 

Мечты вратаря 

Нелегок груз 
Пропущенных мячей, 
А вот как забить?.. 
Нет таких гвоздей. 

В ожидании талантов 
В некоторых цехах комбина

та не созданы коллективы ху
дожественной . самодс я ю л ь -
ности. 

— Пой, пташечка, пой...— 
пока предцехкома мечтает о 
самодеятельности. 

Люблю бродитЬ по летним улицам 
Люблю я бродить по летним улицам, 
Воздухом свежим всей грудью дыша. 
Поступь тверда и спина не сутулится, 
Ликует и радуется душа. 
Солнышко плещет сотнями зайчиков 
В стеклах домов, магазинных витрин, 
Па розовых щечках, детских пальчиках, 

Всех озаряя сияньем своим. 
Живет мой город, живет и трудится, 
Плавя металл дыханьем своим. 
Люблю я бродить по летним улицам, 
Магнитогорским, веселым, живым. 

М. ГОЛУБЧИК. 

Пансионат «Ме
таллург» в Ессен
туках открыт не 
многим бол ь ш е 
месяца тому назад. 
За это в р е м я 
здесь побыв а л и, 
подлечили с в о е 
здоровье уже сот-
[и тру ж е н и к о в 
комбината. Люби-
vibiM местом отдыха 
здесь является би
блиотека. В ней — 
художествен н а я 
литература, с в е-
жие газеты и жур
налы. 

На снимке: в чи
тальном зале би
блиотеки пансио
ната «Металлург». 

Фото Е. Карпова. 

Какой ты большой, Алексей! 
Сейчас в краеведческом музее 

оформляется уголок, посвящен
ный бывшему магнитогорскому 
сталевару А. Н: Грязнову. Здесь» 
документы, портреты, вырезки из 
газет, книга о знатном сталеваре 
писателя Резника. Эту книгу при
нес учитель А. Н. Грязнова, ста
рый металлург Г. Е. Бобров. Пред
лагая ее музею, он сказал: 

— Об этом человеке нужно 
писать и писать. Помню, когда 
поставили сто ко мне подруч
ным, я сразу понял, что он дале
ко пойдет. Руки у него были зо
лотые, а ум инженера. Как возь
мется за дело, все кипит: и сталь 
и люди вокруг него. Любили его 
товарищи. Когда поставили Алек
сея сталеваром, жалко было, от
кровенно говоря, с ним расста
ваться. Но вижу — крылья у не
го огромные. Прощается он со 
мной, а я говорю: «Какой ты 
большой, Алексей!» . 

Да он был большим человеком, 
сталевар Алексей Грязное. Я 
просматриваю альбом и фотогра
фии Алексея Николаевича. Вижу 
его с женой Клавдией Ефимов
ной. 

. . . Ей уже за шестьдесят, по
седела, и когда вспоминает о 
муже, глаза затуманиваются. Она 
смотрит на большой портрет, где 

КУРЬЕЗЫ 
ЗНАЙ ВРЕМЯ! 

Отныне в маленьком курортном 
городке Саксонии собакам, чтобы 
не тревожить отдыхающих, запре
щается лаять с 23 часов до 7 ча
сов утра и с 13 до 15 часов дня. 

ВОЛЬТЕР В ДЕТСТВЕ 
Маленький . Вольтер, будучи 

спрошен священником: «Что мы 
должны делать, чтобы бог нас 
простил?», не задумываясь отве
тил: «Грешить». 

СТРАШНАЯ КОСМЕТИКА 
Несколько веков назад в Ан

глии увлечение косметикой было 
настолько сильным, что специаль
ный указ гласил: «Если доказано, 
что британский' подданный завле
чен женщиной с помощью средств 
косметики, то подобное деяние 
приравнивается к колдовству», 
разумеется, со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. 

Стр. 4- 19 июля 1964 года 

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ БРЮКИ 
Молодая жена английского свя

щенника в Корнуэлле ходила 
обычно в магазин за покупками в 
длинных брюках. Это вызвало не 
только кривотолки среди прихо
жан, но и послужило предметом 
обсуждения на страницах консер
вативной печати. Закончилась 
вся история тем, что после долгих 
поисков удалось, наконец, раско
пать изречение, что женщина не 
должна облачаться в мужское, а 
мужчина в женское одеяние. 

После столь веского аргумента 
жене священника, дабы не подо
рвать авторитет «священных» книг 
и своего мужа, пришлось отка
заться от злополучных брюк. 

ПЕССИМИЗМ 
Начало литературной карьеры 

Герберта Уэллса было очень 
скромным: вместе со своим дру
гом Хенли он редактировал еже
недельник, который некоторое 
время- имел всего четырех под
писчиков. Однажды утром, выгля, 
нув из окна редакции, друзья 
увидели похоронную процессию, 

— Боже! — взмолился Уэллс.— 
Только бы это не был кто-нибудь 
из наших подписчиков! 

Алексеи Николаевич в морской 
тельняшке, и говорит: 

— Это его любимый портрет. 
Он наказывал мне: «Где бы я ни 
был, это фото береги». 

Любил он море, в нем столько 
жизни! Оно то спокойно, то бу
шует и рвется из берегов. Как и 
душа его. Он тоже был спокой
ным, когда дело шло хорошо. И 
бушевал, когда видел что-то не
ладное. Все делал Алексеи для 
того, чтобы жизнь была прекрас
ной, чтобы всем хороню жилось 
на земле. 

Клавдия Ефимовна часто рас
крывает альбом с фотографиями. 
Она видит его четырнадцатилет
ним, когда Алексей впервые пошел 
«зарабатывать». 

Дружили они с детства. Она с 
любовью вспоминает об этом. 

— Любил Алеша кататься на 
салазках с крутой горы. Скажет, 
бывало, садись, Клава, прокачу с 
ветерком, и мы неслись быстро, 
стремительно.. . 

А какой он был песенник, гар
монист. Все девчата ей завидова
ли, что вышла за такого весель
чака. 

На многочисленных субботниках 
они трудились вместе. Трудились 
с шуткой. 

— Что-то мужички-то отстают, 
Алеша, — подзадоривала Клав
дия. 

— Цыплят по осени считают, — 
парировал он. 

. . . Он успевал много: и напи
сать заметку в заводскую газету, 
и поговорить с людьми в кварта
ле, рассказать сталеварам, как 
выдать скоростные плавки. Он са
дился за рояль и разучивал с до
черью песни. А потом выходил 
на улицу с гармонью, девушки 
и парни окружали его и танце
вали, пели, веселились. Как-то 
вместе с женой они организовали 
детский концерт для мартенов
цев. Здорово было! 

И вот война . . . 
Алексея провожают на фронт-

Письма с фронта. Их много, око
ло ста. Из Ленинграда. Тревож
ные письма. 

«Ленинградский фронт. 2.Х г1943 
года. Товарищи то один, то дру
гой выбывают. А город все-таки 
наш! Мы в середине. Раскат ору
дий, рокот самолетов. И все это 
— непрерывно. 

Будьте здоровы, друзья, дочь, 
жена. Ваш Алексей». 

Эти письма говорят о беззавет
ной преданности Родине, о боль
ших чувствах патриота коммуни
ста А. Н. Грязнова. 

Он погиб двадцать лет назад, 
защищая город Ленина. 

В День металлурга мы вспоми
наем его самым теплым словом, 
он всегда с нами, этот большой 
человек Алексей Грязнов. 

Н. ПУТАЛОВ, 
нештатный корреспондент. 

ЛЕТОПИСЬ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ 

Из фонда краеведческого музея 
в связи с Днем металлурга толь
ко 19 июля будут выставлены 13 
красиво оформленных книг По
чета знатных металлургов комби
ната. 

В летопись трудовой героики 
занесены фамилии и краткие за
писи о производственных победах 
передовиков комбината. 

На страницах книг посетители 
музея встретят три тысячи мая
ков социалистического соревнова
ния всех цехов комбината. Среди 
них Герой Социалистического 
Труда старший сварщик стана 
«250» № 2 И. М. Сабельников, 
мастер самой первой .коммуни
стической бригады прокатчиков 
Н. Н. Токмянин, лауреат Госу
дарственной премии сталепла
вильщик М. Зинуров, оператор 
блюминга П. И. Спиридонов и 
многие другие. 

ПРОИГРАЛИ 
На стадионе метИзно-метал-

лургического завода состоялась 
игра на первенство города по 
футболу- Хозяева поля принима
ли команду четвертого листопро
катного цеха. Игра проходила в 
упорной борьбе и закончилась 
победой метизников Ъ счетом 
5 : 1 . 

В секции богатырей 
У штангистов тоже есть обяза

тельства ко Дню металлурга. Тя
желоатлеты комбината решили 
подготовить к празднику двух 
мастеров спорта, двух первораз
рядников и более 30 квалифици
рованных спортсменов. 

Сегодня мы с радостью заяв
ляем, что эти обязательства вы
полнены! 

Любителям тяжелой атлетики 
памятна победа слесаря первого 
листопрокатного цеха Ивана Пав-
люченкова, выполнившего ма
стерский норматив в полусреднем 
весе. Замечательный спортсмен 
побил городской рекорд в трое-
борьи, превысив его на 10 кило
граммов. Сегодня ему вручен зна
чок и удостоверение мастера 
спорта СССР. 

В начале июля новое радостное 
событие: высота на звание мастера 
покорилась еще одному штанги
сту комбината. На этот раз геро

ем стал бригадир сборщиков ко-
тельно-рБмонтного цеха Николай 
Сысоев. Имея собственный вес 52 
килограмма, спортсмен поднял в 
сумме трех движений 270 кг. 
Это заветная мечта нашего штан
гиста наилегчайшей весовой ка
тегории. 

Николай Сысоев не только хо
роший спортсмен, но и отличный 
производственник. Возглавляемая 
им бригада — одна из лучших в 
котельно-ремонтном цехе. 

На пути к достижению завет
ной мастерской - цели находятся 
еще два спортсмена нашей сек
ции: начальник смены коксохими
ческого производства Анатолий 
Махно и преподаватель Василий 
Ярцев. 

Всегда успеху отдельных атле
тов Способствует массовость в 
спорте. В массовости — источник 
всех достижений. Только в фина
ле заводской спартакиады приня
ли участие 320 штангистов из 56 

цехов. Причем 50 спортсменам 
присвоены разряды. 

Штангисты комбината повыша
ют не только свою спортивную, 
но и, если можно так сказать, 
общеобразовательную квалифика
цию. 

Александра Бешкурова знают в 
доменном цехе как отличного га
зовщика, как мастера спорта 
СССР по штанге и как студента 
5-го курса горНо-металлургическо-
го института. Близок к окончанию 
высшего учебного заведения Ана
толий Махно. Листопрокатчик 
третьего цеха В. Горшков защи
тил в этом году диплом инжене
ра и выполнил первый разряд по 
штанге. 

Растет мастерство богатырей из 
секции штанги. Растут штангисты, 
штурмуя высоты спорта, учебы и 
труда. С. ЕОРГИЯДИ. 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 
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Большие 
ПРАЗДНЕСТВА 

19 ИЮЛЯ 
Культбаза «СОЛЕНОЕ ОЗЕ

РО» — Большой праздник тру
дящихся и их семей. 

(Автобусы курсируют с 7 до 
23 часов от к и н о т е а т р а 
«ДРУЖБА») . 

ПАРК КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ и площадки города 
— массовые гуляния, аттрак
ционы, концерты художествен
ной самодеятельности, играют 
оркестр, работают массовики и 
затейники. 

В 23 часа Б О Л Ь Ш О Й ФЕЙ
ЕРВЕРК. 

Начало гуляния в 12 .часов. 
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ»: 

Встреча по футболу между 
командами- «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) — «НЕ-

. ФТЯНИК» (ФЕРГАНА), 
Начало в 18 часов. 

Большой праздник на воде, 
; катание на лодках, шлюпках и 
' яхтах, парад судов, показа-
'• гельные выступления. 

Начало в 10 часов утра. 
; СТАДИОН «МАЛЮТКА» 
; Праздник молодых металлур-
1 гов. 
! Начало в 19 часов. 
I ГОРОДСКОЙ ТЕАТР им. 
; ПУШКИНА: «НАМ ЯРКО 
Г. СВЕТЯТ ОГНИ КОММУНИЗ-
| МА», праздничный вечер для 
' участников соревнования за 
I коммунистический труд. 
! Начало в 19 часов. 

ЖДЕМ ВАС НА ПРАЗД
НИК, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 


