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листая старые подшивки
О чем писал «Магнитогорский металл» в день своего рождения

День большевистской 
печати 

40 лет назад 5 мая 1912 года со-
гласно указанию В. И. Ленина при 
участии И. В. Сталина вышел в свет 
первый номер массовой больше-
вистской газеты «Правда». Выход 
массовой большевистской газеты 
– настоящий праздник трудящихся. 
В честь появления «Правды» было 
решено считать 5 мая Днем боль-
шевистской печати. Этот день стал 
боевым смотром всей большевист-
ской печати, ведущей неустанную 
борьбу за торжество коммунизма. 
Большевистская печать глубоко 
идейна, правдива, подлинно народна. 
Она призывает к соревнованию за до-
срочное выполнение планов, лучшее 
использование техники, за высокое 
качество выпускаемой продукции и 
снижение ее себестоимости. 

Много сделала в этом отношении 
и газета нашего металлургического 
комбината. В цехах выходит около 
сотни стенгазет. Это боевой отряд 
нашей печати, который успешно вы-
полнит возложенные на него задачи, 
только если партийные организации 
будут повседневно оказывать ему 
помощь, руководить и направлять его 
деятельность. Перед стенгазетами, 
как и перед всей большевистской 
печатью, стоит задача всемерно 
развивать критику и самокритику.  
День большевистской печати – все-
народный праздник, боевой смотр 
печати партии Ленина–Сталина, 
ведущей наш народ к торжеству 
коммунизма.

5 мая 1952 года.

Наш боевой спутник 
Сегодня вся Советская страна 

отмечает знаменательный день – 
День большевистской печати. Ни 
в одной стране печать не вошла в 
жизнь трудящихся так прочно, как у 
нас, и нигде работа газет не связана 
так тесно с повседневными делами 
тружеников. 

И на нашем участке – паровозном 
депо внутризаводского транспорта 
– выходит стенная газета «За здоро-
вый паровоз». Мы поместили в ней 
передовую статью о предмайских 
соревнованиях, статью председателя 
цехкома т. Козловича «Социалисти-
ческое соревнование», опубликовали 
итоги работы по текущему ремонту, 
заметку о развитии индивидуального 
огородничества в коллективе паро-
возной службы, статью о значении 
государственных займов, заметку 
о лучшей бригаде котельщиков 
т. Дригуна и стихи нашего сотрудни-
ка т. Самогородского, посвященные 
нашим лучшим машинистам. 

Однако есть в работе нашей стен-
газеты серьезный недостаток: слабая 
действенность помещаемых материа-
лов. Так, однажды мы подобрали ма-
териалы о недостатках в организации 
труда и быта: несоблюдении движен-
цами приказа директора комбината о 
непременном оставлении разрывов в 
маршрутах в случае задержки их на 
переездах, об отсутствии лестниц на 
откосах и связанных с этим серьезны-
ми неудобствами для рабочих,  о пло-
хой организации выдачи зарплаты, 
что приводит к очередям и сутолоке 
у кассы. Все эти неполадки давно 
можно было ликвидировать, однако 
сигнал остался без внимания. 

Но все эти неполадки, конечно, 
устранимы. И в День большевист-
ской печати мы, работники стенгазет, 
приложим все силы к тому, чтобы 
наша печать стала боевым спутником 
коллектива депо в борьбе за досроч-
ное выполнение пятилетки.

В. ЖабуНиНа, член редколлегии.
5 мая 1948 года.

ура, товарищи!
1 мая торжественна в празднич-

ном убранстве Комсомольская пло-

щадь, умытая первыми весенни-
ми дождями. Над главным входом 
на металлургический комбинат 
– государственные гербы и флаги 
шестнадцати союзных республик, 
навеки сплоченных великой Русью в 
единую братскую семью. На здании 
заводоуправления портреты осно-
вателя Коммунистической партии и 
первого в мире государства рабочих 
и крестьян В. И. Ленина и великого 
продолжателя его бессмертного дела 
И. В. Сталина, транспаранты с пла-
менными первомайскими призывами 
ЦК КПСС. 

Праздничное шествие трудящихся 
открывают школьники. Вся площадь 
в яблоневом цвету, который ребята 
принесли на демонстрацию. Уче-
ники 24 школы проносят сделанные 
из цветов буквы, образующие слова 
«Миру – мир». Эти слова  выражают 
волю всех советских людей, всех 
простых людей земного шара.

На площадь вступает колонна 
трудовых резервов. Четко печатая 
шаг, под звуки марша проходят  в 
форменных шинелях  учащиеся 
ремесленных училищ. Учащиеся 
школы ФЗО № 4 проносят  шитое 
золотом переходящее Красное Знамя 
Совета Министров СССР,  которое 
длительное время удерживает кол-
лектив за успехи в подготовке кадров 
молодых строителей. 

Вдали заалело море знамен: к 
трибуне приближаются трудящиеся 
Сталинского района. Вот проходит 
колонна победителей предмайско-
го соревнования. Это доменщики 
товарищи Бородин, Дожкин, стале-
плавильщики товарищи Титоренко, 
Лопаев, известные прокатчики това-
рищи Арцыбашев,  Ф. Зуев и многие 
другие. Над колоннами  металлургов 
высоко подняты портреты Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, руко-
водителей партии и правительства. 
Впереди колонны  коксовиков про-
езжает автомашина. На ней транспа-
ранты с цифрами, рассказывающими 
о ходе выполнения исторического по-
становления сентябрьского пленума 
ЦК КПСС…

Два с половиной часа продолжа-
лось праздничное шествие магни-
тогорцев. Оно явилось яркой демон-
страцией великого единения партии, 
правительства и народа, демонстра-
цией готовности магнитогорцев  и 

впредь участвовать в строительстве 
коммунизма в нашей  стране

5 мая 1954 года.

Тебе комсомолец 
имя?

IX съезд ВЛКСМ вскрыл много 
серьезных недостатков в работе 
комсомольских организаций, наме-
тил пути устранения недостатков и 
повышения уровня  организационной  
и воспитательной работы комсомола. 
Большую роль в воспитании молоде-
жи играет печать, и комсомольцы на-
шего цеха организовали  выпуск газе-
ты «Молодой мартеновец», выбрали 
работоспособную редколлегию во 
главе с помощником машиниста кра-
на товарищем Волковым. Стенгазета  
оказывает серьезную помощь при 
подготовке комсомольских собраний, 
что способствует повышению актив-
ности комсомольцев. Редколлегия 
стенгазеты выпускает «Крокодил» 
и листовки «Говорит контрольный 
комсомольский пост». Недавно 
«Пост» обнаружил под печами много 
доломита, выпустил листовку. Теперь 
подобные случаи не допускаются.

Но в работе нашей стенной печати 
еще много недостатков: оформле-
ние газеты неважное. Улучшению 
газеты мы сейчас уделяем большое 
внимание. 

С. МаСкаеВ, 
секретарь бюро ВЛкСМ 3-го 

мартеновского цеха.
5 Мая 1954 года.

На приз «ММ»
Двадцатую весну с того времени, 

как был построен стадион «Ме-
таллург», заводской совет ДСО 
«Труд» совместно с редакцией «ММ» 
проводит эстафету на приз газеты 
«Магнитогорский металл». В день 
рождения этой традиции в скорост-
ном поэтапном пробеге участвовало 
около двадцати команд. Сейчас их 
чуть меньше сотни.

Последнее воскресенье апреля 
мало способствовало соревнованию: 
холодно, сильный ветер, чуть ли не 
шторм сбивал с ног. Первым прошел 
600-метровку работник цеха под-
готовки составов Николай Гончар. 
В позапрошлом году он уже был 
обладателем приза, посвященного 
Геннадию Васильеву, – и вот приз 
снова в его руках: на этот раз Гончар 

пробежал дистанцию за одну минуту 
29,3 секунды.

5 мая 1968 года.

Говорим «Мир» – 
подразумеваем 
«Маркс»

Одна из оживленнейших и моло-
дых улиц Магнитогорска – улица 
Мира – в ознаменование 150-летия 
со дня рождения основоположника  
научного коммунизма Карла Маркса 
по решению городского исполкома 
названа его именем. Проспект Кар-
ла Маркса начинается у вокзала и 
заканчивается в районе новостроек, 
где сооружают обувную фабрику,  
широкоформатный кинотеатр и жи-
лые массивы. Проспект условно раз-
деляет правобережную часть города 
на две половины, между которыми 
проходит трамвайная линия. Кстати, 
в недалеком будущем по этой линии 
будут курсировать скоростные трам-
ваи. Проспект Карла Маркса – самая 
большая улица правобережья: ее 
длина около пяти километров.

5 мая 1968 года.

Домкомом 
по разгильдяйству

Во втором жилищно-коммунальном 
отделе левобережной части города 
при активном участии Федосии 
Абрамовны Оголихиной создан до-
мовый комитет. Он заявил о себе с 
первых дней. Во дворе дома № 34 
по улице Маяковского на обозрение 
всех жильцов был вывешен табель 
успеваемости учеников трех школ. 
Это существенно повлияло на даль-
нейшие успехи школьников. 

Чище стало на лестничных пло-
щадках. Жильцы довольны: они сами 
очистили чердаки от мусора, посади-
ли в палисадниках десятки молодых 
деревьев, выпускают стенгазету. 

Н. ПуТаЛО.
5 мая 1968 года.

Эх, Вася…
Многие в нашем коллективе встре-

вожены судьбой молодых рабочих 
Васи Р. и Юры С. Сколько внимания 
им уделяли: обоих прикрепили к 
передовым рабочим, за их воспита-

ние личную ответственность несли 
мастера, всегда поддерживалась тес-
ная связь со школой, где они учились, 
регулярно проводились встречи с их 
родителями. Но не оценили ребята 
заботу, не вняли добрым советам и 
пошли по другому пути, поддавшись 
дурному влиянию улицы. Оба увле-
клись водкой, запустили учебу, хуже 
стали работать, посыпались тревож-
ные сигналы от родителей. 

Коллектив настойчиво боролся за 
ребят. Случалось, Васю искали до 
поздней ночи, его старшие товарищи 
не уходили домой, пока не убежда-
лись, что Вася вернулся. Но не поня-
ли ребята, что им желают добра. Оба 
совершили преступление и наказаны 
по всей строгости закона. 

Для коллектива это большое ЧП. 
Нужно сделать так, чтобы  другие 
молодые рабочие извлекли урок. Со-
брали мы всех молодых рабочих и их 
руководителей, родителей.  Собрание 
длилось два часа.  Ребятам говорили, 
к чему может привести неправильное 
поведение. Выступления старших 
товарищей сводились к одному: если 
старшие говорят – учитесь, советуют 
– прислушивайтесь, а если вам труд-
но – помогут. Было над чем подумать 
ребятам и их воспитателям.

М. карТашОВа, 
председатель цехкома рОФ.

5 мая 1968 года.

кто купил билетов 
пачку

Большим спросом пользуются 
билеты денежно-вещевой лотереи. 
Только за четыре месяца этого года 
горожане выиграли в лотерее два ав-
томобиля «Запорожец», девять мото-
циклов, два пианино, 14 стиральных 
машин, 36 холодильников и другие 
ценные вещи. Среди выигравших мо-
тоцикл за 1250 рублей – сотрудница 
комбината бытового обслуживания 
Мария Бисеркина. 

В. ПеТрОВ.
5 мая 1968 года.

Танцуй, пока молодой
АфишА
5 мая 
Танцевальный зал Дворца культу-

ры имени Орджоникидзе – «Танце-
вальный вечер для тех, кому за 30». 

19-й квартал – праздник  улицы 
имени Героя Советского Союза 
Казакова. 

Театральный зал Дворца культуры 
и техники – районный праздник па-
триотической песни. 

6 мая 
Театральный зал Дворца культуры 

имени Орджоникидзе – танцеваль-
ный вечер для молодежи. 

Домоуправление № 4 – лекторий 
«Пульс планеты».

Малый зал Дворца культуры име-
ни Ленинского комсомола – «Клуб 
молодого металлурга». 

7 мая 
96-й квартал (ул. «Правды», 31/1) 

и 95-й квартал (ул. «Правды» 26/1) 
– открытие агитплощадок. Темати-
ческий вечер, посвященный 39-й 
годовщине победы советского народа 
в Великой Отечественной войне «Ни-
кто не забыт – ничто не забыто». 

Детский клуб имени Олега Коше-
вого – клуб «Всегда всем весело». 

8 мая 
59-й квартал (ул. Октябрьская, 21) 

и 63-й, 64-й кварталы (пр. Маркса 
67/2)  – «Никто не забыт – ничто не 
забыто». 

Детский клуб «Звездочка» –  клуб 
«Всегда всем весело». 

Площадь Дворца культуры имени 
Ленинского комсомола – праздник 
проспекта Ленина.

культкомиссия профкома.
5 мая 1984 года.

Продолжение следует.
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