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ЗДРАВНИЦА „ЗЕЛЕНСТРОЙ-
Дом отдыха «Зеленстрой» — 

настоящая магнитогорская здрав
ница. Он расположен и зарослях 
кустарников и деревьев. Мне до
велось в этом году побывать в 
«Зеланстрое» в сентябре. Я соби
рал дикие, яблоки, боярышник и 
шиповник, вдыхал ароматный за
пах цветов на клумбах, которые и 
в сентябре выглядят очень краси
выми. 

Большое раздолье здесь любите
лям-рыбакам. Некоторые из них 
успевали к завтраку и рыбки на
ловить. В первых числах сентяб
ря здесь еще купались и загорали. 

В доме отдыха «Зеленстрой» 
отдыхают не только магнитогор
цы, сюда приезжают по путевкам 
жители Кургана, Челябинска, 
Златоуста, Троицка, Миасса и 
других городов Южного Урала. 

Д о м отдыха «Зеленстрой» в ор
ганизации питания и культурно-
массового обслуживания нисколь
ко не уступает домам отдыха 
«Банное озеро», «Арский камень» 
и Баймакскому. 

В столовой «Зеленстроя» блюда 
готовят по заказу, готовят вкус
но, быстро реагирует на замеча
ния отдыхающих. Заведующая 
столовой т. Калодина П. Н., офи
цианты всегда вежливы, преду
предительны. 

Что касается культурно-массо
вых мероприятий, то молодой 
способный массовик М. Юрочкин 
и аккордеонист Б. Кадетов не да
ют скучать отдыхающим. Они 
устраивают экскурсии, прогулки, 
катание на катере, организуют 
танцы, всевозможные игры, ат
тракционы, вечера, концерты ху
дожественной самодеятельности 
силами отдыхающих. Юрочкин то
же принимает деятельное участие 
в концерте, он хороший конфе
рансье. Неплохо поет, аккомпани

руя себе на гитаре, Кадетов. Мед
сестра Е. Зубова •— умелый чтец-
декламатор. В доме отдыха не
редко бывают литературные вече
ра, которые проходят с большим 
успехом. Их организует заведую
щий библиотекой М. Мишурна 
Его лекции по вопросам литера
турного творчества и- стихи соб
ственного сочинения с интересом 
слушают отдыхающие. 

Регулярно демонстрируются ки
нофильмы, проводятся лекции на 
различные темы. В сентябре лек
цию о международном положе
нии читал т. Вишняков. 

Выступала в доме отдыха и 
Магнитогорская Государственная 
капелла. 

Сотрудники дома отдыха «Зе
ленстрой» постоянно ищут новые 
формы работы. 

Отдыхающим сразу же приш
лись по вкусу так называемые 
«Уральские посиделки», на кото
рые приглашаются ветераны Маг
нитки, участники гражданской 

• войны. Недавно, например, со
стоялась встреча с первосгроите-
лями К. Красно, Г. Корниенко, 
бывшим сталеваром А. Колодяж-
ным. 

Программу «Уральских посиде
лок» составляют, стараясь сделать 
ее разнообразной и интересной, 
директор дома отдыха Р . Атама-
новокая, массовик М . Юрочкин, 
аккордеонист Б. Кадетов,--медсе
стра Е. Зубова и другие сотруд
ники дома отдыха. 

Если у вас день рождения, он 
не останется незамеченным. В 
сентябре по паспортам выявили 
именинников. Они были пригла
шены на сцену. Им вручали по
здравительные открытки, цветы и 
торты. А затем в их честь был 
дан концерт. 

С. Н Е Н Н О . 

М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й Э Т Ю Д . Фото Н. Нестеренко. 

Новое, неведомое, нуЖное 
В этом году Магнитогорский правобережный Дворец 

культуры металлургов расширил в жилых районах горо
да сеть детских клубов по интересам. 

Два новых отделения клуба «Любителей искусств» 
появились в 5«б» и 59 кварталах. «Дорога в прекрас
ное» — так называется тема музыкальных занятий, ко
торые скоро начнутся для старшеклассников. 

А в 64 и 16 кварталах темой «Боевые знамена рас
сказывают», повествующей о героях гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, открываются двери филиалов 
«Клуба любознательных». 

Новое, неведомое, нужное — девиз и расшифровка 
букв, образующих название нового клуба школьников, 
— клуба трех «Н». 

Всем, кто интересуется достижениями в области на
уки и техники, искусстве, — путь сюда не заказан. 

Л. Ж Е Р Л И Ц И Н А , заведующая 
детским сектором правобережного 

Дворца культуры металлургов. 

Т. Седыкин 

(Продолжение. Нач. в № 122.) 
Мы вскочили, щурясь на свету, 

оглядели нашего «колхозника», по
тискали, похлопали по • плечам. 
Он стоял, широко улыбаясь, заго
релый до черноты, исхудавший и, 
вроде, повзрослевший, в своей 
старой телогрейке, в грубом сви
тере и кирзовых сапогах. 

— Ну и будку наел! — как 
всегда с насмешкой сказал Петь
ка. — Как пролезла она у тебя в 
двери — удивляюсь... Значит, го
воришь, прибыл? 

—Вроде бы, — ответил Толька 
и начал стягивать сапоги. — Ну а 
вы тут как без меня, не переже
нились? 

— Д а вот Петька... хотел Люба-
шу твою очаровать, — пошутил 
он. 

— Ну и как? 
— Не вышло. Говорит: без 

Толика жить не могу. 
_ Это хорошо! — отозвался 

Толька и задумался. Помолчал, 
потом как бы про себя снова про
тянул: — Это хо-орошо-о... Ну 
ладно, старики, оставим треп на 
завтра. Сегодня чертовски спать 
хочу... И вас вот разбудил... 

После двухмесячного- пребыва
ния в колхозе Толька заметно из
менился. Нет, не внешне, а где-то 
там, внутри, и в глазах, стал ка
ким-то задумчивым, притихшим, 
меньше шутил, больше молчал, 
скрытничал, часто пропускал за
нятия в институте, реже встре
чался с Любой. 

Мы думали, что в их отноше
ниях что-то произошло, но он от
рицал: — С Любашей все в по
рядке...Просто — тоска. Бывает 
же... Ни от чего. 
г—~Не бывает! — возразил я, 
! ~ тКак знаете... 

—•-Ты' Стал словно пришиблен
ный из-за угла! — горячился 
Петька. 

— Л е г ч е прожить, — улыбался 
в ответ Толька, 

А однажды, когда у него был 
большой пересменок, он, ничего 
не сказав нам, куда-то исчез на 
два дня. Приехал домой перед 

самой сменой, схватил пропуск и, 
не прощаясь, побежал на работу. 

Осень брала свое. Последние 
листья шуршали на асфальте, по 
утрам снег прихорашивал землю. 
Ж у х л а я трава газонов и сухие 
стебли цветов торчали из-под 
рыхлого снега, но к полудню, ког
да пригревало еще солнце, под но
гами чмокала жидкая грязь, а в 
мокром асфальте отражались го
лые деревья. Но к концу ноября 
снег окончательно утвердился. 
Лежал, уверенно сверкая белиз
ной, правда, на вторые сутки он 
уже был темный от оседавшей ко
поти. Однажды, когда мы верну
лись раньше Тольки (он сразу 
после работы побежал в инсти
тут ) , вахтерша общежития, тетя 
Маша, подала мне телеграмму: 
«Зуеву передайте». 

Мы из любопытства разверну
ли, прочли: «Приезжай срочно. 
Может последний раз.- Вера». Ин
тересно, что это еще за «Вера»? 
Опять новая любовь? Обратный 
адрес был тот самый, куда Толь
ка ездил на уборку. Значит, здесь 
одна, там другая. Запасливый че
ловек — Толька Зуев. 

— Дает парень! — с ухмылкой 
бросил Петька. — Чего доброго— 
в будущем может Дон-Жуана пе
реплюнуть. 

Нет, ты послушай, как ме
лодраматично: «Может в послед
ний раз». А?» 

Нам, конечно, было жаль та
кой хорошей пары, какую состав
ляли Люба с Анатолием. А теперь 
эта пара, видно, рушилась. Я 
представил, как Любаша нежно 
заглядывала Тольке в глаза и це
ловала в шею при всех, и мне 
стало жаль ее. Какая-то Вера 
подставляла ей «подножку». Но 
почему «в последний раз», — за
сомневался я. 

— Может тут что-нибудь не то? 
— Чего там, — Петька махнул 

рукой. — Поссорились. А теперь 
она его заманивает. Не знаешь 
что ли этих баб. Хитрющие черти. 
Когда пришел Толька, Петр встре
тил его с сарказмом: 

— Ну конспиратор, ну подполь

щик. Все сопком-молчком. 
А я брякнул сходу, чтобы убить 

наповал: 
— Опять любовь? 
— Ну-ка, дайте сюда! —• Толик 

сердито сдвинул брогш и протя
нул руку. 

— Чего?! — нарочно удивился 
Петька. 

— Хватит дурака валять, где 
телеграмма? 

— Сначала выкладывай — от 
кого? 

— Еще чего! Давайте, говорю, 
пока целы! 

— Ой-ой! Ну попляши хотя 
бы, — издевался Петька. 

— Может, не до пляски... 
— Ладно, держи! — раздобрил

ся Петька. — С гебя полбанки. 
Толька мгновенно пробежал 

глазами телеграмму, нахмурился, 
закусил губу, постоял, посмотрел 
в одну точку... И вдруг быстро 
начал снимать с себя рабочую 
одежду. Наклонился, с шумом 
выдвинул из-под кровати чемодан, 
начал лихорадочно перебирать ве
щи, на подушку полетели рубаш
ки, галстук, носки. Мы наблюда
ли молча. 

— Ребята, до получки десятку 
одолжите, — попросил он, когда 
облачился в новый костюм. 

— Ты чего вздумал, ехать что 
ли? — спросил я. — Но ведь зав . 
тра на работу тебе с утра. 

— Плевать. Напишу заявление 
на отгул. Отнесете Васильнчу, ла
ды? 

— Завтра поздно будет, не ус
пеют сменщика предупредить. 

— Если поймаю такси, то прие
ду сегодня, ночью, если нет — за
держусь немного. А вы передайте, 
что срочная, мол, телеграмма. 

Петр, не торопясь, достал из-
под матраца измызганный коше
лек, пошуршал . рублями. Зажав 
зубами папироску и прищурив 
глаз от дыма, протянул две пя
терки: 

— Хватит? 
— Спасибо! 

надел шапку, 
болтающимся из кармана 
фом. 

РАССКАЗ 

— Пропуск, пропуск захвати! — 
крикнул Петька. 

— Захватил. Ну, всего, стари
ки! Не подведите, — бросил Толь
ка с порога и гулко задробил по 
коридору. 

Мы не шутили. Поняли, что у 
пария что-то Серьезное. Вечером 
отправились в кино. Пришли 
поздно. Легли спать, по не спа
лось. Долго сидели за шахматной 
доской, дымили. Было два часа 
ночи, когда мы улеглись спать, а 
Тольки все не было. 

Не было его и утром. «Може1 
быть с автобуса прямо в цех по
шел, — рассудили мы». Но Тольки 
не было два дня. Мы забеспокои
лись, рассказали все .начальнику 
цеха Ивану Васильевичу Саяхову. 
Он почесал карандашом за ухом 
и, нахмурившись, недовольно про
тянул: 

— Н-да... Задал задачку, пар
шивец... артист. Хоть с милицией 
ищи. А кто там у него: мать, се
стра или... еще кто? 

— Не знаем, Иван Васильевич. 
Сами гадаем. 

— Тоже мне, сожители! — рас
сердился начальник. — В общем 
— все! Хватит. Увольнять будем 
вашего дружка, — вроде бы да
же довольно заключил он. 

— Как увольнять? — удивился 
я. 

— Надо же выяснить, Иван Ва
сильевич, — прогудел Петька. — 
Может , у него что-нибудь такое, 
серьезное. 

— Не нужны мне в цехе раз
гильдяи, прогульщики. Вот так!— 
категорически заявил Саяхов и 
стукнул карандашом по столу. 

— Ну, это мы еще в бригаде 
обсудим, — насупился Петька. — 
Посмотрим: увольнять или нет. 

(Продолжение следует). 

В городе, 
на комбинате 

К 50-летию Советской власти 
по инициативе детского сектора 
правобережного Дворца культуры 
металлургов объявлены _ среди 
школьников, участников детских 
клубов, конкурсы на лучшие фо
тографии из жизни города, рису
нок, стихотворение. 

* 
* * 

Лучший в городе и на комби
нате эстрадный оркестр обжимно
го цеха выступил с концертом 
перед строителями управления 
«Бетонстрой». 

Сейчас самодеятельные музы
канты и артисты эстрадного ор
кестра подготавливают празднич
ную программу. 

* 
* * 

В средней школе № 59 орга
низовано первое в городе отделе
ние Общества советско-болгарской 
дружбы. 

Недавно из секретариата Об
щества советеко-б о л г а р с к о й 
дружбы в Москве пришло письмо, 
в котором сообщалось, что на бли
жайшем заседании Общества Ма
гнитогорское отделение будет ут
верждено, выражено пожелание 
успехов в работе отделения по 
дальнейшему укреплению браТ"' 
ской дружбы между СССР и Бол
гарией. 

•СПОРТ* 
Штанга 

Три дня наш город был местом 
крупнейших соревнований тяжело
атлетов. Штангисты "девяти обла
стей Российской Федерации отста
ивали титул победителя. 

Итоги подведены. 
Первое место по результатам 

выступления юношеской и мужской 
команд с результатом 37 очков 
заняли атлеты Свердловской об
ласти. За ними идут ш т а н г и с т ы -
пермяки. Они в общекомандном 
зачете набрали 54 очка , ... • 

Третье место заняли тяжелоат
леты Башкирии. Сборная Челябин 
ской области была четвертой. 
Сумма ее результатов — 93' очка. 

Эти соревнования для многих 
участников явились стартом в 
большой спорт. Легковесы Гребен-
чуков (г. Пермь), Амелькин 
(г. Свердловск) , штангист Сиби
ряков и другие показали нормати
вы международного класса. 

• 

Футбол 
Заключительную встречу этого 

сезона в розыгрыше первенства 
страны среди команд класса «Б» 
пятой зоны спортсмены «Метал
лурга» провели на своем поле. Они 
приняли футболистов «Нефтяни
ка» из Бугульмы. 

Противники обменялись голами, 
и матч был закончен. 

Итак, набрав 39 очков, «Метал
лург» завершил футбольный ма
рафон летнего сезона. 

Третье место, занятое нашей 
командой, — неплохой результат. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Сегодня в 18 часов состоится 

очередное занятие литературной 
группы «Магнит». 

Приглашаются все желающие. 
* 

* * 
19 октября в левобережном 

Д К М будет показана на татар
ском языке драма Р. Ишмуратова 
«КАЙТУ». 

Начало спектакля в 19 часов. 
Касса работает с 14 часов. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

— Толька на ходу 
схватил пальто с 

шар-

Левый берег, ул, Кирова, 97 
{гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3.38-04. 3.31.33, 3.47-04, 3-07-98. 
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