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Генрих Рогозин
Не край, ,
облаченный в бешмет Матнука,
не дрожь водопадов
Медовых —
точила мне сердце
огнем наждака
тоска по далекому дому.
И я вспоминал,
как с Магнитной горы
утрами
рассветы сползали,
как таял-асфальт
от июльской жары,
а в марте —
носы замерзали...
Но день проходил,
начинался другой —
и все оставалось,
как было:
каких-то гостиниц
приемный покой,
какого-то снега
белила...
Вагоны,
думпкары...

и тысячи верст.
и скука,
и труд,
и печали...
Друзья,
за Урал поднимавшие
тост,
к Днепру торопились
причалить.
Мне ветры чужие
намяли бока.
Но где бы ни брал я
подъемы,
точила мне сердце
огнем наждака
тоска по далекому дому.
И знал я,
куда б ни загнала судьба,
какая б ни мучила
качка,
Магнитку мою
через все города
в себе пронесу,
\
не запачкав.

РУДА МАГНИТ-ГОРЫ
Тяжелая На вес,
как жизнь сама,
Пропитанная кровью
и железом,
Она лишала рудокопов сна,
Как-будто в сердце
целилась обрезом.
Ковала в цепи
пойманых в бегах.
- Гноила в ямах,
гробила в забоях.
Нужду несла...
Но минули года.
И обернулась
новой стороною.
На ощупь та же,
Так же — тяжела.
Но тяжесть горя
отошла в преданье.
Не тачками —

Березка
Белоствольная
березка
на ветру стоит качаясь.
Видно, ей от ветра
жестко,
золотые серый
в тягость.
Рядом нет подруг
привычных —
поспилили,
посрубили,
носвезли,
чтоб сны девичьи
навсегда
перезабыли.
И стоит одна
березка...
То ли стщнет,
то ли вянет.

составами пошла.
Перекрывая нормы
и заданья.
В*шла в цеха
и, пламенем дыша.
Рванулась в леткн
знойным водопадом...
Казалось,
возрождается душа,
Живущая
с народом
где-то рядом.
И, возродясь,
врастает в бытие,
Иную жизнь
постигнувши впервые.
Мы - люди стали —
чествуем ее,
Как вставшие на вахту
горновые.

В

НАШЕМ ГОРОДЕ мо
лодежь любит
хоро
шую музыку, песни, танцы.
И не только любит смотреть
и слушать выступления про
фессиональных
коллекти
вов, по и сама
принимает
непосредственное участие в
концертах.
При пятом
домоуправле
нии на «Березках»
сущест
вует небольшой
художе

Хоккей

дверцу
участье.

И ее простое сердце
задыхается от счастья...

« Б Е Р Е З К А » СХОДИТ С ПОТОКА
КИЕВ. Унифицированный телевизор «Березка» сошел с конвейе
ра одного из Украинских заводов. Рдиагональ его экрана — сорок
семь сантиметров. Но, несмотря на это, конструкторам удалось сде
лать приемник плоским. Это достигнуто благодаря применению уко
роченного кинескопа. Компактности конструкции
способствовало
также широкое применение полупроводников и печатных электриче
ских схем.

К У Б О В

В среду на заводском ста
дионе «Металлург» состоялся
финал розыгрыша кубка за
водского комитета комсомола.
Многочисленные зрители были
свидетелями жаркого спортив
ною поединка претендентов —
хоккеистов- третьего листопро
катного и газового цехов.
Игра началась очень темпе
раментно. Нападающие прокат
чиков с первых же минут пы
тались взять инициативу в свои
руки. Они играли азартно, на
пористо. Уже на четвертой ми
нуте их форварду Валерию
Щепеткину удается провести
шайбу в ворота соперников.
Забитая шайба как бы под
хлестнула газовщиков: они ак
тивизировались. На высокой
скорости, играя широко и точ
но, им удается организовать
. ряд острых атак. И, несмотря

Мне'печаль ее понятна —
неуютно одинокой.
Белых пней
седые пятна
разбежались
недалеко.
Но когда на ветках росных
солнце выложит алмазы,
распрямляется
березка,
будто ростом выше
сразу
Будто в мир
открыло
жаркого

Шахматы
спортивном павильоне стадио
на «Металлург» закончились
встречи команд цехов главного
энергетика. Соревнования прово
дились в зачет зимней спартакиа
ды комбината. В них участвовало
14 команд, за которые выступали

В

С ДУМОЙ о молодых
ональное решение вопроса воспи
тания подростков.
Главное же направление, кото
рое приняли собравшиеся: укреп
лять контакт родителей с произ
водством, стремиться к тому, что
бы вся молодежь шла за парты.
— Я очень рад, что мы сегодня
собрались здесь, — сказал пенси
онер Б. Пасечный, дети кото
рого работают на комбинате, —
правильно сделали
партийная и
профсоюзная организации комби
ната, что пригласили нас посове
товаться. Мы, родители, должны
рместе бороться за светлое буду
помогать
Все выступающие
откровенно щее нашей молодежи,
делились мнениями,
предлагали коллективам цехов, в которых ра
они
то, в чем видели наиболее раци ботают наши дети, чтобы

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
меры действовали на нее. Тяжело
было смотреть, как она подчиня
лась нехотя, исподволь, как чуж
далась коллектива.
На вопрос
«Что делать?» я долго не смогла
ответить, но видела, что 1ак дол
го не
может
продолжаться.
Только после того, как я побыва
ла у нее дома, поговорила с ма
терью, мне стало ясно,
что не
так надо было подходить к де
вушке. А ведь это можно было бы
сделать и раньше, — закончила
А. Пронько, — если бы мать по
сетила наш цех.

ФБ25122

часто выступают перед жи
телями района
«Березки»,
которые уже успели полю
бить затейливых и веселых
юношей и девушекНедавно
самодеятельный
коллектив выступил в лево
бережном Дворце
культуры
металлургов
на
вечере
«Клуба девушек».
Концерт
всем
понравился.
НА СНИМКЕ: поет соли
стка самодеятельного
кол
лектива, контролер третьего
листопрокатного
цеха
Т
Савенкова.
Ф о т о Н. Нестеренко.

Как дымок от папироски,
ноги ей туман туманит.

солнца

ственный коллектив, в ко
торый входит
инструмен
тальный квартет, несколько
солистов-певцов,
чтецы ху
дожественного слова.
Примечательно
то, что
этот коллектив
создан
на
общественных началах. Мо
лодые рабочие,
учащиеся
школ и вузов сами
раздо
были инструменты,
научи
лись играть. И вот теперь

:тали
настоящими
советскими
людьми. Это в наших с вами си
лах, — обратился он к сидящим
в зале.
Долго еще пе расходились ро
дители после того, как состоялось
официальное закрытие.
На мно
гие вопросы ответили
родителям"
представители цехов
комбината,
посоветовали друг другу на что
обратить внимание,
обменялись
номерами телефонов.
Родители одобрили
заботу о
подростках партийной и проф
союзной организаций комбината и
выразили желание почаще прово
дить такие встречи.
Э.

ВЛАДИМИРОВ.

г, Магнитогорск, Типография ММК

У ПРОВА Т ЧИНОВ

на отличную игру вратаря про
катчиков Леонида Поченкова,
на девятой минуте Иван Меркушев сравнял счет. Но в кон
це периода нападающему про
катчиков Геннадию Щетинину
снова удается вывести свою
команду вперед. Этот мини
мальный, перевес
подбодрил
хоккеистоз третьего листопро
катного; ъторой период они на
чали
также энергично. Но
ошибка их защитной линии
позволила нападающему сопер
ников Николаю Пветкову срав
нять счет. Поворот совсем не
ожиданный, но это хоккей, где
вопрос быть или не быть ре
шают секунды.
Равенство в счете заставило
прокатчиков отказаться от сум
бурных атак. Они начали иг
рать четко, организованно. На
кал игры возрос. И снопа Ще

нахматисты
1 и . II разрядов.
Победителем 1-й группы стала
команда заводской
лаборатории
металлургической
тепло техники,
набравшая 25,5 очка из 30 воз
можных, во 2-й группе — коман
да шахматистов паровоздуходувпой станции, у которой 25 очков.
В финальной встрече
лидеры
команд, заместитель начальника
технического отдела ПВЭС Алек
сандр Саввич Панасюк и старшин
инженер опытно-конструкторского
бюро З Л М Т Владимир Федорович
Гажур сыграли вничью. Инженер
ЗЛМТ Шехтеров выиграл у на
чальника техотдела ПВЭС.
Общий счет встречи 3 : 2 а поль
зу команды ПВЭС.

тинину удается вывести свою
команду вперед. За ним удач»
но завершают атаки Хитрин и
Кудренко. Не остается в долгу
и нападающий
газовщиков
Цветков.
В третьем периоде прокатчи
ки закрепляют свой
успех.
Дважды Щетинин, один раз
Хитрин заставляют газовщиков
начать игру с центра поля, им
же только раз удается добить
ся успеха.
Со счетом 8 : 4 прокатчики
одержали победу. Здесь же на
поле, под аплодисменты бо
лельщиков хоккеистам третье
го листопрокатного цеха были
вручены почетные грамоты и
кубок
заводского
комитета
комсомола.
В. Я Щ Е Н К О ,
тренер заводского совета
ДСО «Труд».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 декабря
12.00 — пионерия
Магнитки,
12.30 — художественный
фильм
«Дальние страны», 19.00 — мир
за педелю, 19.10 — урок англий
ского языка, 19.30 — мастерская
игрушек, 20.00 — «Голубой ого
нек».
П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , ' 2 7 декабря
- 19.00 — новости, 19.10 — сель
ские вести, 19.45 — телевизион
ный спектакль «Чистый родник»,
• 20.35 — концерт для работников
села, 21.05 — художественный ки
нофильм «Ракеты не должны взле
теть».
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