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«Магнитогорский
МЕТАЛЛ*

21 апреля в городском драмати
ческом театре имени Пушкина со
стоялся слет ровесников Октября.
Те, кому в юбилейном году Со
ветской власти исполняется 50,
рассказали присутствующей на
слете молодежи о своем жизнен
ном пути, о строительстве Маг
нитки. В заключение участникам
слета
был показан
спектакль
«Стройфронт».
iМы публикуем сегодня материа
лы с этого слета.
необходимость делиться
богат
ством опыта с молодым отрядом
рабочих...
Вот что мог бы рассказать на
слете ровесников Октября извест
ный сталевар. Но он был немно
гословен. Высказал лишь
самое
сокровенное.
В числе приглашенных ьа слет
На снимке (слева направо): упаковщик Л П Ц № 3 А. И. Сергеев, ст. механик ЦТД А. Е. Гав
рилов, сменный инженер машиносчетной станции А. Л. Гузей, начальник службы подвижного со
става управления трамвая И. Т. Ивашин.

ПЕРЕКЛИЧКА
1917 год. Крах капиталистиче
ской системы. Гибель буржуазнопомещичьего
строя.
Рождение
новой общественной формации. В
этот день впервые познакомились
с миром ровесники Октября, пер
вое поколение граждан
страны
Советов.
Отстаивая завоевание револю
ции — сначала от легионов Антан
ты, потом от белогвардейских и
кулацких банд — деды, отцы, ма
тери первенцев Октября боролись
за их счастье, за то, чтобы они не
знали, что такое подневольный
труд, разруха, голод, война.
И как бы ни было трудно дет
ство и отрочество, и молодость но
вого поколения — его счастье в
том, что оно родилось в первой в
мире стране социализма, что вме
сте с ним росла и крепла совет
ская держава.
Удивительно точную оценку это
му значительному
событию дал
старейший коммунист,
один из
тех, кто участвовал в револю
ции, а потом защищал ее — пер
сональный пенсионер Ян Оттович
Даргайс.
— Под залпы «Авроры», — ска
зал он, — было создано
Совет
ское государство. Мне очень вре
зались в память слова
Ильича:
«У нас родился вполне здоровый
ребенок — пролетарская револю
ция»...
Этому ребенку
сейчас 50 лет.
Он превратился в богатыря. Его
отстояло
несколько
поколений.
Те, кто участвовал в гражданской
войне, те, кто строил Днепрогэс и
Магнитострой,
кто
уничтожал
фашизм.
Сейчас у нового нашего поколе
ния другие задачи, другие барри
кады. Его фронт — участие
в
производительном, "созидательном
труде на благо
народа,
для
счастья народа. И мне бы хоте
лось, чтобы сегодняшее наше по
коление делало это
с такой же
убежденностью,
настойчивостью,
с какой мы подготавливали рево
люцию и отстаивали ее завоева
ния в первые годы Советской вла
сти...
Да, Ян Оттович Даргайс имеет
право
напутствовать
младших.
Его биография — пример
безза
ветного служения партии, верно
сти ее принципам.
Он включился в революционную
деятельность рано. Был там, где в
нем особенно нуждались. И сей
час Я. О. Даргайс деятельно за
нимается общественной работой.
Яна Оттовича Доргайса знают
и стар и млад в Магнитогорске.
Им гордятся. Его короткая речь
на слете ровесников Октября, ко
торый проходил в субботу минув
шей недели в театре имени Пуш
кина, было видно, произвела впе
чатление на всех присутствующих,
в особенности, на тех из них, кто
в юбилейном году Родины празд
нует и свой юбилей, свое пятиде
сятилетие. '
Необходимо было ответить на
взволнованные слова Яна Оттови
ча. Рассказать, как каждый
из

них, первых граждан страны со-

Я РОС ВМЕСТЕ С МАГНИТНОЙ
На Магнитке я с 1930 года. Времени прошло, правда, немало с
той поры, но, . как сейчас, все помню: стройка кипела людьми —
к а ж д а я пара рук на учете.
Я на стройке еще не работал — учился в те годы профес
сии связистов. Но часто вместе со сверстниками шел, как по трево
ге, на субботники — рыл траншеи и котлованы, перевозил грунт в
тачках, разгружал прибывшие на станцию вагоны с промышленны
ми грузами.
В 1934 году я стал работать в цехе связи, однако с приобрете
нием профессии моя связь со стройкой не прекращалась. Во время
дежурства исправлял повреждения па линии радио
и телефонной
связи, а после дежурства готов был помочь стройке. Тогда на раз
личные субботники люди шли как на праздник, особенно молодежь.
В 1938 году я вступил в ряды Советской Армии — здесь меня
и застала война. Сражался на самых ответственных участках фрон
та. Был ранен несколько раз. Мне довелось добивать врага ь его
логове, чтобы вернуться к мирному труду, чтобы участвовать в со
здании совершенного по техническому оснащению цеха, каким яв
ляется сейчас наш цех технологической диспетчеризации.
А. ГАВРИЛОВ.

ДЕЛО,

Ленту почетного гражданина города Магнитогорска пионеры по.
вязывают Алексею Леонтьевичу Шатилину.

Свидетельство о рождении дочери Светланы вручается супру
гам Нине и Геннадию Ложниковым, работникам цеха технологи
ческой диспетчеризации.
под
циализма, прожил эти замечатель вал жестокий отпор врагу
Ленинградом, на других участках
ные полвека.
Было о чем рассказать
Герою фронта.
Закончилась
война.
Павел
Социалистического Труда, Почет
ному металлургу Павлу Иванови Иванович вернулся в родной го
род и цех — снова стал накапли
чу Федяеву.
Он доказал, что человек — сам вать опыт и мастерство, пополнив
кузнец своего счастья. Его юноше ряды лучших сталеваров Магнито
ская мечта — научиться
мастер горского комбината, мастеров ско
ству сталеварения — исполнилась. ростных плавок. Но земляки ува
Он постигал с усердием
секреты жают Павла Ивановича не толь
этого древнего ремесла сначала ко за то, что он замечательный
в аудиториях ремесленного учили труженик, они видят в нем еще че
ща № 1 (сейчас ГПТУ-19 имени ловека справедливого, мудрого и
Андрейко), затем у мартеновской отзывчивого. Эти качества послу
жили Павлу Ивановичу Федяеву
печи.
Конечно, обидно было
видеть хорошей рекомендацией для пред
несерьезное к себе отношение со ставления его кандидатуры в де
Рос
стороны опытных и недоверчивых путаты Верховного Совета
сталеваров. Но он понимал:
к сийской Федерации.
нему присматриваются,
изучают.
50 лет — возраст для деятель
И доказывал вскоре,
что ученик ного и энергичного человека
не
он терпеливый и настойчивый. Он большой. Павел Иванович чувст
перенял-таки этот секрет — ва вует в себе достаточно сил, что
рить добрую сталь.
бы с еще большим умением вла
А в самые ответственные
для деть секретами огненной профес
Родины дни от Павла Ивановича сии. И, развивая из года в год
потребовалось другое умение — вместе с коллективом мощность
бороться с фашизмом. И он, вме сталеплавильных агрегатов, Павел
сте с товарищами по оружию, да Иванович испытывает неуклонную

были старший механик цеха тех
нологической
диспетчеризации
Алексей Егорович
Гаврилов
и
сменный инженер машиносчетной
станции Антонина
Людвиговна
Гузей.
Им
не
представилась
возможность выступить на слете.
И они рады возможности сделать
это через газету.

НО ТО РОЕ Я ЛЮБЛЮ

Я родилась и выросла в Белоруссии, окончила здесь финансо
вый техникум. Война вынудила меня уехать из Минска. Так я по
пала в Магнитогорск, который теперь стал мне родным на всю
жизнь.
С начала Великой Отечественной войны и еще два года после
нашей победы над врагом я была бухгалтером в завкоме. Но меня
все время тянуло к делу более масштабному, значительному
И
сейчас, уже более семнадцати лет проработав на машиносчетной
станции управления комбината, я понимаю, что выбрала именно
такой участок труда, который соответствует моим наклонностям
и знаниям.
Очень ответственную и интересную работу мы выполняем в ор
ганизации, где я выросла от инструктора до сменного инженера, ру
ководителя фактурной группы.
Нам приходится производить сложные финансовые расчеты с ор
ганизациями, заводами, которым поставляется продукция комбина
та. Своевременная реализация продукции (в связи с переходом ком
бината на новый экономический режим этому придается особое
значение) зависит и от нас.
А. ГУЗЕЙ.

...На слете ровесников Ок
тября присутствовали и более
младшие по возрасту метал
лурги, граждане города.
Им было полезно и очень
нужно знать жизненный путь
старшего
поколения, чтобы
сверять по этой мерке свою
программу жизни. То, что они
слышали, дополнила героиче
ская пьеса драматурга Алек
сандра Завалишина
«Стройфронт».
Будто с помощью фантасти
ческой машины времени они
перенеслись в эпоху строи
тельства города и комбината,
участвовали в создании пер
венца социалистической ин
дустрии. Эти картины позво

лили им с полной ясностью
осознать какую громадную р а 
боту проделали на комбинате
такие люди, как знатный до
менщик Алексей Леонтьевич
Шатилин, которому в этот день
было присвоено звание Почет
ного гражданина города.
И невозможно им было ос
таться спокойными,
когда
молодые родители вышли на
сцену, держа в руках тех, кто
родился в середине столетия и
кому предстоит отмечать сто
летие Великого Октября.
Одного из них — Юрия Ва
сильевича Королева — рабо
чие
проволочно-штрипсового
цеха у ж е ждут у себя в цехе
через 1 7 — 1 8 лет.
В. АГР0Н0В.
Фото Н. Нестеренко.

Сцена из спектакля «Стройфронт».

