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НАКАЗ ПИОНЕРИИ ВЫПОЛНИЛИ К П Я Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю 
П И О Н Е Р И И СТРАНЫ 

«Дорогие ребята, пионеры и школьники Маг
нитки! Вот уже 17 месяцев наша любимая Родина 
ведет священную освободительную войну против 
немецко-фашистских захватчиков. На защиту род
ной земли поднялся весь советский народ, наши 
отцы, матери, братья й сестры. 

В дни Отечественной войны не сидят без дела 
и советские ребята. Пионеры и школьники на 
фронте и в тылу помогают старшим поскорее вы
гнать врагов из наших городов и сел. Многие 
школьники прославились отвагой на фронте, в 
партизанских отрядах, в тылу у немцев. Пионеры 
нашего города также провели немалую работу в 
помощь фронту. Собрали около 250 тысяч рублей 
на подарки бойцам, сотни тонн металлолома, мно
го лекарственных трав. Магнитогорские ребята хо
рошо потрудились на полях колхозов и совхозов, 
помогая взрослым в борьбе за урожай. 

' С каждым днем мы должны увеличивать свою 
помощь фронту, и для этого мы, пионеры и школь
ники средней школы № 27, предлагаем построить 
танк «Магнитогорский пионер», который примет 
участие в боях за родную землю. 

Дорогие ребята! Дружно включайтесь в работу 
по сбору средств на строительство танка»... 

Это обращение появи
лось в газете «Магнитогор
ский рабочий» примерно в 
конце 1942 года, в самое 
напряженное для Родины 
время. 

Тысячи пионеров Маг
нитки откликнулись на 
этот призыв: они собрали 
150 тысяч рублей. Эту 
инициативу поддержали 
школьники всей области. 

Танк был построен на 
Челябинском тракторном 
заводе. Делегация юных 
челябинцев приняла его 
и 10 апреля 1943 года пе
редала машину воинам-
добровольцам Челябин
ской танковой бригады. 
На башне танка красивы
ми буквами четко выделя
лась надпись «Пионер». 
Хозяином танка стал ком
сомольский экипаж лейте
нанта Павла Бучковского. 
Четверка храбрецов, вытя
нув руки по швам, слуша
ла слова пионеров: «Мы, 
пионеры и школьники, 
вручаем Вам свой танк и 
даем наш боевой н а к а з : 
пусть под гусеницами 
танка «Пионер» найдет 
себе смерть проклятый 
враг... А мы здесь не под
качаем — будем учиться 
на «хорошо» и «отлично»! 

Пионерский наказ , на
писанный в школьной те
традке, ребята передали 
Бучковскому. Бойцы пок
лялись с честью выпол
нить его. 

Вскоре уральские доб-
р о в о л ь ц ы уехали на 
фронт. Боевое крещение 

они приняли на одном из 
участков Орловеко-Кур-
ской дуги. Храбро дрался 
с врагами экипаж танка 
«Пионер». На окраине се
ла, подожженного фашиста
ми, за одним из домов 
притаились гитлеровцы. 
Танкисты повели свою 
машину прямо на горя
щий дом. До цели остава
лось несколько метров, и в 
этот момент немцы выка
тили противотанковую 
пушку, намереваясь в 
упор расстрелять совет
ский танк. Однако они 
просчитались. Водитель 
развернул машину и на 
полной скорости наехал 
на пушку. Исход -боя ре
шали секунды: смяв пуш
ку, экипаж «Пионера» 
взял на таран немецкий 
танк, который укрылся с 
другой стороны пылающе
го дома. Уральский танк 
оказался крепче хваленой 
немецкой техники... 

В бою за железнодорож
ную станцию Шахово 
танк «Пионер» вырвался 
далеко вперед, а в это вре
мя немцы бросили в бой 
новую танковую дивизию. 

Экипаж танка оказался в 
тылу у врага. Наше на
ступление временно оста
новилось, ко командир 
танковой бригады послал 
на выручку Бучковскому 
и его товарищам несколь
ко танков. Бригада всю 
ночь вела бой, удерживая 
натиск фашистов, но к ме
сту сражения экипажа 
танка «Пионер» ей уда
лось прорваться только на 
следующий день. Почти 
сутки четверо наших 
уральских парней отбива
лись от окруживших их 
врагов и не сдались жи
выми. Товарищи смелых 
танкистов по бригаде за
стали такую картину. Гу
сеницы «Пионера» были 
порваны, ствол пулемета 
погнут, броня в несколь
ких местах пробита. Во
круг танка валялись тру
пы фашистов, находились 
четыре разбитых пушки, 
два миномета и пулеметы. 
На почтительном расстоя
нии, опустив хоботы пу
шек к земле, стояли два 
сожженных немецких тан
ка. Это была работа «Пио
нера». 

В стволе пистолета лей
тенанта Павла Бучковско
го л е ж а л а записка. Герои-
танкисты писали : 

...«Дорогие товарищи по 
оружию! Просим вас пе
редать нашим друзьям, 
подарившим нам боевую 
машину, что их наказ и 
свою клятву уральцам мы 
выполнили. Жаль , что вое
вали мало. Уничтожайте 
врага, гоните его-на запад 
без устали, пока мир не 
будет спасен от фашизма! 

Командир танка «Пио
нер» Бучковский, меха
ник-водитель Агапов, баш
нер Русаков и стрелок-ра
дист Фролов». 

Вот такова история бое
вого пути экипажа танка 
«Пионер», машины, кото
рая была построена на 
средства п и о н е р о в и 
школьников Магнитки, Че
лябинска и других горо
дов области. 

Т. БЕЛЯКОВА, 
старший научный 
сотрудник Магнито
горского краеведче

ского музея. 

Стал и ХОККЕЙ 

чемпионами 
Зимняя спартакиада 

комбината, объединившая 
спортивные силы всех це
хов, подходит к концу. 
Один за другим цеховые 
физкультурные коллекти
вы рапортуют о заверше
нии соревнования в силе, 
выносливости, спортивном 
мастерстве. Многие метал
лурги прошли экзамен по 
играм в хоккей и баскет
бол, ходьбе на л ы ж а х и 
бегу на коньках, по дру
гим видам спорта, вклю
ченным в программу спар
такиады металлургов Маг
нитки. 

Недавно закончилось 
начавшееся в феврале пер
венство по интереснейше
му виду спорта — хоккею 
с мячом. В финальных 
встречах участвовали ко
манды, занявшие первое 
или второе места в одной 
из трех групп. Встреча с 
пятью командами, обуре
ваемыми единым желанием 
победить, не сулила ниче
го хорошего хоккеистам 
цеха контрольно-измери
тельных приборов и авто
матики. Ясно было, что 
выигрыш оплатится ценой 
большого напряжения , а в 
хорошем для них исходе 
поединков ребята из КИПа 
не сомневались: не зря 
же они столько времени 
вырывали из своего досу

га на тренировки. Так и 
произошло — ребята до
бились титула чемпионов 
комбината. Победа была 
блестящей: из пяти прове
денных на ледяном поле 
игр только одна принесла 
им поражение. 

Интересной была встре
ча с командой «Уралдом-
наремонта». В первой по
ловине этой встречи, ка
залось, все шансы на вы
игрыш были у соперни
ков : они вели счет 3 : 0. 
Но во второй половине 
матча произошел пере
лом: сравняв счет, хок
кеисты КИПа забили за
тем соперникам еще три 
мяча в ворота — с таким 
результатом и заверши 
лась игра. 

Счетом 1 : 0 закончи
лась наша встреча с до 
вольно сильной командой 
известнякове - доломитово 
го карьера,- зато поединок 
с командой обжимного 
цеха № 1 не стоил боль 
ших затрат сил. Мы выиг 
рали у них со счетом 8 : 0 

М. МИШУКОВ, 
председатель совета 
физкультуры цеха 
КИП и автоматики. 

НА СНИМКЕ: хоккей
ная команда цеха КИП и 
автоматики. 

Фого автора. 

Советские люди, по
строившие под руковод
ством Коммунистической 
партии первое в мире го
сударство 'рабочих и кре
стьян и самоотверженно 
строящие ныне коммуни
стическое, общество, боль
ше всего ценят мир, сво-
-боду и независимость 
своей Отчизны. Поэтому 
и лотереи ДОСААФ, до
ходы от которых идут на 
дальнейшее улучшение 
оборонно-массовой рабо
ты в стране, пользуются в 
народе большим автори
тетом. Всю практическую 
работу по лотерее коми
теты ДОСААФ комбина
та проводят под руковод
ством партийных, проф
союзных, комсомольских 
организаций. Большинст
во комитетов ДОСААФ 
цехов с высоким чувст
вом ответственности и по
ниманием своего долга 

'реализовали билеты VII 
лотереи первого выпуска 
ко дню праздника Совет
ской Армии: контора 
УКХ, сортопр с к а т н ы й 
цех, заводоуправление, 
Л П Ц № 3, рудник, уп
равление ЖДТ. Активно 
распространяют лотерей
ные билеты ДОСААФ 
коллективы ЛПЦ, Л П Ц 
№ 2, медсанчасти комби
ната, цеха механизации, 

З А Д А Ч А 
БОЛЬШОГО З Н А Ч Е Н И Я 

цеха подвижного состава. 
Однако в некоторых це
хах эта работа ведется 
неудовлетворительно —-
особенно в' трамвайном 
у п р а в л е н и и , к и с 
лородно ~ компрессорном 
цехе, ПВЭС, мартенов
ских цехах №№ 1, 2 и 3, 
на аглокомплексе и теп
лоэлектроцентрали.* 

Опыт работы передо
вых комитетов ДОСААФ 
цехов комбината по реа
лизации VII лотереи пер
вого выпуска позволяет 
надеяться, что заводская 
организация ДОСААФ, 
борясь за выполнение ре
шений XXIV съезда 
КПСС, наряду с выпол
нением других задач, сов
местно с партийными, 
профсоюзными, комсо
мольскими организация
ми цехов успешно реали
зует VII лотерею первого 
выпуска. Это и явится 
нашим посильным вкла
дом в дальнейшее укреп
ление могущества нашей 
Родины. 

В. САФОНОВ, 
председатель завод
ского к о м и т е т а 
ДОСААФ комбината. 

Вторник, 21 марта 
Двенадцатый канал 

18.30 — Кинорепортаж 
о международной товари
щеской встрече по хоккею 
между командами «Трак
тор» (Челябинск) — СОНП 
(г. Кладно, Чехослова
кия). 19.00 — Актуаль
ный экран. 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Адам и Хева». Киноко
медия. 20.40 — «Про
гресс» (1я часть). Телеви
з и о н н ы й в ы п у с к для 
строителей. 20.55 — Му
зыкальная почта. 21.40 — 
«Прогресс». Вторая часть 
предназначается работни
к а м сельского хозяйства. 
В ней будет рассказано об 
опыте совхоза «Подовин-
ный» Октябрьского - райо
на, перешедшего на полу
чение свинины на про
мышленной основе. 

Шестой канал 

17.50 — Программа пе
редач. 17.55 — М. Шоло
хов. «Донские рассказы». 
Ведет передачу писатель 
Ю. Б . Лукин. (Учебная пе
редача). 19.00—Для детей. 
«Энтель-Тентель» Переда
ча из Таллина. 19.30 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 20.00 
— Новости. 20.10 — «Лю
ди, как реки». Телевизион
н ы й художественный 
фильм. 21.00 — «Ленин
ский университет миллио
нов». «Политические бит
вы в странах капитала». 
21.45 — «Говорят делега
ты XV съезда профсоюзов 
СССР». 22.00 — Концерт 
Государственного академи
ческого русского народно
го хора РСФСР им. Пят
ницкого. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 

Среда, siz марта 
Двенадцатый канал 

18.20. — Новости (МСТ). 
18.30 — «Ставится экс
перимент». Киноочерк. 
18.40 — Передача для 
школьников. «Мы рисуем 
мир». (К открытию вы
ставки детского рисунка в 
Челябинске). 19.00 — 
«Актуальный э к р а н » . 
19.20 — Сказка для ма
лышей. 19.30 —Спектакль 
Челябинского театра юно
го зрителя. «Два года»., 
21.05 — Музыкальная пе
редача «Знакомые голоса». 

Шестой капал 
17.55 — Программа пе

редач. 18.00 — «В мире 
науки и техники». 18.35— 
М. Пришвин. «О родной 
природе». (Учебная пере
дача по литературе). 19.00 
— «Объектив». Передача 
для кинолюбителей. 19.30 
— Для школьников. «Чи-
тай-город». 20.00 — Новос
ти. 20.10 — «Уральцы». 
Передача 1-я. 20.40 —Кон
церт. 21.00 — «Наука — 
сельскому х о з я й с т в у » . 
21.30 — Кубок обладате
лей кубков европейских 
стран по футболу. «Дина
мо» (М) — «Црвена звез
да» (Югославия). Передача 
из Ташкента (в записи). 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Выигрышные вклады 
отличаются от других 
видов хранения денеж
ных сумм в сберкассах 
тем, что два процента 
годового дохода по это
му типу вкладов выпла
чивается в форме выиг
рыша. Тиражи по выиг
рышным вкладам право-

ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ 
дятся два раза в год: в 
первых декадах апреля и 
октября. 

В каждом тираже на 
1000 номеров счетов ра
зыгрывается 25 выигры
шей, в том числе один 
выигрыш в размере 200 

процентов, два выигрыша 
по 100 процентов, два 
выигрыша по 50 процен
тов и двадцать выигры
шей в количестве 25 про
центов среднего остатка 
вклада за истекшее по
лугодие по счету, на ко

торый выпал выигрыш. 
Поэтому чем больше 

денежная сумма и чем 
дольше хранится она на 
счете в сберегательной 
кассе, тем значительней и 
размер выигрыша. 

Н. КУРБАТОВА, 
заведующая сберкас

сой № 035. 
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