
4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 1 мая 1978 года 

Человек из легенды 
Приближаясь к полувековому юбилею нашего города, 

мы все чаще обращаемся к его истории, которая для ве
теранов стала собственной судьбой. Многие исторические 
вехи живы • памяти ветеранов, но уже овеяны легенда
ми —_ведь и стремительное рождение индустриального 
исполина • начале тридцатых годов было чудом. При 
современной строительной технике, под руками спе
циалистов заводы и города растут быстрее и совершен
нее. Но ни к одному названию города не приобщил народ 
слово «легендарный». Магнитогорск стал живой легендой 
эпохи, олицетворив собой ее самые типичные черты: 
массовый энтузиазм, необыкновенно стремительный 
рост «русского чуда» в голой степи и совершенствование 
самих строителей. Вчерашний землекоп из глухой де
ревни ставил мировой рекорд; вчерашний батрак прев
ращался в технически грамотного рабочего и даже в 
инженера; вырвавшийся из тьмы вековых предрассудков 
крестьянин-артельщик учился социализму и ооретал ха
рактер гражданина и борца. Лавина металла Магнитки, 
обрушенная на фашизм, утвердила ее легендарную славу. 
Необыкновенным был и взлет духовной жизни, горьков-
ский «призыв ударников в литературу» всколыхнул 
Творческие силы. В «литературную бригаду» и в творче
ские кружки записались сотни молодых рабочих. Они 
хотели воспеть дело своих рук. Все первые писатели 
Магнитки сами рыли котлованы, плотничали на опалубке, 
месили бетон. Машинист горячих путей Александр Авде-
•нко написал роман «Я люблю!», получивший широкую 
известность не только на родине, но и за рубежом. Поэ
тическое «крыло» возглавил бетонщик Борис Ручьев. 
Большой отряд писателей рабочей темы пришел в лите
ратуру из Магнитки. Появились свои журналисты и ог
ромная армия активных рабкоров. В Магнитогорске вы
ходил литературный журнал «Буксир», впоследствии на
званный гордо и значительно «За Магнитострой литера
туры». Этот лозунг не был местным: он звучал по всей 
стране, призывал писателей к созданию произведений, 
достойных великих свершений в легендарной Магнитке. 

В работе над собиранием . устных преданий нашего 
края, над воссозданием полузабытого меня поражало 
то.что в памяти народной сохраняется не только трудо
вой подвиг первостроителей, но и высокое чувство кра
соты этого подвига. Магнитка будила в человеке творца 
даже в самые трудные дни. Много было интересных и 
ярких людей. Одним из них был первый поэт Магнитки, 
приехавший в 1930 году в числе ста молодых рабочих 

Сталинградского тракторного завода, девятнадцатилетний 
комсомолец Александр Ворошилов. Он написал первую 
песню о Магнитке «Марш комсомольской ярости» — ее 
пели сннеблузники в клубах. Он посвятил две поэмы — 
«Первая победа» и «Песня о мировом рекорде» — глав
ным событиям и людям, соревнованию на ударном строи, 
тельстве первой плотины и трудовому подвигу бетонщика 
Хабибуллы Галиуллина на стройке коксохимического 
комбината. «Первая победа» трижды публиковалась i 
столице и была издана в 1931 году отдельной книжкой 
На титульном листе было указано: «издательство «Маг
нитострой». Бывший беспризорник, получивший а дет
ском доме фамилию, героического земляка, был настоя
щим бойцом ударного фронта. Голодное детство подорва
ло его силы, ио он тянулся к самому трудному: стал 
кузнецом, а на Магнитострое работал и ломом, и кувал
дой. Разгорячась, в стужу, он сбрасывал мешавшую ему 
одежду. Это не было лихачеством — его «батальон 
энтузиастов» в любую минуту Шел на прорыв, и, стре
мясь и цели, юноша меньше всего думал о себе. Товари
щи любили этого ладного, с виду крепкого, красивого 
парня с черными бровями и энергичными чертами лица. 
Настойчивый, смелый в деле, он был скромен в быту, 
приходил в школу, в Старую Магнитку, а потом в учитель
ский барак к учительнице А. Ф. Альметевой «подучиться 
ставить запятые» и застенчиво подарил ей свою первую 
книжку, которую я держу в руках с волнением: горячие 
юношеские строки несут в себе заряд удивительной 
жизни, полны напряжения, боевого порыва и воли к 
победе. 

Он не рассчитал своих сил. Не помог и ялтинский 
курорт, с которого уже не вернулся домой, в свою Маг
нитку, ее первый поэт. Рассказывают, что он был беско
рыстен, ничего не копил, но бережно хранил папаху и 
репродукции с картин, отразивших гражданскую войну. 
Все его литературное наследие — две поэмы и несколько 
стихотворений. В них нет мотивов интимной лирики. Не 
тихие струны, а сигналы боевой трубы напоминают мне 
строки первого поэта — трибуна Магнитки. У меня воз
никло необходимое желание написать о нем поэму-легек< 
ду, но сама его короткая жизнь показалась легендой, не 
нужен был вымысел. 

Эта яркая, полнокровная, рано оборвавшаяся судьба 
не должна быть забыта новыми поколениями магнито-
горцев. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

СТАРАЯ КИНОЛЕНТА 
На экране лопаты мелькают, 
Стройка — в шторме ударных атак. 
— Это техника съемки такая,— 
Поясняет какой-то чудак. 
Да вглядитесь, товарищ, в эпоху, 
Что легенды живые таит, 
У грабарки побудьте немного, 
Вон у той, что в музее стоит. 
Отскребли с нее землю и деготь, 
Натянули на стойках канат, 
Под табличкой «Руками не трогать» 
Уникальный застыл экспонат. 
Все они глуховаты и немы: 
Вещи, снимки, да грамот листы, 
Да стихи, да вот эти поэмы — 
К нашим дням голубые мосты. 
Вот один. Протянулся в полвека. 
Он надежен, пройдем по нему 

Нина КОНДРАТКОВСКАЯ= 

Природе вопреки! 
Стяни покрепче жилы, 
Минут не растеряй. 
— Вот, Саня Ворошилов, 
И твой передний край. 

БАТАЛЬОН ЭНТУЗИАСТОВ 
Берег схвачен первым настом, 
Хоть бы черт его побрал! 
Батальон энтузиастов 
Вызван снова на аврал. 
За два дня четыре смены: 
Две авральных, две своих. 
Все сраженья, как поэмы, 
А поэмы, как бои. 
Что тут голову морочить, 
Дергать рифмы из ума? 
Успевай бетон ворочать — 
Песня сложится сама. 
— Говорите, до морозов 

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ 

Александр Ворошилов 
К той площадке, к началу разбега, 
К первым факелам, срезавшим тьму. 
Каждый пламень особенным светом 
Человека труда одарил — 
Землекоп становился поэтом, 
Потому что он чудо творил. 
И сквозь ленту из Госфильмофонда 
К нам горячие тянут лучи 
Чудотворцы великого фронта, 
Запевалы, бойцы, трубачи. 

МАГНИТ-ГОРА 
Комсомольский поезд 
Песнями набит, 
Как Великий Полоз, 
Вьется и пыхтит, 
На самой новой ветке 
Нащупывает рельс, 
Не станции, а вешки — 
Ни выскочить, ни взлезть! 
Над вывеской «Буранная» 
Не снега белизна, 
А в жаворонках ранняя 
Уральская весна-
Вагончики качает 
Раскатное «ура!» 
Хозяев привечает 
Магнитная гора! 
Двумя горбами круто 
Вдавилась в облака, 
И распирают руды 
Ковыльные бока. 
Шипит «пятьсот веселый», 
Придерживая ход: 
— Ну, вот вам, новоселы, 
И город, и завод! 
Завод уже размечен 
Квадратами траншей, 
А город засекречен 
В рулонах чертежей. 
Сегодня, комсомолия, 
Иди на штурм реки, 
Пускай взыграет море 

Не закончить водосброс? 
Так ведь нет еще заносов! 
— А мороз? 
— Какой мороз?! 
Что мороз! А небу жарко. 
Есть плотина! Вся видна. 
И стоят за аркой арка, 
Как литые, — сто одна. 
Эта первая победа 
Не легка, да велика, 
Если выстроили с лета 
То, что строилось века, 
Если в численнике числа 
Спрессовали до минут, 
Если мост к социализму 
Сообща возводим тут. 
Ночь ноябрьская глазаста, 
Звезды колют первый лед. 
Батальон энтузиастов 
Ворошилов в бой ведет. 

ПОСЛЕДНЯЯ АТАКА 
Опять рукопашный... 
Два года атак! 
Ну, что же ты, Саша! 
Ну что же ты так? 
Потоками пота, 
Как в бане облит. 
— Такая забота — 
Дохнуть не велит, 
Индустрия стала 
На кромку беды: 
Зима! А металлу 
Нельзя без воды... 
По скальному грунту 
Хоть по лбу, хоть в лоб, 
Гранитную груду 
Звоздит землекоп. 
— Аврал не из легких 
Долбить да махать. 
Ах, мне б вместо легких 
Поставить меха!..' 
Распахнуты плечи, 

Отброшен бушлат. 
Ну, вот и полегче 
Работа пошла. 
Железо с размаху 
Врубается в пласт, 
Кольчугой рубаха 
В лопатки впилась. 
И все-таки — тяжко... 
А ну — догола! 
Душа нараспашку — 
И-и — наша взяла! 
ПОЭТ УХОДИТ В ЛЕГЕНДУ 
Туча грозовая 
Над Магнит-горой 
Сашу вызывает 
На последний бой. 
Тишина палаты 
Память бередит, 
Ночь вторую кряду 
Он свое твердит: 
— Мне стоять на старте 
В боевом строю, 
Мне папаху дайте 
Серую мою! 
Мне трубить под флаги 
Конников лихих... 
— Может, телеграфом 
Вызовем родных? 
— У меня их тысяча, 
Долго вызывать. 
Ночь глухая тычется 
В душную кровать. 
Первая плотина 
На глубоком дне. 
Там трубач поныне 
Где-то на коне. 
К полю первой битвы 
Улица сошла. 
Трубача не видно, 
А труба слышна. 
Ты от моря синя 
Столько отмахал 
Поперек России, 
Через весь Урал! 
С песней недопетой 
Первым принял бой. 
Первая победа 
Вечно за тобой. 

Медью солнечной не блещет 
На заре твоя труба, 
Но несет багряный светоч 
Беспокойная судьба. 
Путь ее не укорочен, 
Не обрезан в двадцать лет, 
Не потерян, не просрочен 
Комсомольский твой билет. 
Ты идешь Магнитоградом 
Мимо доменных печей 
С нестареющим отрядом 
Самых первых трубачей. 
С новым племенем на марше 
У огней горы-Магнит 
Ты, как прежде, поднимаешь 
Слово жаркое в зенит: 
«Завеса дымовая, 
Гудков пальба, 
Вторая 

Трудовая 
Военная 

Борьба!». 

В редакцию пришло пись
мо, подписанное Абович, 
Фомкиной и другими работ
никами цехов комбината. В 
нем авторы выражают бла
годарность всему обслужи
вающему персоналу профи
лактория «Березки». «Здесь, 
— пишут бни,— мы почув
ствовали истинную заботу о 
здоровье трудящихся. Очень 
внимательны к своим паци
ентам врач Г. Н. Овчиннико-

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ЧУТКОСТЬ 
ва, главный врач Н. И. Шер
стобитов, медицинская сист
ра Т. А. Мороз. Профилакто
рий оснащен физиотерапевт 
тическими кабинетами, про
водится лечебная физкуль
тура. Вокруг чистота*, уют. 
В столовой посетителей ожи
дает вкусная пища, приго
товленная старшим поваром 
Е. А. Мильцанакой. Все это, 
— пишут далее рабочие, — 
создает благоприятные усло
вия для отдыха и лечения». 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

1 МАЯ 

Площадь правобережного 
Дворца культуры металлур
гов. Показ кинофильмов 
«Труд, Мир, Май»—в 21 час. 

2 МАЯ 

Левобережный и право
бережный Дворцы культу
ры металлургов. Детские 
утренники «Здравствуй, 
праздник Первомай» — в 
11 часов. 

3 МАЯ 

Правобережный Дворец 
культуры металл у р г о в. 
20 часов — танцевальный 
вечер. Южный парк. С 10 и 

с 17 часов — весенний лег
коатлетический кросс • за
чет летней спартакиады 
комбината. Спортивный па
вильон стадиона. 19 часов— 
первенство комбината по 
волейболу в зачет Летней 
спартакиады. 

4 МАЯ 

Тир в левобережном 
Д К М . 11 часов — первенст
во областного совета ДСО 
«Труд» по пулевой стрельбе. 

5 МАЯ 
Левобережный парк куль

туры и отдыха. 17 часов — 
открытие парка. Вечер отды
ха. 

солидарности трудящихся 
г- 1 Мая. 22.10. «Музыка 
города». Фильм-концерт. 
ЦТ. 23.00. Репортаж с 
Красной площади о пра
здновании международ
ного дня солидарности 
трудящихся — 1 Мая. 
24.00. «Весна». Художе
ственный фильм. 

ВТОРНИК, 2 мая 
Шестой канал 

8.00. Новости. 8.20. 
«Звездочка». Киноальма
нах. 9.10. «Веселые нот
ки». 10.15. «Москвична». 
Телевизионный к л у б . 
11.25. «Юность всегда 
впереди». 11.55. Балет 
Минкуса «Дон Кихот». 
13.55. «Василиса Прекрас
ная». Мультфильм. 14.15. 
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная ФРГ — 
сборная Канады. 3-й пе
риод. 14.55. Премьера те
левизионного многосе
рийного художественного 
фильма для детей «Три 
веселы» смены». Фильм 
2-й. «Тайна Синемора». 
16.00. На арене ц и ^ п а . 
16.45. «Человек. Земля. 
Вселенная». 17.30. Ново
сти. 1745. Показательные 
выступления сильнейших 
фигуристов. 19.25. Теле
визионный театр миниа
тюр «13 стульев». 20.30. 
«Время». 21.00. «Мы по
ем». 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт Государ

ственного рязанского 
русского народного хора. 
10.30. «Архитектура». 
«Аэропорт — воздушные 
ворота города». 11.00. 
«Музыкальный киоск». 
11.25. «Идущие впереди». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 12.05. По 
музеям и выставочным 
залам. 12.35. И. Панчев. 
«Сказка- о четырех близ
нецах». Спектакль. 14.15. 
Кинопанорама. 16.00. 
Концерт для делегатов и 
гостей XVII I с ъ е з д а 
ВЛКСМ. 18.15. «И творчег 
ства полет». Докумен
тальный фильм. 19.00. 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Локомотив» — 
«Торпедо». 20.45. «Теле
грамма. Телеграмма. Теле
грамма», Фильм-концерт. 
21.40. «А у тебя есть 
солнце?». Мультфильм. 
21.55. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР -* 
сборная США. 1-й и 2-й 
периоды. 23.00. Концерт. 
23.30. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ЧССР — 
сборная США. 3-й период. 
00.05. «Невеста с Севера». 
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КОМСОМОЛЬЦАМ МАГНИТКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. 
«Мир. Труд. Май». Поэти
ческая композиция. 9.00. 
Концерт. 9.45. Премьера 
документального фильма 
«Герои труда». 10.15. 
Программа мультфиль
мов. 10.45. «Солидар
ность». Музыкальная про
грамма. 11.15, Концерт 
советской песни. 11.45. 
«Москва. Красная пло
щадь». Передача, посвя
щенная Международному 
дню солидарности трудя
щихся — 1 Мая. 14.45. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма для 
детей «Три веселые сме
ны». Фильм 1-й. «Селю-
жонок». 15.50. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная 
Канады — сборная США. 
17.30. Новости. 17.40. Го
лубой огонек. 20.30. Ре
портаж о праздновании 
Международного дня со
лидарности трудящихся 
— 1 Мая. 21.40. Чемпио
нат мира по хоккею. 
Сборная ГДР — сборная 
СССР. 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.55. Передача, по

священная Дню междуна
родной солидарности тру
дящихся — 1 Мая. Репор
таж с площади Револю
ции. 

ЦТ. 11.45. «Москва. 
Красная площадь». Пере
дача, посвященная Дню 
международной солидар
ности трудящихся — 
1 Мая. 14.45. Спортивный 
праздник, посвященный 
XVII I съезду ВЛКСМ. 
16.40. «Музыкальное пу
тешествие». По страни
цам оперетт. 17.45. «Дом, 
где рождаются аттракци
оны». Художественный 
фильм. 

МСТ. 19.00. Спецвыпусн 
новостей о праздновании 
трудящимися Магнито
горска Международного 
дня солидарности трудя
щихся — 1 Мая. 19.35. 
«Народные мелодии», кон
церт. 19.45. «Мы — моло
дые». 

ЧСТ. 20.45. «Музыкаль
ный диалог». Участвуют 
вокально - инструменталь
ные ансамбли «Катери
на» и «Контраст». 21.40. 
Репортаж о празднова
нии Дня международной 
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