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Фронтовики 
в школе 

Вчера в средней школе 
№ 53 состоялся урок муже
ства, посвященный годовщи
не Победы. В гости к своим 
подшефным пришли работ
ники коксохимического про
изводства — участники Ве
ликой Отечественной войны. 
В школу пришли также за
меститель секретаря партко
ма ММК А. Г. Чершинцев, 
секретарь парткома коксохи-
ма А. И. Заболотний, заме
ститель председателя проф
кома КХП А. Ф. Ковалев. t 

День начался общешколь
ной торжественной линейкой. 
С интересным литературно-
музыкальным монтажом 
«Живые, пойте о нас!» вы
ступили учащиеся седьмых, 
девятых и десятых классов 
Олег Харанухин, Наташа 
Лысакова и другие ребята. 

На встречу со школьника
ми пришли Герой Социали
стического Труда В. П. Зу
ев, Н. И. Горшков, М. Ф. 
Арбузов, М. И. Каира, Г. Г. 
Хренов, А. И. Жилин, Л. В. 
Соловьев, М. Сафаров, 
Н. Ф. Голодников, А. У. 
Гирка. После общешкольной 
линейки они разошлись по 
классам. Ветераны рассказа
ли о событиях минувшей 
войны, в которых им дове
лось участвовать, о работе 
магнитогорцев в тылу. В ак
товом зале со старшеклас
сниками беседовал В. П. Зу
ев. Школьная агитбригада 
выступила \ программой 
«Нет войне!», в которой рас
сказывается о современном 
международном положении, 
борьбе за мир, против эк
сплуатации человека... 

Все дальше в прошлое 
уходят события Великой 
Отечественной. Все меньше 
остается их участников. Тем 
ценнее каждый миг общения 
подрастающих поколений с 
ветеранами войны, тем боль
шую воспитательную роль 
играют такие встречи. Взвол
нованные ожившими воспо
минаниями о далеких собы
тиях, покидали школьные 
стены ветераны войны — 
коксохимики. Встреча с ни
ми надолго запомнится 
школьникам. 

Л. ПОЛЯКОВ 

П Р А З Д Н И К М И Р А 
Советские люди, все прогрессивное человечество отмечают сегодня 37-ю го

довщину победы сил мира и добра над коричневой чумой фашизма, великую 
Победу героического советского народа в Великой Отечественной войне. 

Как только радио объявило о вероломном нападении гитлеровской Германии 
на нашу страну, тысячи металлургов Магнитки добровольцами ушли на фронт. 
На их место встали подростки, женщины. Все для фронта, все для победы! — 
этой мыслью жил в суровые дни испытаний каждый рабочий, каждый боец тыла. 

Сегодня, в этот светлый майский день, мы поздравляем ветеранов войны и 
труда, всех, кто трудится сейчас и кто охраняет наш мирный труд, с 37-й годов
щиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Желаем вам, 
дорогие товарищи, здоровья, счастья, успехов в труде. 

Дирекция, партком, профком, комитет ВЛКСМ комбината. 

же испытать, по плечу ли 
мне будет темп передовиков, 
смогу ли потягаться с про
славленными сталеварами. 
После службы нелегко было 

И З О Д Н О Г О С У К Н А 
СПЕЦОВКА И ШИНЕЛЬ 
Не прошло и года, как я 

сменил солдатскую шинель 
на спецовку сталевара. По
зади отличная школа жизни. 
Бывший выпускник ГПТУ, 
мальчишка, я вернулся из 
армии старшим сержантом, 
кандидатом в члены партии, 
окреп физически и морально. 
Похожий путь у многих Под
ручных и сталеваров наше
го цеха. Этой весной, в ка
нун Дня Победы, мы прово
жали на службу ребят но
вого призыва. Счастливого 
пути! — говорим мы им. — 
И обязательного возвраще
ния в родной коллектив! 

Вчерашний солдат варит 
сталь, а сталевар постигает 
азы воинской науки. Неда
ром говорят, что солдат у 
нас в стране самый мирный 
человек, недаром спецовка и 
шинель сшиты из одного ма
териала. Однако, когда мы 
читаем в эти майские мир
ные дни ответ Леонида 
Ильича Брежнева на обра
щение врачей мира, где го
ворится о том, что мы обя
заны оставить грядущим по
колениям не. истерзанную 
взрывами, а цветущую пла
нету, каждый отдает себе 
ясный отчет, что за эту цве
тущую планету надо бороть
ся, ее надо защищать. И ме
таллурги Магнитки сумеют 

это сделать, если потребует
ся. 

На Западе трезвонят, что 
русские не хотят мира. Ка
кое кощунство говорить так 
о народе, который потерял 
в минувшей войне 20 мил
лионов человек! Мой дед 
сутками не выходил из цеха, 
чтобы приблизить победу, 
детство отца было перечерк
нуто войной. Как может не 
хотеть мира наша семья, как 
могут не хотеть его другие 
семьи, все советские люди? 

В армии мы исполняли 
свой гражданский долг, что
бы другие могли мирно тру
диться. Но наши руки ску
чали по мирной работе. Не 
договоры, подписанные в це
хах, притягивали нас к ме
сту, откуда мы уходили в 
армию, не льготы. В конце 
концов, если нет любви к де
лу, то и двойная тринадца
тая зарплата бессильна 
удержать на прежнем месте. 
Сужу по себе. Хотя и не пе
реписывался с ребятами из 
цеха, твердо знал, что меня 
ждут, что я нужен. Коллек
тивом очень дорожил. Гор
дился, что работал на зна
менитом 35-м двухванном аг
регате, что наш цех постоянно 
выходит победителем соцсо
ревнования. Но гордость 
гордостью, а хотелось так-

начинать заново, многое 
пришлось вспоминать. На 
помощь пришли Николай 
Курлянов, Петр Маликов. 
Помогали и на других печах, 
где приходилось работать. 
Всего несколько месяцев 
прошло после возвращения, 
а старый запас знаний уже 
кажется недостаточным. В 
первое после армии лето хо
чу готовиться к поступлению 
в институт. 

Сейчас у мартеновских пе
чей почти не осталось фрон
товиков. Все на заслужен
ном отдыхе. Эстафету празд
нования Дня Победы они 
передали нам, молодым сол
датам. В армии как было? 
Любой праздник, а 9 Мая 
особенно, отмечался высотой 
воинской дисциплиной, от
личной службой. Солдат
скую традицию не нарушим 
и на мирном трудовом 
фронте. Я в этот день прило
жу все силы, чтобы дать за 
смену как можно больше 
сверхплановой стали. Нашей 
знаменитой магнитогорской 
стали, которая служила, 
служит и всегда будет слу
жить миру. 

В. ПОЛУКАРОВ, 
подручный сталевара 
первого мартеновского 

цеха. 

ТАНК В МАГНИТКЕ 
Магнитка —- это щит и меч, и сталь. 
Она прошла со всей страной сквозь беды, 
и этот танк, что встал на пьедестал — , 
наш старый танк, приблизивший Победу. 
Замешана на крови и поту, 
его броня прошла огонь и воду, 
в краях далеких делала погоду 
и доказала нашу правоту! 
Броня... 

О ней нечасто говорят, 
хотя она разнесена по свету. 
Не об нее ли плющился снаряд, 
отмеченный хваленой рурской метой? 
Он плющился о руки горновых, 
о плечи опаленных сталеваров, 
он рушился о павших и живых — 
Россия только крепла от ударов. 
Мы за железом разглядеть должны 
могучий строй, торжественный и трудный, 
что в грохоте военной тишины 
шел в бой у колыбели многотрубной. 
Сегодня место мы нашли ему 
на площади, историей увитой, 
из многих тысяч — только одному 
простому танку, видевшему битвы. 
Пройдет ли мимо шустрый мальчуган, 
а танк ему поведает о прошлом, 
про то, как был смертельный ураган, 
про тех, кто был в горнило битвы брошен. 
Пройдет ли мимо ветеран седой — 
он позабудет тотчас про седины. 
Он вспомнит смертный и рабочий бой, 
про тыл и фронт, про тот кулак единый. 
Пусть встанет нынче грозная броня 
за всех живых и павших, 

и сквозь годы 
врывается набатом в сердце дня, 
вобрав в себя великие невзгоды. 
Быть не могло, чтоб к родине своей 
он из похода не сумел добраться... 
Ведь даже стаи наших журавлей 
к гнезду родному по весне стремятся. -
Наш старый танк, наверное, устал... 
Но все же день пришел — и у завода 
он тяжело взошел на пьедестал, 
взвалив на плечи прожитые годы. 

Александр ПАВЛОВ. 

На снимке: одна из по
следних фотографий И. Я. 

I Макаренко. 

• Никто не забыт 

ТУ летнюю ночь 1943 
^ * года Марусе присни
лось, будто от ее любимого 
платья отрезали подол, и 
оно стало куцым, ненужным, 
некрасивым. Проснулась с 
тяжелым сердцем, но днев
ные заботы вскоре рассеяли 
тревогу, и даже повестка из 
военкомата не насторожила: 
ее часто вызывали туда как 
медика. 

В комнате, указанной в по
вестке, беззвучно плакала 
женщина. Уставший работ
ник военкомата неуклюже 
пытался успокоить ее... 

Дальше запомнилось лишь 
одно: как от корешка ото-

К о тм и с с а р 
рвали бланк и протянули ей 
(где-то я уже видела это, 
успело промелькнуть в мыс
лях, ах, да, во сне). «Ваш 
брат, — бежали под глаза 
строчки, — майор Макарен
ко Иван Яковлевич, замести
тель командира по строевой 
части 722 стрелкового полка, 
в бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 
присяге, проявив героизм и 
мужество, погиб 22 августа 
1943 года». Два раза упоми
налась в похоронке Сумская 
область. Это была ее и Ива
на, всей их семьи, родина. 
Судьба распорядилась так, 
чтобы Иван был похоронен 

на той земле, где родился, 
отдав за нее жизнь. 

С УДЬБА Ивана Яковле
вича Макаренко заин

тересовала прежде всего 
тем, что за год до войны, 
как стало известно, он рабо
тал в нашей газете. В архи
ве комбината подтвердили: 
да, действительно, работал в 
1940 году. У Марии Яков
левны Роговых (той самой 
Маруси, сестры Ивана Ма
каренко, ныне ветерана 
здравоохранения) сохрани
лось удостоверение, подпи
санное тогдашним редакто-, 
ром П. Печенкиным, где ска
зано, что «предъявитель сего 

тов. Макаренко И. Я. дей
ствительно работает в ре
дакции газеты «Магнитогор
ский Металл» в качестве за
ведующего отделом писем». 

Так поиски привели нас в 
научно-техническую библио
теку, где сохранились под
шивки нашей газеты того 
предгрозового года. 

Легендарный дрейф папа-
нинцев. Почин Грязнова 
«Каждый сталевар должен 
стать мастером». Из-под па
намок смеющаяся детвора. 
Обаяние предвоенных лет... 

Однако несколько часов 
работы удачи не принесли: 
подписи Макаренко в газете 
обнаружено не было. Не 
знали мы и псевдонима, ко
торым он мог бы подписы-

(Окончание на 2-й стр.) 


