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Девчонки посинели и жались к 
окнам. Кое-кто тихо всхлипывал 
на плече соседки. На Тоню все 
происходящее подействовало не
ожиданным образом. Только что 
она стояла, глядя вокруг глазами, 
полными еле сдерживаемых слез. 
Чемоданчик, застегнутый маминой 
заботливой рукой, жался к ее но
гам, как испуганный щенок. В ее 
голове никак не укладывалось со
знание того, что творилось во
круг. Она думала, что все ула
дится вот сейчас, сию минуту, что 
все должно быть хорошо. Как это 
можно — ее, которую все любили 
и в школе и дома, ее вдруг на
звали заключенной. Как это так, и 
еще после этого ничего не случи
лось — все осталось на своих ме
стах, как прежде! Все неудачи, 
словно живые существа, сконцент
рировались вокруг нее, ожидая, 
что можно предпринять - - от
ступить или раздавить ее. То, что 
произошло дальше, что заставило 
жителей высунуться в окна и за
стыть в изумлении, произошло не
ожиданно для самой Тони. Какая-
то неведомая сила вытолкнула ее 
на середину улицы и сорвала с 
головы платок. Тоня запела гром
ко и весело. В этой песне было 
счастливое довоенное жаркое ле
то. Шум реки и капли с весла, 
белые лилии с длинными стебля
ми и крик летящих уток слыша
лись в этой песне. 

Двое баб вышли за калитку, и, 
сложив руки на животе, устави
лись на Тоню, как на икону. Еще 
одна женщина прошла с ведрами 
и остановилась. захваченная и 
опутанная песней, как сетью. 

— Канарейка, ей-бо, чистая ка
нарейка, — проговорила одна из 
баб, утирая мокрые от семечек 
губы. 

, А ну, девки, шастай ко мне! 
— И ко мне! 
— И ко мне! 
Только что был лед отчуждения. 

Но пришел тонкий яркий луч, и 
как веревкой стянул воедино 
всех людей своей теплотой и све
том. 

II. 
ЗДРАВСТВУЙ, НОВАЯ ЖИЗНЬ! 

Все было не так, как представ
ляла себе Тоня. Магнитка оказа
лась вовсе не черным от копоти 
городом-цехом. Вечерами девуш
ки ходили во Дворец металлургов. 
За Дворцом начинался пустырь. 
Там стаями летали черные во
робьи. По ночам пустырь расцве
чивался огнями — мальчишки 
жгли костры. 

Пустырь хотели застраивать. По 
идее городских архитекторов на 
его месте должна была пролечь 
длинная — до самого завода — 
зеленая аллея. Воплотить в жизнь 
эту идею помешала война. Вооб
ще война многому помешала в 
этом городе. Не помешала она 
только энтузиазму и патриотизму 
людей Магнитки. Город стал' ра
ботать на войну с еще большей 
энергией, чем в мирное время. 

Жизнь в цехе текла как-то по-
своему, стороной, мимо Тони, ог
лушая и уничтожая ее своим 
размахом. Кто-то умный и серь
езный стоял во главе всего: стан
ков, людей, цехов. На стенах ви 
седи плакаты: «Все для победы». 
И Тоня знала, что действительно 
все для победы: работают жен
щины и подростки дли победы, 
плавно едет лента конвейера -
для победы. Даже обедают на
спех -,- для победы. Чтобы не 
потерять лишней минуты, которая 
может оказаться роковой. 

Летом 1942 года Дворец куль

т у р ы металлургов превратился в 
госпиталь. Тоню в числь прочих 
девушек-работниц,: откомандиро
вали для подготовки Дворца к 
приему раненых. Целую неделю 
Дворец «обживали». Мыли полы, 
окна. Расставляли койки и раскла
душки. Физкультурный зал пре
вратился в громадную физкуль
турную палату. Потом внезапно 
все работы прекратились. Хлынул 
первый поток раненых. Их было 
очень много, и теперь, когда лю
ди увидели их — с костылями, с 
забинтованными лицами и руками 
— они поняли, что война вошла 
сюда, в глубокий тыл в лице этих 
изувеченных солдат. Весь день и 
всю ночь размещали раненых. Ко
ек не хватало. Раненых пристраи
вали у стен прямо на носилках. В 
танцевальной комнате размести
лась «генеральская палата». В 
ней лежали воины: — командир 
полка, генерал и журналист Трин-
кевич. Генерал, угрюмый, грузный 
татарин с закаленным цветом ли
ца все дни напролет лежал на бо
ку, отвернувшись к стенке. Ему 
ампутировали руку, которую, по 
его' мнению, можно было спасти. 
Генерал был зол на хирурга Ти-
щенко, молодого и поэтому, как 
считал генерал, неопытного. Хи
рург Тищенко, по годам действи
тельно молодой, был тем не менее 
опытным хирургом. Институт он 
закончил перед самой войной и 
сразу, как говорится, попал с ко
рабля на бал. Он был хирургом 
в 1-й санчасти и все время, вплоть 
до ранения, провел в самом пек
ле. 

Будучи ранен, сам сделал себе 
операцию, кусая губы от адской 
боли. Когда лоб покрывался по
том и руки начинали дрожать, он 
говорил себе: «А индейцы?.. Та
кие же люди». Когда-то, еще бу
дучи студентом, он прочел книгу 
о каком-то племени индейцев, жи 
вущих в лесах Южной Америки, 
и поразился тому безразличию, 
какое они проявляют к боли. 

Он делал в день множество опе
раций, такое множество, что у не
го день путался с ночью, а сумер
ки с утром. Генерала могла спа
сти только ампутация. Он это 
знал, но все равно ему было жаль 
его руки, как своей жизни. 

Журналист Тринкевич весь день 
лежал на спине и курил. Он мог 
смотреть в потолок часами, как 
на экран в кино. А может, дей
ствительно на потолке силою его 
воображения появлялись и исчеза
ли образы его книг-, .пока еще ше 
написанных,. I^fe 

Комполка был Веселее других. 
Это был энергичный, подвижный 
человек. При взгляде на него ка
залось, что он вот-вот вскочит и, 
одернув охваченный ремнями мун
дир, гаркнет: «Направо, р-рав-
няйсь! Смирно!» Он знал, что ско
ро вернется в свой полк, который 
стал ему вторым домом. 

Тоню приставили к этой пала
те. Она входила сюда, как к себе 
домой. Она знала, что нужна этим 
людям. Чтобы подать свежую га
зету журналисту Тринкевичу. Что 
бы оказать пару теплых слов уг
рюмому генералу. Чтобы зажечь 
папиросу комполка. Иногда она 
пела. Они знали се «наша ка
нареечка» и просили что-нибудь 
спеть. Она открывала дверь пала
ты, чтобы было слышно солда
там в физкультурном зале. Гене
рал оживал. Он поворачивался на 
спину и подолгу смотрел на тони-
но оживленное лицо. Он вспомн
и м СБОЮ дочь, которая тоже лю
била петь русские песни. Генерал 
говорил: 

(Окончание следует) 

ГОРОДОШНИК 
Фото Н. Нестеренко. 

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ УЧИТЬСЯ 
Борясь за выполнение социали

стических обязательств в честь 
50-леТия Советской власти, 62 тру
женика из коллектива цеха элек
тросеть повышали свой уровень 
знаний в системе вечернего обуче
ния в истекшем учебном году. Се
годня одни из них, защитив ди
пломы, стали инженерами или тех
никами, тернистый путь к этой це
ли продолжат с 1 сентября дру
гие. 

Сейчас, в канун великого юби
лея, общественность цеха развер
нула работу по направлению на 
учебу новых наших товарищей. 
По пятилетнему плану обучения в 
1967—68 учебном году еще 36 че
ловек должны сесть за парты. Хо
рошо понимая, что совмещение 
труда на производстве с учебой в 
школах рабочей молодежи — не
легкое дело, мы не можем работу 
по набору пустить на самотек. По
этому активисты цеха раскрепле
ны среди трудящихся для прове
дения с ними индивидуальных бе
сед. В первую очередь внимание 
было обращено на рабочих до 35-
летнего возраста, не имеющих 

среднего образования. С каждым 
из них проводилась кропотливая 
работа по разъяснению важности 
и необходимости овладения знани
ями. Коммунисты II, А. БаДдерин, 
В. И. Полшков, М. Г. Максимов 
приложили немало усилий я вре
мени, чтобы побудить молодежь к 
поступлению в школу. 

Уже сейчас можно подвести 
первые итоги работы по набору 
учащихся. В школы рабочей моло
дежи направлено 10 человек, в ин
дустриальный техникум и горно-
металлургический институт — 17. 
Если иметь в виду довольно огра
ниченную базу для набора, то эти 
цифры будут значительными. 
Большинство поступающих посе
щали подготовительные курсы и 
сейчас готовятся к вступительным 
экзаменам. Цеховая комиссия со
действия вечернему обучению про
должает свою работу, и есть уве
ренность, что план набора будет 
выполнен. 

А. ВОТИНОВ, 
секретарь партбюро 

цеха электросеть. 

ШЕСТОЙ НОМЕР МУРНАЛА „СТАЛЬ-
Вышел в свет шестой номер 

журнала «Сталь». 
В разделе «Доменное производ

ство» помещены статьи: «Десуль-
фурация чугуна вдуванием изве
сти и других реагентов». «Автома
тическое весовое дозирование ком
понентов шихты на аглофабрике 
Руставского металлургического за
вода», «Охлаждение агломерата в 
чашевом охладителе на Абагур-
ской аглофабрике», «О минерало
гическом составе офлюсованных 
окатышей», «Температурное поле 
чаши большого конуса доменной 
печи» и «Электрошлаковая сварка 
кожуха доменной печи». 

Для сталеплавильщиков будет 
интересен опубликованный в раз
деле «Сталеплавильное производ
ство» материал об особенностях 
повой технологии производства 
качественной малоуглеродистой не
стареющей стали 08Ю, о выплавке 
канатной стали в большегрузной 
печи, о влиянии раскисления алю-
минийсо держащими ферроспла
вами на качество трубной 
стали, об условиях применимости 
синусоидального закона качания 
кристаллизатора УНРС, о датчике 

для измерения температуры свода 
мартеновских печей, о кристал
лизации крупных рельсовых слит
ков. Здесь же напечатана статья 
«Работа сталеплавильщиков — 
членов НТО черной металлургии в 
1966 г.». 

Вопросы прокатного производ
ства освещаются в статьях «По
вышение точности прокатки листов 
на непрерывном стане», «Натяже
ние и работа при пластической де
формации с развитой поперечной 
деформацией». «Стойкость вилков 
холодной прокатки и качество тон
колистовой продукции», «Прокат
ка нержавеющих сталей, склонных 
к повышенному уширению», 
«Ящичный калибр с двойным вы
пуском», «Изучение проработки 
металла на блюминге с помощью 
ультразвука» и «Опыт эксплуата
ции новых универсальных шаро
вых шпинделей на прокатных ста
нах». 

Металловеды могут ознакомить
ся с материалами о влиянии бора 
на свойства стали 45Х10Г14Ю2, о 
влиянии присадок солей на трав
ление нержавеющих сталей s сер
ной кислоте, о вопросах обезугле

роживания трансформаторной по
лосы в проходных печах, о влия
нии некоторых технологических 
факторов на свойства рулонной 
трансформаторной стали и об уве
личении работоспособности, серио-
азотносолянокислого раствора. 

В разделе «Экономика и орга
низация производства» помещены 
статьи: «Из опыта научной орга
низации труда на предприятиях 
черной металлургии Свердловской 
области». Экономистам также 
предлагается обсудить статью 
«Улучшение структуры сортамента 
проката»,. 

Раздел «Металлургическая теп
лотехника» представлен статьями 
«Опыт работы секционных нагре
вательных печей завода им. Дзер
жинского» и «Исследование рабо
ты методической печи малоокисли
тельного нагрева при отоплении 
природным газом». 

В журнале напечатана статья 
«Исследование возможностей по
лучения микропроволоки без за
витков», а также краткие сообще
ния о новых исследовательских 
работах, проведенных лаборато
риями заводов и институтов. 

Будут р а б о т а т ь лучше 
23 июня, этого года в составе комиссии, которую, кроме меня, 

представляли директор дома отдыха металлургов в Абзаково т. Со
колов, фельдшер т. Матюшенко, заведующая производством столо
вой, т. Аристова, мы обследовали, как хранятся продукты, приготав
ливается пища, обслуживаются потребители в столовой дома отды
ха «Нижне-Абзаковр». И вот к какому выводу пришли на основа
нии наших наблюдений. 

Отношение к продуктам питания небрежное. Например, сельдь 
содержится в одном месте со сливочным маслом, на маргарин кто-
то умудрился поставить горячую кастрюлю, столы в раздаточных 
цехах не замаркированы. 

Поэтому мы были подготовлены к тому, чтобы обнаружить еще 
более серьезные нарушения правил приготовления пищи. 

Так оно и было в действительности. Выяснилось в дальнейшем, 
что большинство гарниров ко вторым блюдам обезжирено, слишком 
жидкое, бифштексы разваренные, кашеобразной консистенции, моло
ко скисшееся. В меню не включаются все приготовленные на кухне 
блюда. 

Обращает на себя внимание недобросовестность работников сто
повой. При взвешивании приготовленных порций творога со сме
таной выявилась большая разница в и>, несе: вместо 125 граммов 
по норме в некоторых порциях оказалось 60—80 граммов. 

Чтобы пообедать в этой столовой, нужно затратить не менее часа. 
Все эти замечания были высказаны обслуживающему персоналу 

столовой, по работники столовой восприняли критику неправильно: 
стали пререкаться, грубить. 

Однако изменения в работе столовой все же наступили: посети 
тели сейчас в два раза меньше затрачивают времени в очереди за 
получением пищи. 

Столовая взята под контроль, ее работникам предложено и 
краткий срок наладить нормальное питание отдыхающих. 

Г. СИГАЛОВ, наш нештатный корреспондент. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

В итоге-
ноль:ноль 

5 июля на поле Магнито
горского стадиона «Строи
тель» состоялась встреча на 
первенство области по фут
болу между командами 
«Труд» (Маасе) и «Строи
тель» (Магнитогорск). 

0:0 — та/сов итог прошед
шего матча. 

Репантор В. М. ШУРАЕВ. 

Редакция газеты «Магнито
горский металл» и коллектив 
типографии ММК скорбят по 
поводу преждевременной смер
ти главного инженера Магни
тогорской типографии комитета 
по печати Челябинского облис
полкома ЧЕРНОГО Степана Ва
сильевича и выражают соболез
нование семье покойного. 

Коллектив листопрокатного 
цеха № 4 выражает соболезно
вание семье и родственникам 
старшего мастера Петруньки-
на Александра Ивановича по 
поводу смерти,его отца ПЕТ-
РУНЬКИНА Ивана Ивановича. 
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