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С П Я Щ И Е К Р А С А В Ц Ы " 
Н о ч н о й р е й д по цехам з а в о д а 

«...Здесь стояла мертвая тишина. • Всю
ду лежали тела людей... Королевич при
нял их за мертвецов, но, вглядевшись в 
Красные косы и румяные лица привратни
ков, он понял, что они не умерли, а толь
ко заснули...». • 

— . Позвольте, — скажет читатель, про
бежав эти строки.—\Вы дословно цитируе
те страницу волшебной сказки Перро. При 
чем здесь цехи Магнитки? Тут какая-то 
путаница... 

Никакой путаницы, товарищи! 
«Сказка быль, да в ней намек — доб

рым молодцам урок», — говорил Пушкин. 
А намек в этом случае прямой. 
Озаренный плавками, шумит наш гигант

ский завод. Тысячи . людей днем и ночью 
неустанно трудятся. Трудятся герои
чески, самоотверженно. Но вслушайтесь 
внимательно: не обнаружит ли ваше бди
тельное ухо в некоторых углах богатыр
ского храпа, непостижимого, непонятного 
в напряженное 1 время войны. 

Храпение раздается из будки каменщи
ков доменного цеха, где Блинков и Ма
лышев замерли в самой непринужденной 
позе. Неподалеку табельщица Герасимова 
благодушно охраняет сладкий соя убор
щицы Мусиной. Непробу.димый сторож 
Волощии приютился в красном уголке и 
храпит, как гласит русская поговорка, «во 
всю ивановскую». Его дважды обнаружи
ли спящим в одну и ту же ночь. 

Сон посетил и коксохимический цех. 
Усердно «соревнуясь», оглашают своды 
смолоперегонного отделения заразитель
ным сопением дежурный слесарь Волков 
и работница Лушошметова. Вздремнула и 
на западной коксосортировке прямо у 
транспортера М-1 подборщица кокса По
ложена... А в механической мастерской 
слесари во главе с бригадиром Солодов
ник оным «задувают» целым квартетом. 

Интересуетесь шамотчиками? И у них 
есть герои из сказки Перро. Тут и учет
чик подвозки глины Баякнн смежил очи, 
и сушильщица Макова, и выгрузчик Пли-
тяк. Гофманекая печь явно располагает 
к дремоте сторожа Чемерикина, покинув
шего пост, и бригадира брикетного отде
ления Маслова, большого любителя 
удобств (он, разувшись, несколько часов 
подряд дремлет). А слесарь дипасового 

отделения Шишкина, ценя комфорт, даже 
фуфайку подстелила под себя в камере 
груммовекой печи — ей и тепло и мягко. 

Но, тсс... Вы приближаетесь к рудообо-
гатительиой фабрике, издали улавливая 
ухом могучий храп. Будьте осторожны! Не 
чихните! Здесь шит «начальство»! Началь
ник .смены Корниенко склонил голову на 
стол, дежурный по станции «Нижняя дро
билка» Смольников разметался на диване, 
по примеру командиров и -машинисты опо
чили в кабине экскаватора. Кое-где вы 
обнаружите спящих и на руднике. 

Но за снотворной удалью некоторых ра
бочих механического цеха никому не уг
наться. Здесь, ускользнув от беспечных 
блюстителей труд-дисциплины, можно ус
нуть даже... у станка. Прилежная машина 
продолжает свое дело, а фрезеровщика 
Пономарева едва добудишься. Любит кое-
кто поспать и в чугунолитейном и фа-
соннолитейном цехах. 

Словом, возрождаются персонажи вол
шебной сказки. Спящая принцесса была 
разбужена через сто лет. Нашим любите
лям отдыха в рабочие часы не удастся 
спать так долго. Красавицу разбудил по
целуй. Наших «ленивцев сонных» не раз
будил еще грохот пушек, треск пулеме
тов, двухсоторудийные победные салюты. 
Где им .думать об этом! " 1 

Красная Армия наступает, Красная Ар
мия требует сил — и мы отдаем эти си
лы. Фронт требует металла — и много
тонные потоки яростной стали устрем
ляются в глубь звериного логова фаши
зма. А лодыри опят. Их—ничтожное ко
личество. «Спящие красавцы» своим хра
пом в рабочее время отравляют атмосферу 
трудовой доблести, оскверняют воздух, 
овеянный шелестом гвардейских знамен, 
воздух, трспитаиный гордой славой орде
ноносного коллектива Магнитки. 

Разгильдяи, нарушители трудовой дис
циплины, мешающие нам, пятнающие 
честь завода, должны быть преданы позо
ру. И х разбудит общественность критикой, 
суровыми законами военного времени, а 
может быть вернет к трудовым подвигам 
и гражданская совесть. 

И чем скорее разбудят, тем лучше. 

Н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

За спортивную честь 
Подходит к концу розыгрыш кубка об

ласти но футболу. Кубок оспаривают око
ло 30 команд. Победители выйдут в фи
нал, который состоится в Челябинске. 
Команда нашего завода провела две встре
чи на кубок. Выиграв оба матча, она вы
вела из розыгрыша две команды спортив
ного общества «Угольщик» городов Ко
пейска и iKopKHHO. 

/В водюрешнье 3 сентября состоится 
полуфинальная встреча с командой «Аван
гард» города Копейска. Наши футболисты 
должны отнестись к этой встрече без из
лишней самоуверенности и зазнайства. 
Необходима тщательная тренировка. Неко
торые футболисты недостаточно серьезно 
относятся к встречам. Отдельные началь
ники иехов не дают возможности футболи

стам шдштовиться к матчам. Несмотря на 
распоряжение директора комбината о nepeh 
воде чСйсртсмеяов на восьмичасовую рабо
ту в одну смену, 'начальник новонтамио-
в одного нежа тов. Паршин и начальник 
ОТК мартеновских цехов тов. Лопухов не 
освободили от сверхсрочной работы футбо
листов тт. Свечников», Латышева и дру
гих. 

С таким отоплением: к спорту нужно 
покончить. Мы должны иметь хорошую, 
сильную футбольную команду, способную 
отстоять спортивную честь орденоносного 
комбината. 

Е. КАРПОВ — заместитель пред
седателя спортобщества «Метал
лург Востока». 

Прибытие в Москву г-на Д. Нэльсона 
и генерал-майора П. Хэрли 

30 августа.в .Москву прибыли Председа
тель Управления по делам военного произ
водства США г-н Дональд Нэльеон и ге
нерал-майор Патрик Хэрли. 

На Московском аэродроме г-на Д. Нель
сона и генерал-майора П. Хэрли встреча
ли >3шеститель Народного Комиссара Внеш
ней Торговли тов. В. А. Сергеев, и. о. за
ведующего отделом США Паркоминдела 
ССОР тов. К. А. Михайлов, и. о. заведую
щего протокольным отделом Паркоминдела 

СССР тов. Г. И. Фомин, ответственные ра
ботники Наркомвнешторга тов. тов. К. И. 
Лукаивев, А. А. I V тар чу к, В. Г. Кириллов, 
заместитель начальника отдела внешних 
сношений НКО полковник И. Д. Кочета-
ров, а также сотрудники американского 
посольства во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом г-ном А. Гаррима-
ном и сотрудники китайского посольства 
во главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом г-ном Фу Вия-чаном. 

В В Ц С П С 
Секретариат ВЦСПС разъяснил, что при 

назначении пособий и пенсий по государ-
ственгому социальному страхованию в об
щий трудовой стаж засчитываете^ время 
службы в Красной Армии, Военно-Морском 
Флоте и нахождения в партизанских от
рядах. Это время засчлтывается и в стаж 
непрерывной работы при условии поступ

ления на работу в течение трех месяцев 
после увольнения из Красной Армии, Во-
еяио-Мюрского Флота .или возвращения из 
партизанского отряда. Новое правило при
меняется как к работавшим, так и не ра
ботавшим в качестве рабочих иди (служа
щих до призыва на военную службу, или 
вступления в партизанский отряд. (ТАСС). 

Первый день в школе 
В добрый час 

Вчера открылись двери школ. 1 сентяб
ря — большое событие в жизни малень
ких граждан. В этом году впервые сели 
за нарты вместе с восьмилетками дети се
милетнего возраста. 

Школы, вопшдтышающие детей трудя
щихся нашего завода, Неплохо встретили 
своих шглшцев. Занятия начались в чи
стых, уютно убранных классах. Образцо
вый порядок царит в десятой школе маль
чиков (Сталинский район). Учителя с пер
вого же дня стараются внушить детям 
правила строгой дисциплины, организо
ванности, чувства коллективизма. 

С радостным волнением приступили к 
первому уроку начальные классы женской 
неполной средней школы № 1 (шестой 
участок). Отрадное впечатление произво
дит помещение школы. Школе помогли 
подготовиться к началу занятий шефы — 
коксохимический цех (начальник тов. 
Судья). Директор школы Софья Петровна 
Отставная рассказывает: 

— Наши шефы очень хорошо позаботи

лись о детях. Начальник стройгруппы 
коксового цеха тов. Белявский, секретарь 
партийной организации тов. П'вдггурин и 
председатель цехового комитета тов. -Ряс-
кия внимательно отнеслись к нуждам 
школы. При их содействии произведен ка
питальный ремонт: исправлены потолки, 
полы. Шефы произвели также побелку, 
застеклили окна, починили парты и дру
гую мебель. 

Много поработали и учителя над созда
нием уюта в классах. Они тщательно под
готовили наглядные пособия, составили 
планы, подобрали нужную литературу, ук
расили коридоры и классы картинами и 
красочными плакатами. 

Педагогические коллективы готовы от
ветить на победы Красной Армии высоким 
качеством уроков, хорошей передачей зна
ний детям. 

Пожелаем работникам школ новых успе
хов в их трудной и благородной работе. По
желаем и маленьким труженикам—школь
никам здоровья и отличных успехов в но
вом учебном году. 

Свыше тысячи заявлений 
Вчера тачался учебный год и в школе 

рабочей молодежи комбината. В этом году 
молодые рабочие завода проявили огром
ную тягу к образованию. В школу рабочей 
молодежи подано свыше тысячи, заявле
ний. Не первое организационное собрание 
пришло 672 молодых рабочих. Школа 
предполагает открыть в этом году сорок 
.классов. 

Заместитель директора комбината тов. 
Киселев предложил комплектовать классы! 
по профессиям. Это позволит ввести в про
грамму школы специальный курс, который I 
будут читать вьгеокеквмифицированньге' 
инженеры комбината. Молодежь, полутчая 
общее образование в школе, одновременно I 
повысит и свою производственную ввали- ! 

фикацию. ) 
Ввиду -большого наплыва учащихся, по-1 

мещенио школы не в состоянии вместить' 

'веек желающих учиться. Исполкому город
ского Совета депутатов трудящихся и го
родскому отделу народного образования 
следовало бы помочь комбинату в подыска
нии соответствующего помещения для шко
лы рабочей молодежи. Ни один молодой 
рабочий не должен оставаться вне школы. 

К сожалению, не все начальники цехов 
идут навстречу желаниям молодежи полу
чить среднее образование. Наяальиик цеха 
связи тов. Гостев, начальник фасояноли-
тейното цеха Тов. Стунарь не создают нор
мальных условия для учебы своим моло
дым рабочим, заставляя их работать 
сверхурочно. 

Необходима всячески помотать молодым 
рабочим завода в приобретении' знаний в 
об'еме средней школы. 

С. ПОЛЕВОЙ. 

Любовь и знания—детям металлургов 
Я работаю в школе много лет и каж

дый раз 1 сентября, входя в класс, испы
тываю волнение. В этом году а буду за
ниматься с малышами-первоклассница
ми. Мои маленькие ученицы —• дети ра
бочих коксохимического, мартеновского, 
электроремонтного и других цехов .Магни
тогорского металлургического комбината. 
Я 'горжусь, что призвана воспитывать де
тей тех рабочих, чья трудовая доблесть 
известна всему Советскому Союзу. 

Дети пришли в чистую, светлую шкалу. 

Такой ее сделали учителя, учащиеся и 
шефы. 

Все свои силы я отдаю школе, и за это 
правительство наградило меня в 1939 го
ду медалью «За трудовое отличие». Свои 
знания и любовь я с радостью и в насту
пившем учебном году отдам детям славных 
металлургов. 

3. Т У Т У Н И Н А — учительница 
женской неполной средней шко 
лы № 1. 

Школьники рассказывают 
Мы сегодня первый /день занимались в 

четвертом классе. Мой папа работает на 
ЦЭСе кочегаром. .Его наградили медалью 
за отличную работу. Я (не хочу отставать 
от своего папы и буду учиться еще луч
ше, чем в прошлом году. 

Лида СЕМАК И НА—ученица четвер
того класса. ', 

* 
Как у нас хорошо сегодня в школе! 

Класс украшен цветами и картинами. Кру
гом чистота, уют. Летом я Помогала маме 
поливать огород, полоть картошку. Теперь 
я приступила !к занятиям. |Мой папа сра

жается на /фронте. Я в прошлом году 
окончила 3-й класс на отлично. Напишу 
папе на фронт о том, как о нас, школьни
ках, заботятся. 

Нюра БОРОВИКОВА \— ученица 
четвертого (класса. 

* * * 
Мне семь лет. Я первый раз п р и ш л а в 

школу учиться. Нам рассказали, как вести 
себя IB школе. Мы будем читать и пи
сать. Я напишу папе—пусть убивает нем
цев и (приезжает домой работать на за
воде, i 

Нина ФЕДЯШЕВА. 

lit. ЛЬ 14, 

ic Что озеро «Банное» так назвали баш
киры из отряда Пугачева, преследуемые 
феодальной знатью и укрывшиеся в горах. 
Искупавшись в озере и омыв ©вой раны, 
они почувствовали себя освеженными, как 
после -бани. 

ic Что знаменитая русская народная 
песня о Ермаке «Ревела буря, дождь шу
мел» написана поэтом декабристом К. Ф. 
Рылеевым. 

ic Что первую географическую карту 
Московского государства составил сын 
Бориса Годунова — царевич Федор. 

ic Что первый в мире таран был сделан 

русским авиатором капитаном Нестеровым 
в 1914 году. 

ic Что глагол «стушеваться» придумал 
и ввел в русский* язык писатель Ф. М. 
Достоевский. 

ic Что лучшее литературное произведе
ние Н. Г. Чернышевского — .роман >«Что 
делать?» был написан им в Петропавлов
ской крепости, куда он был заточен, как 
бореи за свободу. 
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