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ПЕРВОМАЙ 
ШАГАЕТ 
ПО ЗЕМЛЕ 

«...Мы верим в междуна
родную солидарность тру
дящихся масс, которые 
одолеют все препятствия 
и все препоны на пути 
борьбы за социализм». 

(В. И. ЛЕНИН. Поли, 
собр . соч. Т. 35, 

с. 118). 

Кумачовые стяги Пер
вомая реют над планетой. 
Во всех странах мира, на 
всех континентах трудя
щиеся торжественно от
мечают этот праздник — 
день международной со
лидарности и .братства 
людей труда, день смотра 
своих сил в борьбе про
тив империализма и реак
ции, за право жить в ус
ловиях мира и социаль
ной справедливости. Пре
красен и радостен празд
ник Первомая на совет
ской земле. Шествуя в 
ярких первомайских ко
лоннах, миллионы совет
ских людей отчитываются 
о своих трудовых успе
хах, о своем вкладе в вы
полнение плана заверша
ющего года 11-й пятилет
ки и вновь и вновь выра
жают свою непреклонную 
волю крепить узы друж
бы с братьями по классу. 
«Мир, Груд, Май» — плы
вут слова над празднич
ной процессией. Народы 
Страны Советов от ле
нинского Декрета о мире 
до Программы мира на 
восьмидесятые годы, при
нятой XXVI съездом 
КПСС, всегда выступали 
за чистое небо над плане
той. Сохранить мир на 
земле, предотвратить 
ядерную катастрофу — 
это важнейшая проблема 
нашего времени. Совет
ский Союз, страны социа
лизма ведут последова
тельную борьбу за мир и 
разоружение. В день 
Первомая страны социа
лизма еще и еще раз де
монстрируют свою вер
ность идеалам освобож
дения труда и подлинной 
демократии. Трудящиеся 
капиталистических стран 
отмечают этот праздник 
как день борьбы за лик
видацию безработицы, ог
раничение всевластия мо
нополий, против гонки во
оружений. За успешное 
завершение национально-
освободительного движе
ния, преодоление насле
дия колониального прош
лого выступают в день 
Первомая народы освобо
дившихся стран Азии, Аф
рики и Латинской Амери
ки, в которых быстро рас
тет и крепнет пролетари
ат. «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» — 
этот призыв коммунистов 
прошел испытание време
нем. И ныне пролетар
ский, социалистический 
интернационализм надеж
но служит делу борьбы 
трудящихся против импе
риализма, за мир, демо
кратию и социальный про
гресс. 

В этот день доменщик'ам 
4-й бригады была прочитана 
необычная лекция. Лекция 
на основе документов Гос
архива военного времени 
(1941-1945 гг.). Прочитала 
эту интересную лекцию ре
дактор Госархива Неля Мар
ковна Варкентин на одном 
дыхании, потому что време
ни лектору было . отведено 
маловато — всего 40 минут. 
А разве много расскажешь 
за сорок минут, разве вло
жишься в этот отрезок вре
мени, когда война длилась 
1418 дней. А каждый день — 
это история. • 

Всем известна та огром
нейшая помощь комбината 

ПАМЯТЬ ОТГРЕМЕВШИХ ЛЕТ 
фронту. Жизнь ставила та
кие задачи, что при нормаль
ной жизни и работе просто 
удивляешься, откуда бра
лись силы, энергия? Сколько 
же скрытых резервов у со
ветского человека! И вот в 
этих экстремальных услови
ях человек давал рекорды. 
Он знал одно лишь слово: 
«Надо». Лозунг был один 
для всех: «Все для фронта, 
все^для победы!». 

Много интересных фактов 
привела Неля Марковна. 
Рассказала, как работали 
доменщики с первых и до по

следних дней войны. Какую 
они внесли лепту в дело По
беды. Многие подавали заяв
ления с просьбой направить 
их на фронт. Но и многие 
получали отказ — здесь то
же фронт, говорили им. 
Победа ковалась и в глубо
ком тылу. Доменщики "помо
гали фронту как могли. Так 
секретарь партийной органи
зации Бекетов, мастер ком
мунист Шаталин и Помощ
ник начальника цеха Грицун 
внесли на постройку танков 
месячную зарплату. Коллек
тив цеха включился в социа

листическое соревнование за 
сверхплановый чугун в фонд 
постройки танков для Ураль
ского корпуса. 

Мастер 4-й доменной печи 
С ; В. Черкасов писал в газе
ту' «Магнитогорский металл» 
от 1 мая 1945 года: «...Ска
жу прямо, достигнутым ус
пехом я не совсем доволен. 
Не удовлетворен потому, что 
можно работать еще лучше, и 
потому, что я еще не сполна 
отомстил фашистам за уби
тых ими мать и отца, за по
гибшего брата. Свой счет 
сверхпланового металла я 

буду неуклонно увеличивать 
с каждым днем. Буду мстить 
врагу еще более напряжен
ным трудом, еще большим 
выпуском сверхпланового чу
гуна». 

Передовые коллективы до
менного цеха по-фронтовому 
боролись за сверхплановый 
чугун, за лучшее оказание 
помощи Красной Армии в ее 
наступательных боях. 

В канун 40-летия Победы 
хочется низко поклониться 
братьям по огню суровых во
енных лет. 

Ё. с т о я н к и н , 
мастер доменного цеха, 
Герой Социалистическо

го Труда. 

СЧАСТЛИВАЯ С У Д Ь Б А 
И опять поезд увозит нас 

по звонкому полотну желез
ной дороги. Рядом все свои 
ребята, дружные, веселые. 
Мы едем на субботник на 
турбазу «Березки». Едем не 
впервые: два, а то и 
три раза в год ' выбираемся 
мы туда не в роли отдыхаю
щих. Убираем, моем, кра
сим. Участвовать в таких 
комсомольских субботниках 
хотят все, и не только моло
дые, но и старшие рабочие с 
нашего участка. 

Вот Валера и Лидия Носо
вы. Мы были свидетелями 
рождения этой новой семьи. 
И рабочему мастерству ре
бята учились вместе и опять-
таки рядом со всеми.нами. У 
Валерия Носова сейчас пя
тый разряд, любую поручен
ную работу молодой передо
вик всегда выполняет быстро 
и качественно. Поэтому ни 
для кого не было неожидан
ностью, когда на цеховом 
конкурсе профмастерства он 
занял первое мес"го и когда 
он стад победителем обще-
комбинатского конкурса. 
Старается не отставать от 
мужа и Лидия. Она тоже 
была участницей конкурса 
токарей и показала третий 
результат. 

Семейственность давно 
уже стала у нас доброй тра
дицией. Сегодня семь супру
жеских пар трудятся на 
участке. Приятно лосм-отреть 
на эти дружные, счастливые 
семьи. Одно дело, общие ий- ' 
тересы делают их; еще_ проч
нее. Скажем, семья Стенало-. 
вых. У Зои и Анатолия рас
тут двое детей. И понятно, 
что их воспитание требует от 
молодых родителей ' много 
сил и времени. Но ребята на
ходят время и для общест
венных дел. Анатолий, на
пример, руководит кружком 
«Юный токарь» в подшефной 
школе № 9. Степановы всег
да находятся в центре самых 
интересных дел, эти отлич
ные ребята готовы в лю
бую минуту прийти на по
мощь своим товарищам. 

Хочу рассказать и о Ду
бимых, Валере и Любе. Они 
накрепко связали свою судь
бу с нашим цехом. Валерий 
пришел в цех после оконча
ния индустриального техни
кума. Целеустремленный, 
серьезный, он быстро освоил
ся в коллективе. Затем служ
ба в рядах Советской Армии. 

Возвращение. И вновь работа 
на родном участке. Сейчас 
для В. Дубина наступил 
ответственный период: реше
нием коммунистов цеха он 
был принят кандидатом в 
члены КПСС. Это серьезный 
экзамен для молодого чело
века. Но есть уверенность, 
что эту проверку на граж
данскую зрелость он выдер
жит с честью. И в первую 
очередь потому, что рядом с 
ним коммунист, надежный 
товарищ, его жена Любовь 
Дубина. 

Я бы назвал всех этих ре
бят людьми счастливой судь
бы, но не потому, что в жиз
ни им очень уж везет, а по
тому, что они умеют поде
литься радостью, удачей, 
улыбкой, потому, наконец, 
что они видят в своей рабо
те прежде всего радостные 
моменты. От их взгляда не 
ускользает то, что работа у 
нас красивая: вот из-под 
резца выбивается стружка. 
Она свивается в тонкие узо
ры, играет цветом, от раска
ленно-золотистого до иссиня 
черного. Счастлив, тот, кто 
за будничной работой сумеет 
'заметить эту красоту. Огром
ную радость находит в сво
ей работе токарь Владимир 
Бушевцев. За отличный труд 
он награжден орденами 
«Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени. Много 
теплых слов можно было бы 
сказать и о его жене Людми
ле, человеке с добрым, от
зывчивым сердцем. 

И еще об одном человеке 
всегда думаю с благодарно
стью. Это Юрий Александро
вич Радыгин. Считаю, мне 
повезло, что когда я впервьк 
пришел на участок, со мной 
рядом оказался этот отлич
ный токарь, мастер своего 

• дела. И не мне одному помог 
он глубже узнать профессию. 
Пржалуй, каждый из наших 
ребят, и те, о которых я 
уже рассказал, и многие дру
гие остались признательны 
кадровому рабочему, пере
давшему им свой талант. 

А значит в том, что сегод
ня коллектив нашего участ
ка славится отличными про
изводственниками, активны
ми общественниками, боль
шая заслуга ветеранов. Ведь 
это они передали нам свои 
традиции. 

Г. К О Ж Е В Н И К О В , 
токарь Ц Р М О № 1. 

На снимке: выступает русский народный хор Дворца 
нультуры им. Ленинского-комсомола. 

Фото Н. Н е с т е р е н к о . 

/ Ч Д Н А Ж Д Ы прибыла на 
^ комбинат делегация из 
Москвы. Какая — не помню, 
но очень представительная. 
Ее сопровождали начальни
ки цехов, партийные руково
дители. Были там и вездесу
щие корреспонденты. В вос
кресенье поднялись на Маг
нитную гору. Начальник 
ГРУ В. Н. Котов показывал 
рудник, но внимание гостей 
притянула странная верени
ца людей по ту сторону го
ры. Их было видимо-неви
димо: женщины, старики, де
ти. 

— Это что? — удивились 
гости. — Куда они идут? 

— Колосовать, — ответи
ли им и пояснили словечко, 
рожденное лишениями воен
ной поры: колоски собирать, 
мерзлую картошку откапы
вать. Колоски просушат, от
шелушат, перемелют на -руч
ных жерновах па кашу, а 
картошку — через мясоруб
ку, потом лепешки — «дран
ки» испекут... 

Слезы на глаза набегали 
л- этой «весенней картинки»,• 
Долго потом ' заседал парт
ком, а директор комбината 
Г. И. Носов изыскивал воз
можность поддержать людей 
дополнительным питанием. 
Профсоюзная организация 
выявляла самых нуждаю
щихся, а мы брали на свой, 
газетный, контроль и снабже
ние, и медицинское обслужи
вание, усиливая критику, 
острую и доходчивую. Нуж
ны были фельетоны, и мы, 
обсудив факт, придумывали 
сообща, как бы поядовитее 
предать его огласке, а потом 
кто-то один писал. Но иног-_ 
да столько поступало и пись
менных и телефонных крити
ческих сигналов, что ц для 
половины не хватило бы н а 
шей тесной газетной площа-' 
ди. . 

Тогда мы придумали до
ступную и очень экономную 
форму субботних сатириче
ских обзоров «Крокодил в 
цехах». Наш «всезнающий» 
крокодил шел на рабочие 
площадки, в общежития, за
глядывал в столовки и обо 
всем рассказывал в складе 
русского народного раешни
ка, дополняя ехидные ком
ментарии карикатурами, по
басенками, эпиграммами. 
«Крокодил» в цехах стал так 
популярен, что за темами мы 
не ходили, нас заваливали 
письмами или приходили ото
всюду «запишите для Кро
кодила», «пусть Крокодил 
прохватит начальство». И 
«Крокодил» прохватывал, не
взирая на лица, да так, что 
иные авторитетные люди, до
пустившие промашку, проси
ли: «Печатайте письмо, ста
тью, только не в «Крокоди
ле», а то ведь проходу не да
дут, засмеют». 

Вот только один пример. 
На пирамиде из «козлов» да 
еще с рожками, стоит в хла
миде, в торжественной позе 
увенчанная лаврами статуя. 
И подпись (с полной фами
лией начальника цеха): 

М гов — любитель 
.лавы! 

Захотел при жизни он 
Монумент себе поставить, 
Как в Египте фараон: 
Ка'Иопил «козлов» 

в полгода 
И торжественно из них 
Средь литейного пролета 
Вечный памятник воздвиг. 

Литейный пролет был очи
щен мгновенно, но смех про
должался. Директор комби
ната — и тот встречал на 
планерках М...ва: «А вот и 
любитель славы!». А товари
щи спрашивали: «Ну как, фа
раон, дела?». 

Рабочие часто на собрани
ях цитировали наизусть пло
ды нашего коллективного 
творчества. Очень помогал 
«Крокодил» в тяжкую пору 
и порядок наводить, и весе
лой, острой шуткой гасить 
усталость. 

НОГО было и радостно-.' 
I " го в' те годы испыта
ний. Люди тянулись к пре
красному, поэтому музы, во
преки утверждениям древ
них, не молчали в дни битв, 
а становились в строй. И на
ша газета первой отклика
лась на яркие явления в са
модеятельном и профессио
нальном искусстве. Наши ре
цензии не залеживались в 
столе, потому что их ждали. 
Театр всегда был перепол
нен, спектакли драматиче-

тов, мастер художественного 
слова, жил в Магнитогорске 
и изо дня в день давал вели
колепные концерты. Все зара
ботанные средства шли на 
танк «Владимир Маяков
ский». В программах .были 
произведения Маяковского, 
была и классика. Успехом 
пользовались фрагменты из 
романа Достоевского «Иди
от» («Настасья Филиппов
на»), «Времена года» — ли
тературно-музыкальная ком
позиция из стихов А. С. 
Пушкина и музыки Чайков
ского. Помню, едем На ло
шади, в санях-коШеве Вла
димир Яхонтов, пианистка, 
скрипач и виолончелист, по 
черному снегу, в красный 
уголок фасоннолитейного, 
оттуда — к доменщикам. На
роду много, сквозь закрытые 
двери проникает гул, трудно 
артисту читать, старенькое 
пианино плохо подчиняется 
Матильде Берх, струнникам 
легче. Но бархатный голос, 
теплые интонации чтеца за
хватывают слушателей, .вы-

СОРОКОВЫЕ, 
О Г Н Е В Ы Е 
ского коллектива тоже шли 
при полном зале. Огромным 
успехом пользовалась опер
ная студия. Событием яви
лась постановка оперы Гуно 
«Фауст» в прекрасных деко
рациях, с балетом. Все было 
сделано на общественных на
чалах, талантливо. А соли
стов, артистов хора, танцов
щиков, оркестрантов зрите
ли знали в лиио — они, 
сняв средневековые костю
мы,-шли на рабочие места: 
рабочие, инженеры, лаборан
ты.. Хор металлургов под уп
равлением И. Марьяскина, 
созданный в начале войны, 
пользовался огромным успе
хом — первым из магнито
горских художественных кол
лективов выступил в столи
це. Чтобы написать о содру
жестве труда и искусства, 
надо было не только бывать 
на концертах, но и видеть по
вседневную «вторую смену» 
на репетициях. Я видела, 
как отрабатывают народные, 
характерные, акробатические 
танцы участники прославлен
ного танцевального коллек
тива 13-го ремесленного учи
лища, как в танцевальной 
композиции появляется «ли
рическая пара», героические 
образы, «юморист», как до
бивается руководитель Н. Н. 
Карташова отточенного мас
терства. Но знакомилась и с 
тем, как Впервые она стара
лась увлечь искусством дале
ких от него подростков, ви
давших грязь и кровь, тре
вожный путь в обстреливае
мых эшелонах, уже работаю
щих на станах у горячих пе
чей дублерами. Многое сде
лали искусство и наше вни
мание' газеты к нему, чтобы 
направить интересы огром
ной массы ребят, наполнить 
труд высоким смыслом. 

А большие артисты свои
ми концертами помогали 
фронту практически. Народ
ный артист Владимир Яхон-

зывают улыбку «Пирующие 
студенты», навевает раз
думья осень, и бодрит .рус
ская тройка... 

Доменщики покорены, но 
аплодисментов не слышно — 
руки уже в брезентовых ру
кавицах. Артисты уезжают, а 
я, записав отзывы, спешу в 
редакцию. Надо успеть сдать 
в номер, вечером концерт в 
театре, скоро Яхонтов пере
едет в Челябинск, где из за
работанной им броневой ста
ли будут строить танк для 
Уральского добровольческо
го танкового корпуса. 

Приятно было читать в 
книге В. Яхонтова «Театр 
одного актера» обильные вы
держки из «Магнитогорского 
металла» — отклики метал
лургов с нашей легкой руки 
вошли в историю большого 
отечественного искусства, 
о НАШИ дни часто зву

чит песня «День Побе
ды», и меня особенно, волну
ют слова о том, чТо мы этот 
день «приближали, как мог
ли». Как могли! Даже тогда, 
когда было невмоготу. Изо 
дня в день мы видели, 'как 
люди работают для победы, 
обретая второе, третье дыха
ние, на исходе сил, но с ве
ликой верой — вот-вот уже 
свершится то главное, чему 
отдан был каждый день и 
час, ибо наше дело правое. 
Поэтому и письма на фронт, 
и письма с фронта были бод
рыми, без жалоб, а письма в 
газету одухотворялись глуг 
бокой духовной силой. Те 
слова, которыми мы часто за
канчивали и свои повседнев
ные будничные статьи и ин
формации, сейчас многим по* 
кажутся слишком высокими, 
но они шли of сердца и вы
ражали свое время, 

Н. К О Н Д Р А Т К О В С К А Я , 
ветеран труда и Магнит
ки, заслуженный работ
ник культуры РСФСР. 


