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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО 

„МЫ ШАГАЕМ В ГРЯДУЩЕЕ ЗАВТРА" 
Разыщите подшивку 

газеты «Магнитогорский 
комсомолец» за 1932 
год. Откройте номер, по
священный празднику 
Великой Октябрьской ре
волюции... В а м сразу 
бросятся в глаза круп
ные заголовки: « М ы ша
гаем в грядущее завт

ра», « Н е сложим оружия 
для победы!», « И х име
на не забудет класс». 
« Н а ш а юность на вахте' 
побед Октября». 

Д а , а то время на 
трудовой праздничной 
вахте стояла комсомоль
ская юность. М ы были 
очень молоды и горячи, 
нас не могли охладить 
ни свирепые уральские 
ветры, ни морозы, кото 
рые были особенно силь
ны в ту зиму. М ы по

крывали огромные рас
стояния от нашего 
жилья до места работы, 
да не по асфальту (его 
и в помине не было) , а 
по сугробам и кочкам. 
Уралу, видно, не понра
вилось, что его пришла 
покорять шумная комсо
мольская ватага, и пого
да злилась вовсю. Я не 
помню такой суровой и 
снежной зимы, как в 
1932 году. В нетоплен-
ных комнатах замерзала 
ночью в стаканах вода, 
и они лопались с трес
ком, напоминавшим ре
вольверные выстрелы. 

К седьмому ноября 
1932 года в доменном 
цехе у ж е работали две 
печи и строилась третья. 
Я работал на комсо
мольской второй — Ц К 
комсомола направил ме

ня в Магнитку как пер
вого горнового-комсо
мольца в Союзе . А ря
дом, на стройке, работа
ла бригада Виктора 
Калмыкова, да так, что 
специалисты - американ
цы только ахали и по
жимали плечами: «Чуде
са!». 

М ы (я говорю о ком
сомольцах тех лет) мно-
го сделали, чтобы по
мочь строительству до
мен. Я помню субботник 
в январе, когда в тре
скучий мороз десять ты
сяч человек вышли за
сыпать траншем и уби
рать территорию, чтобы 
освободить пути для по
дачи ковшей. 

Седьмого ноября я от
дыхал. В клубе, где про-, 
х о д и л наш в е ч е р , 
доменщиков собралось 
человек 80—90 — вся на

ша тогдашняя дружная 
семья. Н а ш и м и гостями 
были строители — Вик
тор Калм'ыков, знатный 
бетонщик Галиулин... 

Н а з а д шли все вмес
те, проваливались в глу
боком снегу, и сами не 
заметили, как ноги по
несли нас... в доменный 
цех, хотя делать там бы
ло вовсе нечего. Просто 
настроение у всех свет
лое, праздничное, и по
тянуло к самому доро
гому, а дороже наших 
«печек» ничего для наг 
не было 

Таким мне и запом
нился ноябрь 1932 года: 
ночной цех н мы, моло
дые, веселые, с запоро
шенными снегом шапка
ми, стоим и- смотрим на 
дело своих рук. 

Г. Г Е Р А С И М О В , 
пом. начальника 
доменного цеха. 

НАМ ВЫЛО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 

РАЗМАХА 
ШАГИ 

САЖЕНЬИ 
* Коммунистическая партия 

Советского Союза, которая в 
октябре 1917 года во главе с 
В. И. Лениным вела рабочих и 
крестьян на штурм капитализ
ма, объединяет ныне в своих 
рядах более 13 миллионов луч
ших представителей рабочего 
класса, крестьянства и интел
лигенции, является могучей 
организующей и вдохновля
ющей силой советского народа. 

* В течение первых двух лет 
новой пятилетки, которая яв
ляется новым важным этапом 
коммунистического строитель
ства, советская индустрия уве
личила выпуск продукции при
мерно на 20 процентов и про
должает держать эти высокие 
темпы. 

* За первые 5 месяцев 1968 
года производство промышлен
ной продукции возросло на 9,5 
процента, а производитель
ность труда — на 6,5 процента 
по сравнению с тем же перио
дом 1967 года. 

* За два года пятилетки всту
пили в строй четыре мощные 
доменные печи, восемь прокат
ных станов, 28 энергетических 
блоков мощностью двести и 
триста тысяч киловатт каж
дый, построено 10515" километ
ров магистральных i азопрово-
дов. 

* Планом 1968 года преду
смотрены работы более чем на 
5000 важнейших промышлен
ных стройках, 2513 из них — 
пусковые. 

* 6863 образца новой техни
ки создано в нашей стране с 
начала пятилетки. 

* Промышленность поставила 
сельскому хозяйству за два го
да пятилетки 1207 тысяч трак
торов (в пятнадцатисильном 
исчислении), 182 тысячи зерно
уборочных комбайнов, 283 ты
сячи грузовых автомобилей. В 
совхозах и колхозах страны 
работает почти на миллион ме
ханизаторов больше, чем их 
было к началу семилетки. 

"*"64 миллиона тонн туков хи
мических удобрений поступило 
на ноля страны за два года 
пятилетки, что в 2,8 раза пре
вышает их поставки в первые 
два года семилетки. 

* 1,5 миллиона гектаров зе
мель осушено в нашей стране 
за последние два года. 4 мил
лиарда рублей выделено го
сударством для воднохозяй-
ственного строительства на 
1966—1968 годы, что в 3,9 раза 
превышает вложения первых 
трех лет семилетки. 

* С начала пятилетки в на
шей стране построено жилых 
домов общей площадью 222 
миллиона квадратных метров. 
Около 24 миллионов человек 
справили новоселье и улучши
ли свои жилищные условия. 
Ныне ежедневно в среднем бо
лее чем в 5000 новых квартир 
люди справляют новоселье. 

* За 50 лет Советской власти 
реальные доходы рабочих на
шей страны возросли в 6,6 ра
за, крестьян — в 8,5 раза. 

* За пять первых месяцев 
этого года по сравнению с этим 
же периодом прошлого го
да денежные доходы населе
ния нашей страны выросли на 
10,6 процента. 

* Охрана здоровья народа в 
нашей стране — общегосудар
ственное дело. В 1968 году ас
сигнования на здравоохране-
н и е по государственному 
бюджету, превысят 8 милли
ардов рублей . На охрану 
здоровья каждого советско
го человека будет израсходо
вано 34 рубля. В дореволю
ционной России затраты на 
развитие медицинской помощи 
на душу населения составляли 
всего лишь 91 копейку. 

* В четыре раза снизилась в 
нашей стране по сравнению с 
дореволюционной Россией об
щая смертность. Она ниже, чем 
в С Ш А , Франции, Англии. В 
десять раз снизилась детская 
смертность. 

Успешно трудились на 
предпраздничной вахте про
катчики проволочно-штрипсо-
вого цеха. Особенно хороших 
показателей добился коллек
тив стана «250» № 7, 

На снимке: машинист-опе
ратор А . К . Ч у г у н о в а одна 
из передовых тружениц ста
на, активная общественница. 

ОТ ЮБИЛЕЯ 
К ЮБИЛЕЮ 

1942 год был для меня особен
ным — осенью я вступил в ком
сомол. М ы , ученики ремесленно
го училища, работали почти с на
чала войны в первом (сейчас вто
ром) мартеновском цехе. Рабочих 
рук было мало, и наши, еще неок
репшие, мальчишеские, пригоди
лись стране. Н а с берегли, на
сколько позволяло то суровое 
время: давали двойной паек, ста
рались не сразу «загружать» на 
все сто процентов. 

Н о мы не отставали н pao.irc 
от старших, подчиняясь одному 
простому слову «надо»! Больно 
было смотреть на печи, стоящие 
на дежурном газе, потому что их 
«хозяева» должны были взять в 
руки оружие. 

Я вступил в комсомол перед 
двадцатипятилетием Великой Э к -

Как мы уже сообщали в 
предыдущем номере, Челя
бинский обком ВЛКСМ на
градил комсомольскую opia-
низацию Магнитогор с к о г о 
.металлургического комбината 
Памятным знаменем. 

Принимая эту награду, се
кретарь завкома ВЛКСМ В. 
Смеющее от имени молодых 
металлургов сказал, что ком
сомольцы и молодежь дваж
ды орденоносного комбината 
высоко понесут это знамя и 
добьются новых успехов на 
трудовой вахте в честь 100-
летия В. И. Ленина. 

На снимке: Памятное зна
мя обкома ВЛКСМ в надеж
ных руках. 

тябрьской революции и встал на 
учет в первичной организации 
цеха, а не училища, настолько 
твердо был уверен, что именно 
здесь останусь работать навсегда. 

С тех пор прошло двадцать 
шесть лет, и, к сожалению, я не 
могу вспомнить точных цифр, при
вести те обязательства, которые 
мы брали тогда в честь великого 
праздника. Н о помню одно: подъ
ем был необычайный. Кроме того, 
что сама дата была юбилейной, 
нас вдохновляло сознание того, 
что от нашего труда зависит по
беда над врагом — мы снабжати 
фронт снарядным и броневым ме
таллом. 

Мне повезло - - с самого нача
ла я попал на третью печь, к ста
леварам Артамонову, Ж у к о в у и 
Рожкову. Вот у кого можно бы

ло поучиться мастерству! Не бы
ло месяца, чтобы печь не выда
вала сверхплановой плавки. Кол
лектив ее принял эстафету у зна
менитого сталевара Алексея Гряз-
нова и с честью пронес ее через 
все годы войны. 

Седьмого ноябри я стоял на 
праздничной вахте. К нам в цех 
приехал парторг Ц К на комбина
те, поздравил всех с праздником. 
Работали в этот день здорово! 

А после работы меня ожидала 
радость. П о д х о ж у к училищу, а 
там висит огромный плакат, на 
котором в числе лучших красует
ся и мое имя. Э т о событие еще 
больше усилило ощущение празд
ника, которое не покидало меня 
весь этот день. \ 

В. З А Х А Р О В , мастер 
второго мартеновского цеха. 

На рубеже 
полувека 
Я хорошо помню тот нелегкий 

1944 год, когда пятнадцатилет
ним мальчишкой после ремеслен
ного училища пришел работать в 
основной механический цех. При
шел летом, а в ноябре уже вмес
те с друзьями встречал здесь 
праздник Великого Октября как 
полноправный член рабочего кол
лектива. 

С тех пор многое изменилось п 
моей судьбе. Сейчас я с улыбкой 
смотрю в прошлое, на того не
опытного мальчишку, который 
двадцать четыре года назад впер
вые, волнуясь и робея, встал к 
токарному станку. Я полюбил 
свою работу, свой цех. Пять лет 
назад товарищи по цеху оказали 
мне самое высокое доверие, какое 
только можно, на мой взгляд, ока
зать рабочему, — мне было дано 
право иметь личное контрольное 
клеймо. 

В 1955 году я вступил в чле
ны Коммунистической партии. 

1967 год был для меня вдвой
не счастливым. Кроме всенарод
ного торжества — 50-летия Со
ветской власти, у меня была еще 
одна радость: правительство на
градило меня орденом Трудового 
Красного Знамени. А я взял лич
ное обязательство: -в честь нити 7 " 
десятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции вы
полнить пятилетний план за три 
с половиной года. 

День шестого ноябри 19Г>7 го
да — памятный для меня. Он 
был завершающим этапом выпол
нения взятых мною обязательств. 

В этот день мы встали на тру
довую предпраздничную вахту в 
честь полувекового юбилея Со
ветской власти. Настроение у 
всех было приподнятое, торжест
венное — ведь все мы с нетер
пением ждали этого дня. Началь
ник смены поздравил нас с на
ступающим праздником, и трудо 
вал юбилейная вахта началась. 

Так было п прошлом году. На
ша советская страна перешагнула 
за полувековой рубеж своего су
ществования. А это значит, что 
еще на один год мы стали ближе 
к коммунизму. 

А. ЗУЕВ, токарь основ
ного механического цеха. 


