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НА КОНКУРС „ТВОЙ СОВРЕМЕННИК" 

Родился Михаил Майсюков в одной из Бело
русских деревень. Отец его бал крестьянином. 
Жили Майсюковы неплохо; имели свой'кусок зем
ли, плуг, борону. Но не тянуло Мишу к земле. С 
самого раннего детства запала в душу мечта — 
стать кузнецом. Потом, когда подрос, окреп -
пошел работать. Избрал, как и хотелось,- спе
циальность кузнеца. И, надо сказать, быстро поз
нал и освоил все хитрости и мудрости кузнечного 
дела. Расторопный был мальчишка, любознатель
ный. И политикой интересовался. Скоро Михаила 
избирают «головой» комитета бедноты на дерев
не. Эта работа требовала больших знаний, пра
вильной оценки сложившейся обстановки, спра
ведливого решения всех вопросов, с которыми об
ращались крестьяне. Надо было учиться. ' И он, 
не задумываясь, поступает сначала в политкру
жок, затем в кружок безбожников. А спустя не
много времени, вступает в ряды Коммунистической 
партии. С тех пор вся его жизнь неразрывно свя
зана с партийной работой. 

Однажды, читая газету, Михаил узнал о ги
гантском строительстве у горы Магнитной. Вот где 
нужны были рабочие руки, квалифицированные 
специалисты. Разумеется, была нужда и в кузне
цах. 

— Поеду на Магнитострой, - решил он. — На 
большую стройку. 

И вот уже собраны в котомку нехитрые пожит
ки, последние прощальные наставления жене, до
чурке, родственникам... Путь предстоит далекий, 
неизвестный. Что ждет там его, Михаила Майсю-
кова, какие новые трудности готовит ему судьба? 

Из Минска до Карталов добирался -поездом. От
сюда до Магнитостроя сто километров с гаком. 
Всю дорогу шел пешком. Вокруг ни деревеньки, 
ни домика. Все степь да степь, куда ни глянь. И 
вдруг перед ним выросла деревянная постройка и 
несколько палаток. 

— Что это? — спросил Михаил первого попав, 
шегося ему навстречу человека. 

— Магнитострой. 
— Это и есть?.. — Михаил не ожидал увидеть 

именно такой гигантскую стройку. 
— Послушайте, — обратился он снова, — а вы 

случайно не из начальства? ' 
— Чуть-чуть не угадал, — пошутил тот. — Я 

фонарщик. Мое дело зажигать керосиновые фона
ри на столбах, когда стемнеет. 

Разговорились, познакомились. Оказалось, «фо
нарщик» работает в так называемой хозчасти. А 
там, как раз, позарез нужны кузнецы. 

На другой день Михаил приступил, к работе 
Это было в 1929 году. А через год в Магнитку 
приехала жена с дочерью. В связи со сложизшей-
ся семейной обстановкой, Майсюковым выделили 
квартиру на третьем участке. , 

Знали и любили люди Михаила за его умелые 
руки, за «разумную голову». Уж очень он толково 
говорил, понятно и доходчиво. Однажды сели на 
минутку «перекурить», увидели проходящих мимо 
иностранных инженеров. Посмотрел на них Ми
хаил да и не выдержал, сказал: 

— Не дело это — чужие специалисты на нашей 

стройке. Что мы хуже других, что ли? Силы у 
нас есть. Вот только грамотешки не хватает. 
Учиться надо, ребята, ох как учиться, своих ин
женеров побольше растить. И как только откры
лась рабочая школа—записался в нее одним из 
первых. Тогда только-только на М а г н и т о с т р о е по-
явилась железная дорога, «е хватало машинистов. 
Михаил решил пойти на «прорыв», переквалифи
цироваться. Учился на машиниста, но свое дело не 
бросал, по-прежнему работал в кузнице. 

После окончания школы сначала поработал по
мощником машиниста, затем машинистом. Новое 
дело освоил не хуже прежнего. Если в цехе по* 

. являлись «узкие места», непременно на такие уча
стки работы посылали Михаила.. Кто-кто, а он-то 
уж мог задать тон любому делу. 

За безукоризненную работу на тяжеловесных 
поездах в то время награждали денежной преми
ей и мебелью для квартиры. Михаилу тоже была 
вручена книжечка «четырехгодичника», по кото
рой предоставлялись некоторые льготы. 

До самой войны работал Михаил Алексеевич на 
паровозе. Не раз избирался он членом дорожного 
и цехового комитетов, членом Ц К металлургов. 

...Грянул суровый сорок первый. На одном из 
собраний железнодорожников Михаил заявил о 
своем желании идти на фронт, стать солдатом 
организуемого в это время Уральского доброволь
ческого танкового корпуса. Специалиста из цеха 
отпускать не хотели. Как-никак высший разряд 
имеет. В тылу такие люди тоже нужны. Но Ми
хаила не останавливали никакие отговоры. «Я 
должен идти на фронт», — был один ответ. 

И вот коммунист Майсюков стал солдатом дей
ствующей армии, а жена его, Евдокия Ивановна, 
решила перейти в цех, где работал ее муж, стать 
стрелочницей. 

Был Михаил стрелком, пулеметчиком, партор
гом батальона. 

Очень волновалась Евдокия Ивановна, когда 
вдруг перестала получать от мужа письма. А 
вскоре пришла похоронная и письмо, в котором 
указывалось место, где похоронен геройски по
гибший старший сержант парторг батальона Ми
хаил Майсюков. 

Но, вопреки всем превратностям судьбы. Ми
хаил остался жив. Жив]_Безмерная радость сно
ва пришла в семью железнодорожника. Рады бы
ли и люди в цехе. 

Когда кончилась война, вернулся. Вернулся до
мой, в цех. И не покинул своего паровоза до тех 
пор, пока не ушел на заслуженный отдых. Дол
гое время Михаил Алексеевич Майсюков был сек
ретарем цеховой партийной организации. 

Сейчас в том же цехе работает дочь Михаила 
Алексеевича. Захотела она трудиться непременно 
в «отцовском цехе». 

Бывший машинист паровоза сейчас на заслу
женном отдыхе. Но не забывает он свой комби
нат. Часто приходит в родной цех, беседует с 
молодежью, наставляет кое-кого «на путь истин
ный». Хороший старший товарищ есть у железно
дорожников, есть с кого им делать жизнь. 

С. Н Е Н Н О , пенсионер. 

; Магнитогорск. 15 июля На новом стадионе звучит 
«Песня первых строителей Магнитки» Анатолия Новико
ва. Ее исполняет сводный хор. 

Фото Н. Нестеренко. 

Неллю Самборскую я знаю дав
но. Помнится, лет десять назад 
она впервые пришла к нам во
семнадцатилетней выпускницей 
техникума. Веселая и общитель
ная, строгая и скромная она не
смотря на свою молодость, сразу 
же завоевала авторитет у рабо
чих цеха. 

Сначала поставили Неллю стер
женщицей. Ну что же, работа как 
работа. Ничего, что трудная, зато 
хорошая трудовая закалка на бу
дущее. А после смены бежала на 
репетицию в цеховую художест
венную самодеятельность — Нел-
ля была самым активным участни
ком ее. В общем, жила полной, 
целеустремленной жизнью. 

Старание девушки, ее любовь к 
труДу не прошли мимо руководи
телей цеха. Вскоре ее ставят на 
должность контролера, а спустя 
еще некоторое время — Нелля 
уже, контрольный мастер. Приго
дились-таки ей первоначальные 
«уроки» по изучению «азов» про
изводства. 

Но даже не об этой стороне 
Нел^йной жизни мне бы хотелось 
рассказать сейчас. Из десяти лет 
ее работы в цехе — семь лет от
даны большому и нелегкому об
щественному делу. Вот уже семь 
лет подряд коллектив контролеров 
избирает Неллю Самборскую сво
им профоргом. 

Разумеется, эта работа отнима
ет у нее много личного времени: 
ее члены профсоюза трудятся на 

самых разных точках, в разных 
цехах комбината: в цехе излож
ниц, модельном отделении, чугуно
литейном цехе и у нас. Такая раз
бросанность люден ставит перед 
профоргом немало препятствий: 
лишний раз не встретишься с че
ловеком, не поговоришь. 
. Однако, Нелля каким-то чудом 

все-таки выкраивает минуту — 
другую, чтобы побеседовать со 
своими подопечными. навестить 
больного, сходить к рабочему до
мой. Правда, ради общественного 
дела ей пришлось остави+ь само
деятельность. 

В нашей профгруппе насчитыва
ется двадцать один человек. Ма
ленький коллектив в своих делах 
не отстает от жизни. Почти все 
наши'люди имеют среднее, техни
ческое или высшее образованш^А 
кто не имеет — в настоящее 'вре
мя учится. С дисциплиной тоже 
все в порядке. О прогулах, нару
шениях трудовой дисциплины, 
опозданиях не может быть и речи. 
О них уже давно забыли в нашей 
профгруппе. Не хотят рабочие ни 
в чем огорчать своего профгруп
орга. Потому что уважают ее. 

Вот уже семь лет Нелля Сам-
борокая, наш молодой вожак, от
лично оправляется со своим не
легким поручением. Видимо, по 
душе пришлось ей это кропотли
вое дело. 

А . Л Е Д НОВА, 
мастер ОТК фасонно-
чугунолитейного цеха. 

Изучаем Тезисы Ц К К П С С 
«50 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции» Юбилей новой эпохи В ПОМОЩЬ ПОЛИТИНФОРМАТОРУ 

(Продолжение. Начало в М 85). 
Во многих странах создавались 

комитеты «Руки прочь от Советской 
России»,. На фронтах гражданской 
войны, в частях Красной Армии 
сражались венгры, поляки, сербы, 
болгары, чехи, немцы, финны, ки
тайцы, представители других наро
дов. 

В тезисах Ц К партии говорит
ся: «Победивший народ должен 
быть всегда готов с оружием в 
руках защищать завоевания рево
люции, подавить сопротивление 
эксплуататоров. Революционное 
насилие над эксплуататорами, яв
ляющееся ответом на насилие с 
их стороны — священное право 
народа, поднявшегося на борьбу 
за свое социальное освобождение». 

Империализму не удалось уни
чтожить Советскую республику 
военной силой, но зато он так ра
зорил нашу страну, что получил, 
по выражению В. И. Ленина «по
лурешение своей задачи». Нищен
ский уровень производства про
мышленной продукции царской 
России к концу гражданской вой-
вы уменьшился в 7 раз, страна по
лучала в два раза меньше хлеба 
по сравнению с 1913 годом, пара
лизован был железнодорожный 
транспорт, в стране был голод, 
свирепствовал тиф. 

С чего начинать в этих услови
ях социалистическое строитель-
**f : . . . . . , ч , . . 

Историческая заслуга Коммуни
стической партии во главе с 
В . И. Лениным состоит в том, что 
она разработала научный план 
построения социализма с учетом 
экономических и социальных усло
вий страны. 

На X съезде партии была при
нята новая экономическая полити
ка ( Н Э П ) , которая явилась важ
ным и необходимым этапом на 
пути к социализму. Эта политика 
была рассчитана на преодоление 
разрухи, на создание фундамента 
социалистической экономики, раз
вития крупной промышленности, 
установление экономической смыч
ки между городом и деревней, ук
репление союза рабочего класса с 
крестьянством, на вытеснение и 
ликвидацию капиталистических 
элементов, на победу социализма. 

Основные принципы новой эко
номической политики имеют меж
дународное значение, используют
ся в процессе строительства соци
ализма в других странах. 

Ключевой задачей в строитель
стве социализма явилась социали
стическая индустриализация. Исто
рическая необходимость социали
стической индустриализации опре
делялась тем, что она обеспечива
ла создание материально-техниче
ской-базы социализма. В. И . Ленин 
указывал, что единственной ма
териальной базой социализма и 
коммунизма может быть крупная 

машинная индустрия. На ее 
основе возможно развитие всех 
других отраслей народного хозяй
ства, укрепление обороноспособ
ности и независимости страны. 
Тяжелая промышленность и элек
трификация страны — основа ре
организации и развития всех от
раслей народного хозяйства. 

Исходя из ленинской идеи о воз-, 
можности построения социалисти
ческого общества в нашей стране, 
X I V съезд партии дал указание 
«держать курс на индустриализа
цию страны, развитие производ
ства, средств производства...» 
( К П С С в резолюциях..., ч. 11, 
стр. 197). 

Борьба за индустриализацию бы
ла великим подвигом нашего на
рода. В этой борьбе партия встре
тилась с большими трудностями: 
технико-экономическая отсталость 
страны, сложность накопления ог
ромных средств для подъема ин
дустрии, острая нехватка подготов
ленных кадров, сопротивление 
классового врага внутри страны и 
его агентуры в партии. Трудности 
строительства удесятерялись тем, 
что С С С Р находился во враждеб
ном капиталистическом окружении. 
Над страной висела постоянная 
угроза нападения со стороны аг
рессивных сил империализма. Все 
это требовало большого напряже
ния сил и средств. 

Центральной идеей первой пя
тилетки было быстрое развитие тя
желой промышленности. В первой 
пятилетке началось, строительство 
таких гигантов индустрии, как 
Днепрогэс, Магнитогорского и Куз
нецкого металлургических комби
натов, Уральского завода тяжело
го машиностроения, Челябинского 
тракторного завода. 

В период с 1923—1933 г. разра
зился тяжелый экономический кри
зис в развитых капиталистических 
странах. В С С С Р началось бурное 
экономическое развитие. Пафос 
строительства охватил весь совет
ский народ. 

В 1929 году началось строитель
ство Магнитогорского металлурги
ческого комбината. По зову пар
тии двинулась Россия к горе Маг
нитной. Никто не обещал этим лю
дям райской сладкой жизни. Зна
ли они, что едут в глухое необ
житое место, на тяжелую работу. 
Великим кочевьем казалась строй
ка вначале. Прямо в степи раски
нулись шатры-палатки, стояли те
леги: с поднятыми вверх оглобля
ми. А когда спускалась ночь, сот
ни костров бросали отблески в 
темное небо. 

Мы жили в палатке 
С зеленым оконцем. 
Промытой дождями. 
Просушенной солнцем... 

писал об этом времени поэт Бо
рис Ручьев. 

На строительстве не было почти 
никаких механизмов, летом 1930 г. 
пришли первые экскаваторы. Ра
бочие проявили беспримерный тру
довой героизм, они понимали, что 
стоят на пеоеднем плане инду
стриализации страны. 

Через полтора года в голой сте
пи поднялись первые агрегаты. 
1 февраля 1932 года доменная 
печь дала первый чугун, 8 июля 
1933 года заработала первая мар
теновская печь, в июне 1933 года 
вступил в строй блюминг № 2, за
готовочный стан «630». Таким об
разом, в начале 1934 года, т. е. 
через пять лет с начала строи
тельства, М М К стал предприятием 
с законченным металлургическим 
циклом. В 1940 году комбинат да
вал 11,5 проц. чугуна, около 
9 проц. стали и проката от обще
го производства черных металлов 
Советского Союза. 

В результате осуществления пла
на Г О Э Л Р О и первых пятилетних 
планов Советский Союз стал 
мощной индустриальной держа
вой. Были созданы совершенно но-

•вые отрасли промышленности V./ 
автомобильная, авиационная, трМ? 
торная, ряд отраслей химии и т.. д. 
Создана промышленность в вос
точных районах страны. 

(Продолжение следует) 

ДЕЛО ПО Д У Ш Е 


