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СТРАНА СОВЕТОВ ЗА 50 ЛЕТ 
(Окончание. Начало в 

Л Ш 119-124) . 
За годы Советской власти со

зданы многочисленные кадры 
интеллигенции. По переписи на
селения 1926 года в СССР на
считывалось всего лишь 2,9 
миллиона работников умствен
ного труда, к началу 1967 года 
численность работников, заня
тых преимущественно умствен, 
пым трудом, составляла 27,4 
миллиона человек и возросла 
по сравнению с 1926 годом 
почти в 10 раз. 

Важнейшим итогом развития 
человеческого общества за пос
леднее полустолетие является 
выход социализма за рамки од
ной страны и образование ми
ровой социалистической систе
мы. 

В 1919 году социалистиче
ская система, представленная 
одной страной — СССР, зани
мала 16 процентов территории 
земного шара с 7,8 процента 
общей численности населения 
мира. В настоящее время со
циалистическая система охва

тывает площадь, равную почти 
26 процентам территории зем
ного шара, на которой прожи
вает свыше 35 процентов насе
ления мира. 

Великий Октябрь нанес силь
нейший удар по всей системе 
империалистического колони 
ального господства, явился мо 
гучим стимулом развития на 
Ционально . освободительного 
движения. Распались колони
альные империи. На их разва
линах образовалось более 70 
суверенных государств. Свыше 
полутора миллиардов человек 
освободилось от колониального 
гнета. 

В 1919 году территория 
стран, находившихся на поло
жении колоний, полуколоний и 
доминионов, занимала 72 про
цента территории земного шара 
с населением, составлявшим 
69 процентов населения мира. В 
настоящее время территория 
стран, оставшихся еще в коло
ниальной зависимости, состав
ляет менее 4 процентов терри
тории земли, а население этих 

стран — 1,1 процента населе
ния земного шара. 

Борьба народов за свое ос
вобождение от колониальной 
зависимости продолжается. 

Советский народ встречает 
50-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
обстановке высокого политиче
ского и трудового подъема. У с 
Пешно выполняются утверж
денные XXIII съездом КПСС 
Директивы" по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 
годы. Новый пятилетний план 
обеспечивает значительное про
движение нашего общества по 
пути коммунистического стро
ительства. 

За годы пятилетки произой
дет дальнейший значительный 
рост промышленности и сель
ского хозяйства, что создаст 
необходимые условия для ново, 
го существенного подъема 
уровня жизни народа, более 
полного удовлетворения мате
риальных и культурных потреб
ностей всех советских людей. . 

Коллектив второго мартенов
ского цеха по сентябрьским ито
гам работы завоевал первое место 
в социалистическом соревновании. 

На снимке нашего фотокоррес
пондента Н. Нестеренко вы види
те одного из передовиков пред
октябрьской вахты машиниста 
разливочного крана Михаила Пет-

| ровича Олешко. 

История Коммунистической 
партии и советского народа 
знает много славных трудовых 
побед и героических деяний. В 
Программе КПСС, • принятой 
XXIII съездом партии, записа
но: «Индустриализация СССР 
— великий подвиг рабочего 
класса, всего народа, который, 
не жалея ни сил, ни средств, 
сознательно шел на лишения, 
чтобы вытащить страну из от
сталости». 

Закладывая фундамент со
циалистической экономики, пар
тия руководствовалась ленин
ским указанием о реорганиза
ции и рациональном размеще
нии промышленности и эконо
мическом подъеме России. По 
этому плану в годы первой пя
тилетки началось строитель
ство Магнитогорского и Куз
нецкого металлургических ком
бинатов — главного звена в 
создании Урало-Кузбасса, вто
рой угольно-металлургической 
базы страны. «Урало-Кузнец
кий комбинат, — говорил В. В. 
Куйбышев, — это революция в 
нашем хозяйстве, причем в та- • 
ких размерах, в таких масшта
бах, которые мыслимы только 
в стране с плановым, социали
стическим началом». 

Активным помощником пар
тии в свершении этой револю
ции был Ленинский комсомол. 
Об этом красноречиво свиде
тельствует и легендарная исто
рия строительства и освоения 
нашего комбината, весь трудо
вой путь магнитогорской ком
сомолии. 

Под зимним брезентом, 
в студеных постелях 
мы жили и стыли, 
дружили и пели, 

чтоб нам подымать 
золотые костры 
нетронутой славы 
Магнитной горы. 

Б. РУЧЬЕВ. 
«Песня о брезентовой 

палатке». 
Первые строители разбили 

палатки у подножья горы Маг
нитной 10 марта 1929 года. 
Первая домна заложена 1 ию
ля 1930 года, а четырьмя дня
ми позже — город Магнито
горск. Стремительно разверты
вается стройфронт: поднимают
ся домны, мартены, прокатные 
станы, возводится временное 
жилье. По призыву партии и 
комсомола прибывают все но
вые энтузиасты. 

Стройку лихорадит. Амери-, 
канские фирмы тянут с пред
ставлением чертежей и техни
ческой документации. Заводы 
срывают поставки строймате
риалов и оборудования. Не хва

тает специалистов. Часто пе
ресматриваются планы, проек
ты и сметы. Значительна теку
честь рабочих кадров. В прео
долении трудностей растут и 
крепнут партийная ' и комсо
мольская организации стройки. 

Сооружение первой плотины 
в основном закончено к 1 но
ября 1930 года. Но из-за серь
езных недоделок плотину гро
зит размыть весенний паводок. 
Комсомольцы первыми вызва
лись отвести беду. Брошен 
клич: 

— Все на плотину! Все для 
плотины! 

На дверях райкома записка: 
«Все на плотине». Из комсо-

для него отводилось два меся
ца. 
. Изобретательные комсомоль
цы находят новые формы про
паганды передового опыта. Они 
отпечатывают в типографии 
этикетки с рассказом об удар
никах, наклеивают их на ко
робки папирос, на кульки с са
харом и солью. Уже на другой 
день о передовиках говорит 
вся стройка. 

Комсомол страны шефствует 
над Магнитостроем. Посты 
сквозного комсомольского кон
троля борются за своевремен
ное и качественное выполнение 
заказов для Магнитки и бы
струю доставку на стройпло-

1. ОНИ БЫЛИ 
П Е Р В Ы М И 
ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА МАГНИТКИ 

мольцев-добровольцев сформи
рован ударный батальон во 
главе с бригадиром Евгением 
Майковым. Отстает какой-либо 
участок — энтузиасты бросают
ся на подмогу в любое время 
суток. Строители спешат укре
пить плотину мощными сваями, 
бетонируют насыпь в сорока
градусные морозы, до крови 
сдирая руки о тачки. За 155 
штурмовых дней сооружена 
первая в стране железобетон
ная плотина. Носит она имя 
IX съезда комсомола. 

Социалистическое соревнова
ние, поднятое коммунистами и 
комсомольцами, превращается 
в массовое движение, К сере
дине 1931 года из 65 тысяч ра
бочих на Магнитострое 40 ты
сяч — ударники. Темпы труда 
растут непрерывно. 

«Моя бригада на бетономе
шалке «Койзер» дала мировой 
рекорд, — рассказывает бетон
щик X. Галиуллин. — За 8-ча
совой рабочий день дано 1196 
замесов. Рекорд невиданный в 
мире, но это не предел». 

Вместо 5 месяцев коксовая 
батарея № 8 выложена за 67 
дней, • 

За 21 день смонтирована 
турбина на центральной элек
тростанции. 

Монтаж скипа на первой 
домне занял 45 дней, а на 
домне № 2 — 12 дней, хотя 

щадку необходимых грузов. 
Здесь по сигналу комсомоль
ских постов молодежь подни
мается среди ночи, чтобы раз
грузить вагоны. 

Опираясь на поддержку пар
тийной организации, комсо
мольцы ведут бой с бюрократа
ми разных мастей, лодырями и 
классовыми врагами, которые 
пытаются тормозить рост ме
таллургического гиганта. Ле
том и осенью 1931 года на кок-
сохимстрое часто выходят из 
строя механизмы, перегорают 
электромоторы бетономешалок. 
На монтаже доменных печей 
строители почти каждое утро 
обнаруживают подрезанные 
тросы монтажных люлек' и кра
нов, подпиленные леса. Ком
сомольцы требуют «карать вре
дителей судом пролетарской не
нависти». Они заявляют: «За
сучив рукава, стиснув зубы, 
будем яростно драться за пуск 
домен в срок!» Молодые удар
ники идут в комсомол, а луч
шие комсомольцы вступают в 
партию. В газете «Магнитогор
ский комсомолец» появляются 
заявления вступающих в пар
тию магнитогорцев. Вот одно 
из них: 

— Я, Орлов, мастер по огне-
упору на комсомольской домне, 
заявляю партии и всему рабо
чему классу, что буду еще с 
большей энергией драться, как 

дрался партизаном на граж
данском фронте, за пуск домен 
в кратчайший срок». 

Коммунисты и комсомольцы 
проводят рейд по охране инте
ресов рабочего класса. Около 
двухсот бездельников, рвачей и 
кулацких элементов отсеяны от 
рабочего коллектива и выдво
рены из Магнитогорска. 

Чтобы лучше вести идейно-
воспитательную работу среди 
строителей, только на коксо-
химстрое 250 коммунистов и 
комсомольцев переселились из 
отдельных квартир в рабочие 
бараки. Растет отряд культар-
мейцев из числа комсомольцев 
и передовой молодежи. 

Комсомолия Магнитки высту
пает инициатором совершенно 
нового в стране молодежного 
движения, 6 марта 1931 года 
райком ВЛКСМ принимает ре
шение строить домну № 2 си
лами комсомола. Коммунисты 
горячо поддержали начинание 
младших товарищей. Домна 
выделяется в особый объект. 

ЦК ВЛКСМ заявил: «...от
ныне классовая боеспособность 
магнитогорских комсомольцев 
будет определяться х о д о м 
строительства этой домны». С 
этого времени разгорается со
циалистическое соревнование 
между строителями «взрослой» 
домны и «Комсомолки». Не
много позже комсомольскими 
становятся коксовая батарея -
№ 7, первая очередь централь
ной электростанции — целый 
производственный цикл. "Борь
ба идет под девизом «Комсо
мольские руда и кокс — ком
сомольской домне!». -Строители 
устраивают субботники и во
скресники. Только в сентябре 
1931 года они отдали строи
тельству домен 23 тысячи вы
ходных дней. 

Усилиями всего коллектива 
магнитогорцев, коммунистов и 
комсомольцев завершав т с я 
строительство первой очереди 
комбината, 31 января 1932 го
да задута домна № 1, а в 9 
часов 30 минут 1 февраля маг-
нитогорцы рапортуют XVII 
партийной конфе р е н ц и и 
ВКП(б) о получении первого 
чугуна. Из чугуна первой 
плавки отлит барельеф Влади
мира Ильича Ленина и отправ
лен в подарок ЦК ВКП(б) . 

К этому времени комсомоль
ская организация Магнито-
строя насчитывает 14 тысяч 
юношей и девушек. Перед пар
тийной и комсомольской орга
низациями встает новая важ
ная задача: пуск и освоение 
металлургического комбината. 

Ю. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О , 

Слово — партгрупоргу 

1,41111 ВАШИ 
В партии я с 1949 года, не

сколько раз избирался парт
групоргом. Вот и сейчас воз
главляю партийную группу пер
вой бригады блюминга № 2 
обжимного цеха. _По опыту 
своему знаю, что партгруппа 
авторитет завоюет среди рабо
чих тогда лишь, когда жить 
будет интересами всего коллек
тива смены. Изначальная .sa j 

бота всех нас — обеспечивать 
ритмичную и высокопроизво
дительную работу цеха. Успех 
общий от каждого производ
ственника в отдельности 3a4if-
сит. Сказав это, я Америки не 
открываю, но хочу выделить 
суть работы нашей партийно,': 
группы. 

В смене нас одиннадцать 
коммунистов. Все трудимся на 
ответственных участках произ 
водства. Поэтому нам сподруч
ней организовать работу всего 
коллектива. Бригада наша, м л 
до сказать, одна из лучших па 
блюминге по трудовым П О К Л ; 

зателям. Коммунисты, если за
метят неполадки какие, гово
рят об этом на партгруппе, на 
сменно-встречных собраниях, 
требуют немедленного их уст 
ранения. 

Все коммунисты активно 
борются за выполнение произ 
водственных планов. Взять та
тя бы машиниста электрокрапа 
т. Филимонова. Работает он 
четко, не задерживая товари
щей. Кран содержит в идеаль
ном порядке. Он совмещает 
работу с учебой в институте. 
Хорошо трудятся члены брига
ды вальцовщик т. Шевченко, 
м а ш и н и с т электрокрана 
т. Меньшенин и другие товари
щи. 

Коммунисты, являясь приме
ром в труде, подтягивают до 
уровня передовых других рабо
чих. Они беседуют с ними о 
том, что мешает им в работе. 
Как-то заметили мы, что опе
ратор т. Бондарев стал хуже 
работать, невнимателен. В чем 
дело, спрашиваем. Выясняется, 
что отвлекают его от работы 
беспокойные мысли о семье. 
Заглянули к нему на кварти
ру. Семья у него большая. Де
ти в школу отправились, одеть-
обуть их надо, а денег на все 
сразу не хватает. Цех оказал 
семье Бондаревых материаль
ную помощь. В ответ на заботу 
товарищей оператор, понятно, 
стал трудиться лучше. 

Наша задача — дать больше 
металла стране. Об этом каж
додневно напоминают рабочим 
в своих беседах политинформа
торы вальцовщик т. Шевченко 
и начальник смены т. Лузнк 
Об этом изо дня в день печет
ся наша партгруппа. 

И. ВЬСЕЛОВ, 
старший сварщик 

обжимного цеха, партгрупорг. 
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