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Беседы о завоеваниях Великого Октября 

Что дала Октябрьская революция 
народам С С С Р 

Ежегодно нашу социалистиче
скую страну посещают тысячи 
иностранцев. С разными чувства
ми они едут к нам. Одних —ра
дуют наши успехи, других, наобо
рот, удручают. А господина Дуг
ласа, члена верховного суда США, 
раздосадовало даже то, что узбеки 
и казахи живут ныне не в крохот
ных глиняных землянках, покры
тых камышовой цыновкой, а в 
новых, благоустроенных домах. В 
этом он усмотрел,... проявление 
«советского колониализма». 

Но таких, как Дуглас, немного. 
Большинство наших гостей стре
мится объективно во всем разоб
раться, понять, в чем «секрет» 
наших успехов. 

В числе других у нас в стране 
побывал и бывший мэр города Ал
жира генерал Поль Тюбор, кстати 
сказать, человек далекий от ком
мунизма. То, что он увидел свои
ми глазами, превзошло все** даже 
самые радужные ожидания. И он 
решил обо всем этом открыто по
ведать миру в книге «Советская 
республика Узбекистан», напи
санной после посещения этой рес
публики. 

«В настоящий момент, являю
щийся критическим для коло
ниальных держав, не сумевших 
ни предвидеть, ни подготовить 
освобождение угнетенных наро
дов, — пишет он, — совет
ское решение проблемы за
служивает изучения.... Было бы 
разумно, было бы необходимо об
думать урок, великий пример 
Узбекистана, где земли, прежде 
бесплодные, дают ныне обильные 
урожаи.... и где население, неког
да отсталое, пользуется всеми ви
дами культуры». И как бы делая 
вывод, автор отмечает: «Не божья 
милость, но иной строй принес в 
этот далекий район Средней Азии 
воду хлопку и свободу людям». 

Да, многое изменилось на быв
ших окраинах России за годы Со
ветской власти! Неузнаваемо пре
образилась их география, совсем 
другими стали и люди. 

Проезжая по Средней Азии, За
кавказью или Прибалтике, Тата
рии, Чувашии или Башкирии, то 
и дело встречаешь заводские и 
фабричные трубы, мощные элек
тростанции, нефтяные вышки и 
угольные шахты. 

Возьмем, к примеру, орденонос
ный Казахстан. Его экономика — 
сложный комплекс, сочетающий 
тяжелую индустрию со значитель
но развитой легкой и пищевой 
промышленность^, разнообразны
ми отраслями полеводства и жи
вотноводства. В республике мно
го машиностроительных заводов, 
предприятий, производящих сталь 
и прокат, цинк и редкие металлы, 
синтетический каучук и цемент. 

Казахская ССР—основная база 
сельскохозяйственного производ
ства на востоке страны. В прош

лом году совхозы и колхозы рес
публики сдали государству свы
ше одного миллиарда пудов зер
на— больше, чем за 11 лет, вмес
те взятых, до освоения целинных 
и залежных земель. 

А ведь еще 40 лет назад про
мышленность Казахстана в основ
ном, состояла из полукустарных 
предприятий по первичной обра
ботке земледельческой и животно
водческой продукции (табачные, 
винокуренные и хлопкоочисти
тельные фабрики да кожевенные 
заводы). Находившаяся н зачаточ
ном состоянии металлургическая 
промышленность почти целиком 
принадлежала английским, амери
канским и французским капита
листам. 

Примерно такая же картина 
была и в других национальных 
районах. 

Вот что рассказывает об этих 
днях, полных горести и лишений, 
бывший скотовод-кочевник, ныне 
знатный пастух Киргизии Герой 
Социалистического Труда А. Джар-
кимбаев: «Ни мой отец, ни я не 
имели собственной лошади. Это 
было истинной бедой для бедня
ка... «Выручал» бай Эшкожоев. 
За то, что бедняк пас его скот,,он 
давал во временное пользование 
коня... «Баю—курдюк, пастуху— 
требуху» — говорили тогда стари
ки». 
• Судьбы трудящихся всех на
циональностей СССР в корне из
менила Великая Октябрьская со
циалистическая революция. Как 
очистительная гроза после много
вековой тьмы и мрака, пронеслась 
она по всей многонациональной 
Руси. Во главе трудящихся масс, 
поднявшихся на борьбу против 
поработителей, шла великая пар
тия коммунистов, созданная и 
выпестованная гением революции 
В. И. Лениным. Немеркнущим све
том озарила она путь к свободе и 
счастью всем народам. 

Сбылись вековые мечты укра
инцев и белорусов, азербайджан
цев и грузин, узбеков и казахов 
о национальном самоопределении. 
При поддержке русского народа 
они добились создания суверен
ных советских республик, брат
скими узами связанных между 
собой. 

В 1921 году X съезд партии 
указал: очередная задача состоит 
в том, чтобы «помочь трудовым 
массам невеликорусских народов 
догнать ушедшую вперед цент
ральную Россию», добиться лик
видации фактического неравен
ства между союзными республи
ками. Значительную роль в раз
решении этих вопросов сыграло 
добровольное объединение равно
правных республик в единое 
союзное государство — Союз Со
ветских Социалистических Рес
публик, проведенное под руковод
ством В. И. Ленина, 

В союзные республики был 
перемещен ряд предприятий из 
промышленных областей. Русские 
специалисты оказали помощь тру
дящимся окраин в сооружении за
водов, фабрик, шахт и электро
станций. Об этом хорошо сказали 
труженики узбекских городов и 
сел в своем обращении к русско
му и украинскому народам в свя
зи с 300-летием воссоединения 
Украины с Россией: «Это стале
вары Урала и Запорожья плавили 
в Узбекистане первую сталь, обу
чая профессии сталевара своего 
брата-узбека. Это шахтеры Куз
басса и Донбасса снимали первые 
пласты угля в Ангренском бас
сейне, передавая свой опыт свое
му брату-узбеку. Это нефтяники 
Баку и Эмбы вместе с первыми 
узбекскими нефтяниками бурили 
первые скважины в Ферганской 
долине. Это харьковские маши
нисты повели вместе с узбеками 
тепловозы по Ташкентской маги
страли. Это ивановские текстиль
щики обучали женщин-узбечек 
работе на сложных ткацких агре
гатах». 

Индустриализация страны, кол
лективизация сельского хозяйства 
и культурная революция корен
ным образом изменили облик на
ших союзных республик, превра
тили их в индустриально-колхоз
ные государства с высокоразви
той промышленностью и крупны» 
социалистическим сельским хо
зяйством. Прежде отсталые, угне
тенные народности превратились 
в передовые социалистические на
ции. 

В прошлом году валовая про
дукция промышленности превы
шала уровень 1913 года: в Бело
руссии—в 22 раза, в Таджики
стане— в 27 раз, в Киргизии — 
в 42 раза и т. д. 

В настоящее время наши союз
ные республики могут поспорить 
в экономическом соревновании 
не только с соседними странами 
Востока (Турция, Иран, Паки
стан), но и с ведущими капита
листическими державами, кото
рые когда-то казались недосягае
мыми. Например, Украинская ССР 
производит сейчас на душу на
селения чугуна в 1,6 раза боль
ше, чем Франция, в шесть с поло
виной раз больше,чем Япония,ив 
10 раз больше, чем Италия. По 
производству чугуна (в том же пе
ресчете) Италию и Японию обог
нала уже и Грузинская ССР. 

Замечательных успехов доби
лись все союзные республики и в 
развитии национальной по форме, 
социалистической по содержанию 
культуры. 

Социалистический строй от
крыл всем народам нашей много
национальной Родины путь к за
житочной и культурной жизни, к 
успешному продвижению вперед, 
к полной победе коммунизма. 

М. М Е Л К О Н Я Н . 

Научно-техническая библиоте
ка комбината рекомендует озна
комиться с новыми технически
ми книгами: 

Межзаводская школа передо
вого опыта по разливке стали. 
Металлургиздат, 1957 г. Осве
щается передовой опыт ММК, 

КМК, Ново-Тагильского, Челя
бинского, «Азовстали», «Запо-
рожстали», и других заводов. 

П р о к а т н о е производство. 
Вып. 2. Труды института черной 
металлургии А Н У К Р С С Р , 
т. X I . 1957 г., 214 с. Увеличение 

производительности блюмин
гов. Прокатные валки из низко
углеродистого чугуна. Прокатка 
крупных слитков. 

Саков М. — Себестоимость и 
пути ее снижения. Госфиниздат, 
1957 г., 136 с. 

Без контролеров ОТК 
С первого сентября в цехе под

готовки составов стали работать 
без контролеров ОТК. Весь кон
троль за качеством оборудования 
составов возложен на мастеров. 

В первые дни с этой работой мы 
едва справлялись. Прежняя сис
тема контроля была очень гро
моздка, требовалось производить 
много записей. Мы немного сокра
тили записи в книгу, надо упро
стить и другие виды учета. 

А следить за качеством для нас 
не ново. И прежде мы не надея
лись на оценку контролера, всегда 
сами добивались, чтобы качество 
было наиболее высокое. За это бо
ролся и борется не только мастер 
или старший рабочий, но и каж
дый трудящийся нашего участка. 

Внедрение же системы труда 
без контролеров ОТК высвобож
дает из нашего цеха этих контро
леров примерно 18 человек на дру
гие работы. 

Наша бригада в августе работа
ла очень дружно, рабочие в сред

нем выполняли норму на 118 
процентов. А работать было труд
нее, чем в другие месяцы, так как 
установка гидроочистки и меха
нической смазки изложниц оста
новлена на ремонт, и все работы 
выполняются вручную. 

Отлично работали в августе чи
стильщики тт. Анохин, Утепов, 
перестановщик т. Наумов, камен
щик т. Полозов, звеньевой камен
щиков т. Курьян и красильщик 
т. Шеленко. Хорошо руководил ра
ботой коллектива по оборудова
нию составов старший рабочий 
т. Сибирев. Без задержки обслу
живала бригаду машинист крана 
т. Фомичева. 

Дружно включились и мы в 
выполнение сентябрьского зада
ния. Все члены бригады горят 
одним желанием, чтобы своевре
менно обслуживать разливочные 
пролеты мартеновских цехов от
лично оборудованными составами 
изложниц. В. М О И С Е Е В , 
мастер цеха подготовки составов. 

На первенство РСФСР по футболу 

С Б О Л Ь Ш И М С Ч Е Т О М 
Многочисленные болельщики 

футбола, заполнившие 3 сентября 
стадион металлургов, были сви
детелями интересной, захватываю
щей игры команд Магнитогорска и 
Тюмени, Обе команды в первых 
встречах потерпели поражение. 
Магнитогорцы от красноярцев, а 
тюменцы от футболистов Влади
востока, и встреча между ними 
имела большое значение, так как 
команда, проигравшая эту встре
чу, независимо от исхода дальней
ших игр, занимала бы последнее 
место в турнирной таблице полу
финальных игр. 

Игра началась в быстром тем
пе. Уже на первых минутах хозяе
ва поля создают острый момент у 
ворот тюменцев, но бьют мимо во
рот. В дальнейшем инициатива 
переходит к гостям, и они создают 
ряд острых моментов у ворот маг-
нитогорцев. 

Первый гол в ворота наших 
футболистов забили тюменцы с 
углового удара. Наши футболисты 
после первого гола несколько рас
терялись. Воспользовавшись этим, 
тюменцы забивают второй гол. 
Незадолго до конца первой поло
вины игры нашим футболистам 
удалось сквитать один гол. Первая 
половина игры закончилась со 
счетом 2:1 в пользу тюменцев. 

Во втором тайме футболисты 

На снимке: момент игры 
между командами «Метал
лург» Магнитогорска и горо
да Тюмени. 

Фото Б. Карпова. 

комбината произвели перестанов
ку: из защиты перевели в напа
дение Г. Щетинина, и это не за
медлило сказаться. Г. Щетинин, 
отлично владея обводкой и точ
ным пасом, хорошо выводил на 
удар своих нападающих, все чаще 
и чаще создавал ряд острых мо
ментов у ворот гостей. 

Во второй половине наши футбо
листы полностью овладели ини
циативой и провели в ворота гос-
стей пять мячей, не пропустив в 
свои ни одного. 

В отчетной игре наши футболи
сты продемонстрировали умение 
остро и четко комбинировать у 
ворот противника. 

К недостаткам игры нашей 
команды следует отнести увлече
ние излишней обводкой, когда мож
но спокойно передать мяч своему 
партнеру, находящемуся в более 
выгодном положении. 

Хорошо провели отчетную игру 
Ф. Мирский, Г. Щетинин, В. Чер
вяков, Ионов, Н. Черненко. Не
сколько опасных моментов смело 
ликвидировал вратарь Ю. Михай
лов. 

*** 
Позавчера состоялась очередная 

встреча футбольных команд Крас
ноярска и Тюмени. Игра проходи
ла с явным преимуществом крас
ноярцев и закончилась победой в 
их пользу, со счетом 4 : 0 . 

Редактор Д . М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Моя бедная люби
мая мать». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Березы в степи». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Процесс о трех миллионах», 
«Балет на льду». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Девушка с маяка», «Березы 
в степи». 

Заводской партийный ко
митет и завком металлургов 
с прискорбием извещают о 
смерти работника Дворца 
культуры металлургов, чле
на КПСС КАРМАНОВОЙ 
Фриды Андреевнй и выра
жают глубокое соболезнова
ние семье покойной. 
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