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ГОТОВИМ ЧИТАТЕЛЬСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 
Во второй бригаде домен

ного цеха стало традицией 
проводить читательские кон
ференции по наиболее инте
ресным, полюбившимся кни
гам. Сейчас же, по предло
жению партгрупорга А. А. 
Чаплоуцкого, готовится кон

ференция по книге воспоми
наний Л. И. Брежнева «Ма
лая земля» и «Возрожде
ние». Члены бригады с боль
шим интересом читают это 
замечательное произведение 
и уже до начала конферен
ции оживленно обменивают

ся мнениями. Конференция 
обещает быть интересной и 
поучительной для улучшения 
воспитательной работы в 
коллективе. 

А. ПАНФИЛОВ, 
секретарь парторганиза

ции 'доменного цеха. 

На трассу выходят силь
ные. Слабому не доверят 
мощную машину. А побеж
дает на трассе один. Десят
ки машин, управляемых 
твердой рукой, мчатся к по
беде. Но компромиссов 
не будет. Это мотокросс! 

Фото Ю. Попова. 

Ветеран 
В нынешнем году Алексея 

Федоровича Крошкина, бри 
гадира слесарей по эксплу
атации путевых машин, его 
товарищи по труду будут 
провожать на заслуженный 
отдых. Тридцать два года 
проработал он в цехе пути 
комбината. Алексей Федоро
вич — бывший фронтовик 
прошел войну от начала и 
до конца. Многое испытать 
пришлось ему — и горечь 
отступления и радость по 
бед. Девятью боевыми на
градами отмечен ратный путь 
солдата. Девять наград... Но 
нет среди них дороже и па 
мятней самой первой — ме 
дали «За отвагу». Д о сих 
пор помнится тот бой, где 
танки врага катили на их 
позиции волна за волной. От 
дыма и гари небо стало чер 
ным и солнце едва виднелось 
смутным пятном сквозь эту 
темень. Сколько атак отбили 
в тот день артиллеристы ди
визиона, Алексей Федорович 
и сам не помнит. Но выстоя
ли, отбросили врага. Было 
это в трудном сорок первом. 
А впереди еще было много 
боев, много дорог, пока он 
не. дошел до Кенигсберга. 
Тут и застала его весть об 
окончании войны. 

После демобилизации 
Алексей Федорович приехал 
в Магнитку и с тех пор вся 
его рабочая судьба связана 
с цехом пути. Коммуниста 
Крошкина ценят здесь. Д а и 
есть за что: мастер своего 
дела, отзывчивый и верный 
товарищ, он всегда впереди. 
И труд его отмечен по до
стоинству. Рядом с боевыми 
наградами на груди ветера
на войны сверкают орден 
Трудового Красного Знаме
ни, орден «Знак Почета». 
Алексей Федорович — на
ставник молодежи. На его 
глазах и при его поддержке 
стал мастером своего дела 
машинист путевой машины 
Виктор Алексеевич Беспалов. 
Многим помог Алексей Фе
дорович укрепиться на жиз
ненном пути. И сейчас Алек
сей Федорович стремится 
передать молодежи весь 
свой богатый жизненный 
опыт. 

Б. ГОРБАТЮК, 
председатель комитета 
профсоюза цеха пути. 

В ГОДЫ Великой Отече
ственной войны наш 

комбинат был кузницей ты
ла, арсеналом Советской Ар
мии. Дни и ночи, позабыв об 
отдыхе и сне, забывая порой 
о личном, трудились на за
воде люди. Девиз был один: 
«Все для фронта, все для по
беды!». У станков стояли в 
основном женщины и дети: 
все мужчины были на фрон
тах. На женщинах лежала 
вся тяжесть тыловых работ. 
Здесь тоже был фронт. Но 
женщины делили тяготы во
енной службы и там, где гре
мела война. Многие из них 
награждены орденами и ме
далями. Об одной из таких 
женщин, Борискиной Анаста
сии Васильевне, мы и расска
жем сегодня. Сейчас Анаста
сия Васильевна работает в 
цехе КИП и автоматики. 
Должность у нее — весов
щик. И, глядя на Анастасию 
Васильевну, никогда не по
думаешь, что эта женщина в 
годы Великой Отечественной 
войны была военным шофе
ром. 

В Магнитке она живет с 
восьми лет. В 1932 году ро
дители ее переехали сюда и 
стали работать в горио-обо-
гатительном производстве. А 
она, как и все ее сверстники, 
училась в школе, бегала 
смотреть, как поднимаются 
стены новых цехов. В канун 
Великой Отечественной вой

ны Анастасия Васильевна за
кончила семь классов, перед 
девушкой встал вопрос о 
выборе жизненного пути, 
но... грянула война. Нача
лась всеобщая мобилизация. 
Многие мужчины ушли на 
фронт. И тогда Анастасия 
Васильевна пошла на курсы 
шоферов. Закончив их, она 
стала шофером третьего 

возвращались к родным оча
гам, покинутым в сорок пер
вом. А их-то, очагов, зача
стую и не было: лишь груды 
битого кирпича, пепел, пус
тошь да разорение. И эти 
картины порождали в душе 
ненависть к фашистам, и 
еще больше было желание 
дорваться до врага. И от-

ОДНА ИЗ МНОГИХ 
класса и села за баранку ма
шины в тресте Магнитострой. 
Тяжела была р а б о т а . 
Анастасия Васильевна про
работала до 1943 года. В ты
лу было трудно, здесь тоже 
был фронт, но она рвалась 
туда, где ценами . человече
ских жизней приближалась 
долгожданная победа. В 
июне сорок третьего Анаста
сия Васильевна добивается 
своего — ее берут добро
вольцем. Но до фронта еще 
было далеко. Сначала — 
учебная часть в Горьком, где 
она проходила ' подготовку. 
Потом уже военный шофер 
Борискина зачисляется в со
став автобатальона. Своим 
ходом догоняли еще необ
стрелянные бойцы линию 
фронта. А бои шли уже на 
западе нашей страны. Враг 
откатывался назад. Люди 

ступал страх, страх перед 
врагом, страх перед смертью. 
Она вывозила под о г н е м 
противника раненых, подво
зила горючее, боеприпасы. С 
боями прошла Анастасия Ва
сильевна до Германии. Вой
на закончилась для нее в 
Дрездене, в госпитале: в од-
ком из боев она была ране
на. 

Демобилизовалась Анаста
сия Васильевна в сентябре 
сорок пятого и вернулась в 
родную Магнитку. Работа
ет, воспитала троих детей. 
Дочь Татьяна работает и 
учиться, а двое сыновей — 
Андрей и Михаил — стали 
поенными. Они охраняют по
кой своей Родины. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
рабкор. 

ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА 

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ. Рис. П. Хныкина. 

«Лучше 
использовать 

очистные 
сооружения» 

На опубликованную 
статью под заголовком 
«Лучше использовать 
очистные сооружения» 
сообщаю: отмеченные не
достатки в работе очист
ных сооружений станов 
«2350» и «4500» устране
ны. В настоящее время в 
работе находится четыре 
полистирольных фильтра, 
на оборотном цикле ра
ботают оба стана. В 
обороте используется 
650—700 кубических ме
тров воды в час. 

А. НОСЕНКО, 
начальник Л П Ц . 

П ОЗАДИ граница, рус
ская земля, погранични

ки, проверяющие документы 
отъезжающих, а под колеса
ми уже пробегает польская 
земля, мелькают за окнами 
селения с причудливой, не
привычной для русскогб 
глаза архитектурой зданий. 
Д о самой Варшавы тянется 
равнинная сельскохозяйст
венная местность. 

Варшава — один из кра
сивейших городов Польской 
Народной Республики. Ши
рокие улицы с высотными 
современными зданиями, ве
ликолепные по своей красо
те дворцы — бывшие рези
денции всесильных когда-то 
польских королей, многочис
ленные музеи, театры. Идешь 
по варшавским улицам и 

. Давно отгремели залпы 
прошлой войны. Давно уже 
заросли травою окопы и 
сравнялись с землей ворон
ки от авиабомб. Но как не
мой свидетель тех страшных 
времен, как назидание по
томкам быть всегда бдитель
ными, стоят концентрацион
ный лагерь Освенцим. Здесь 
было уничтожено свыше 4 
миллионов" человек — рус
ских, поляков, украинцев, 
французов, белоруссов, Че
хов. Сколько написано об 
Освенциме! Но одно дело — 
читать об этом, совсем дру
гое — увидеть своими гла
зами: горы детской обуви, 
десятки тысяч очков, холмы 
Человеческих волос лежат на 
его территории... Люди пом
нят о тех временах и прихо-

П О Д О Р О Г А М 
ПОЛЬШИ из ДАЛЬНИХ 

СТРАНСТВИЙ 
ВОЗВРАТИСЬ 

удивляешься сочетанию ста
рого с новым. Здесь каждый 
камень — история, корни ко
торой уходят в седую древ
ность. Но вместе с тем Вар
шава — город новый, моло
дой. 

Другим крупнейшим куль
турным и экономическим 
центром Польши является 
город Познань. Здесь мы по
сетили дворец «Курник» — 
памятник архитектуры XVI 
века. В настоящее время 
здесь создан музей с велико
лепным собранием коллек
ций оружия, старинной ме
бели, этнографических экс
понатов. Эта экскурсия обо
гатила нас новыми знания
ми об истории Польши. Ни
кого не оставило равнодуш
ным и посещение познаньско-
го дендрария, где собраны 
растения со всех уголков 
Земли. Здесь же, в Познани, 
мы побывали на могилах со
ветских воинов-освободите
лей, погибших в гЬды второй 
мировой войны за освобож
дение города. На кладбище 
похоронено около 5600 сол
дат и офицеров. Живые цве
ты на мраморных плитах мо
гил — свидетели того, что 
польский народ помнит о 
своих освободителях. 

дят сюда, чтобы почтить па
мять ушедших из жизни, 
принести им клятву, что это 
не повторится никогда... 

А мы уже в Кракове — 
древней столице Польши, в 
одном из крупнейших инду
стриальных, культурных и 
научных центров государст
ва польского. Здесь находит
ся Вавель, дворец-крепость, 
замечательный памятник 
архитектуры XVI века. 

В теплой и дружественной 
обстановке проходила встре
ча советских экскурсантов с 
представителями трудящих
ся Кракова, в помещении 
Общества польско-советской 
дружбы. Тут завязывались 
знакомства, велись задушев
ные беседы, шел оживлен
ный обмен мнениями. И в 
заключение родилась песня, 
наша, русская, советская 
песня. И пели ее представи
тели двух разных народов, 
народов-побратимов — поль
ского и советского. 

Плывет за окнами поль
ский пейзаж. Мы приближа
емся к советско-польской 
границе. Скоро дом. Прощай, 
Польша! 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь партбюро цеха 

эксплуатации ЖДТ ММ К. 

ВТОРНИК, 9 мая, 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Стихи советских поэтов 
в исполнении школьни
ков. 9.25. Концерт 9.55. 
Чемпионат мира по хок
кею. Сборная СССР — 
сборная Канады. 11.40. 
Документальный экран. 
12.40. Фильм — детям. 
«Три веселых смены». 
Фильм 3-й. «Ошибка Ми-
коши». 13.45. Сегодня 
праздник Победы. 14.00. 
Концерт. 14.50. Премьера 
документального фильма 
«Родословная подвига». 
15.50. Бетховен. Увертю
ра «Кориолан». 16.05. Ки
ноэпопея «Освобожде
ние». Фильм 4-й. «Битва 
за Берлин». 17.30. Ново
сти. 17.40. Концерт. 17.50. 
«Ради жизни на земле». 
18.20. Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча
ния. 18.40. Концерт, l e . i o . 
Киноэпопея «Освобожде
ние», Фильм 5-й «Послед
ний штурм». 20.30. «Вре
мя». 21.15. Праздничный 
вечер в концертной сту
дии Останкино. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.50. Сокровища 

нашего архива. 10.30. 
«Называться внучкой». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 

ЦТ. 11.45. «Нам дороги 
эти позабыть нельзя». 
12.30. «Человек. Земля. 
Вселенная». 13.15. Класси
ческий па-де-де. Фильм-
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концерт. 14.00. Чемпионат 
Европы по вольной борь
бе. 15.00. Л. Леонов. «Зо
лотая карета». Фильм-
спектакль. 17.15. «Всего 
один день». Документаль
ный фильм. 17.35. «Бое
вые спутники мои». Ки
ноконцерт. 18.35. «От всей 
души». 20.35.. Репортаж с 
площади Революции. (Ч). 
21.05. «Этот День Побе
ды». Музыкальная про
грамма. 22.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Киев) — «Зенит» 
(Ленинград). 22.45. «Песня 
далекая и близкая». 23.45. 
«Первый день мира». Ху
дожественный фильм. 

СРЕДА, 10 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Ут
ренняя 1имнастика. 9.10. 
«Первый день мира». Ху
дожественный ф и л ь м . 
10.40. «В мире животных». 
14.35. «Трасса». Докумен
тальный фильм. 15.15. 
«Изобретатель». 15.45. 
«Один за всех, все за од
ного». 16.30. Народные ме
лодии. 16.50. «Подвиг». 
17.30. Новости. 17 .4Э. Про
грамма телевидения 
ЧССР. 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат мира по 
хоккею. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Концерт 

18.15. Новости. 18.35. 
«Одиннадцать надежд». 
Художественный фильм. 

МСТ. 20.15. Новости. 
ЧСТ. 20.25.- «Киноафи

ша». 
ЦТ. 21.00. Музыкальный 

киоск. 21.30. Кинопро
грамма. 22.30. Концерт. 
22.45. «Служу Советскому 
Союзу!» 23.45. «За все в 
ответе». Художественный 
фильм. 

РЕДАКТОР Ю.С.ЧЕРЕДНИЧЕНКО 


