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«Магнитогорский
МЕТАЛЛ»
Время
первых
гигантских
новостроек, крупнейшей из которых было строительство гиганта черной металлургии Маг
нитки — героическое
время
комсомольских ударных
вахт,
комсомольского энтузиазма мо
лодежи 30-х годов
вошло в
историю нашей страны,
как
этап рождения нового социали
стического отношения к труду.
Прошли десятилетня, но дух
новаторства, энтузиазма
пер
вых пятилеток по-прежнему не
угасает среди молодежи ком
бината. Как покалывает время,
она является достойным пре
емником трудовых
традиции
гвоих предшественников:
от
цов, матерей, старших сестер
и братьев.
Примером тому может слу
жить
досрочное завершение
коллективом комбината
про
граммы семилетки.
Большой
, вклад в это достижение внесли

3-я страница"

ДОРОГОЙ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ
коллективы
комсомольско-молодежпых агрегатов, участков,
смен. Д л я многих могут слу
жить примером ударный труд
коллективов
доменной
пе
чи № 2, мартеновских агрега
тов Л«№ 6, 13, 28, 32, комсомольско-молодежной
смены
рудника, возглавляемой горным
инженером Моисеевым,
моло
дежных бригад третьего листо
прокатного и других цехов.
Бригады сталеплавильщиков
13-го агрегата явились инициа
торами соревнования
за до
стойную встречу XXIII съезда
партии и XV съезда комсомо
ла. За семилетие бригады это
го мартена на' 23.000 тонн уве
личили производство стали, в.
среднем на 8 тонн увеличили
вес и на 48 минут сократили

продолжительность
каждой
плавки.
Вступая в первый год пяти
летки, они призвали добивать
ся еще
большего — макси
мального использования агре
гатов. Призыв, достойный про
должателей славных трудовых
традиций. Этот смелый почин
вызвал глубокий резонанс сре
ди молодежных коллективов. С
огоньком поддержали его гор
няки, доменщики,
сталепла
вильщики, прокатчики и моло
дежные коллективы других це
хов комбината.
Это еще раз подтверждает,
что в сердцах
комсомольцев
сегодняшнего дня, не затухая,
горит огонь ударных
темпов
первых пятилеток,
энтузиазм
первых их творцов.
В наше
время комсомольцы и те же и

другие. Многие из них имеют
высшее и среднее специальное
образование, знакомы с кибер
нетикой, атомной физикой, уме
ют управлять сложнейшим обо
рудованием. Социалистическое
отношение к труду переросло в
коммунистическое. Многие ком
сомольцы и целые коллективы
носят высокое звание ударни
ков коммунистического труда.
Наше время, когда мы сто
им на пути великих
преобра
зований, построения - в нашей
стране коммунистического об
щества, требует от комсомоль
цев еще большей
активности
в труде,
в деле воспитания
нового человека
коммунисти
ческого завтра. Это наши ос
новные задачи, вытекающие из
материалов сентябрьского Пле-'
нума, директив XXIII съезда

МЫ НЕ
Мое поколение не видело вой
ны. Мы знаем ее только по кни
гам, кино, по рассказам старших
товарищей да еще по тому, что
многие из нас потеряли родных.
Мой отец погиб, защищая
нашу
землю. Погиб за то, чтобы я мог
спокойно жить,
учиться,
рабо
тать.

На вахте в честь съезда КПСС успешно трудится коллектив
коммунистического труда стана «300» № 1 сортопрокатного цеха.
На его счету сотни тонн сверхплановогб металла.
НА СНИМКЕ: передовые труженики смены мастера В. С. Осколкова оператор поста резки Раиса Ивановна Гужина и вальцов,
щик чистовой клети Геннадий Александрович Бабенков.

Трудно найти в обжимном цехе
человека, который не знал бы
Александра Михайловича Шеметова. В умелых руках слесаряводопроводчика нуждаются и на
стане, и в столовой, и в буфете,
и в душевых. Везде вовремя по
спевает на помощь этот уже не
молодой человек, среднего роста,
немногословный, с добрыми чуть
с хитринкой глазами, по-русски
открытым лицом.
Александр Михайлович — вете
ран стана. За все время' работы в
его хозяйстве, которое составляет
многокилометровые трубы, паути
ной опоясавшие цех, не было ава
рий. А проработал
Александр
Михайлович ни много, ни мало
больше трех десятков лет. За
добросовестный труд получил не
одну благодарность. Часто в обе
денный перерыв вокруг Александ
ра Михайловича собирается моло
дежь послушать его воспомина
ния.
Есть о чем рассказать бывалому
воину, грудь которого украшают
три ордена Славы.
...Александр со дня
на день
должен был вернуться с курсов,
которые проходил на Литовской
границе. Но нескоро дождалась
его жена. Война обрушилась вне
запно, перепутав все их планы.
Александр первым принял на се
бя массированный удар гитлеров
ских полчищ. Дрался за каждый
клочок родной земли. Последним
со своим взводом отходил Алек
сандр, устраивая
врагу минные
ловушки, взрывая мосты, пере
правы.
Когда же наши войска перешли
в наступление, Александр Шемегов. со своим взводом шел впере. ди. Саперы ликвидировали минные
заграждения врага, ходили в раз
ведку. За ночь приходилось обез
вреживать до пяти тысяч мин.
Умелым, смекалистым команди
ром, хорошим товарищем знали
Александра в части.
Наши войска у ж е перешли на

территорию
Белоруссии. Отсту
пая, яростно огрызался
враг. В
районе деревни Барсуки батальон,
в котором служил Александр, на
ткнулся на отчаянное сопротивле
ние. Враг засел в бетонирован
ном доте и кинжальным
огнем
пулеметов простреливал
откры
тое поле. Семь атак батальона за
хлебнулись. Саперному взводу бы
ла дана команда взорвать огне
вую точку. Александр
пополз к
доту, взяв с собой три связки
гранат. Прополз по жнивью. До
цели оставалось метров сто, когда
кончилась стерня и открылась
голая, как
ладонь, местность.
Здесь и мышь увидишь, не то что
человека.
Выручили
артиллеристы. Они
устроили огневую завесу. И за
этим шквалом полз Александр.
До дота оставались
считанные
метры, когда замолчали пушки, и
Александр, прежде чем гитлеров
цы успели его заметить, бросил в
амбразуру сначала одну, а затем и
вторую связку гранат. Д о т за
молчал навсегда. Воин бросил
гранаты в траншею и тут ж е
прыгнул в нее, открыв огонь из
автомата.
В это время батальон пошел, в
последнюю атаку. За успешное
проведение этой операции Алек
сандр был представлен к награде
орденом Славы.
Вторым орденом сапер был на
гражден уже на территории Лат
вии.
Четыре дня батальон не мог
сломить сопротивление противни
ка, засевшего в хуторе. На этом
участке он скопил много техники
и живой силы. И опять на по
мощь пришли саперы Александра
Шеметова. Ночью под огнем они
собирали ящики
со снарядами,
оставленные фашистами. Грузили
их на машины и подвозили к ху
тору.
На рассвете началась канонада.
Это рвались снаряды, свезенные
саперами почти к опорным пунк

С детства меня влекла профес
сия металлурга. И когда я подрос,
мне не нужно было размышлять:
кем быть. Окончив
тринадцатое
ремесленное училище, пошел ра
ботать во второй
мартеновский
цех подручным сталевара. Отсю
да был призван в армию.
...Сколько бы раз человек ни
собирался в дорогу, сборы всегда
волнуют, а особенно если ты ухо
дишь служить. На железнодорож
ной станции все смешалось. Раз

там врага. Сопротивление было
сломлено. Но противник сильно
окопался на противоположном бе
регу речки, протекавшей за хуто
ром. Атака батальона опить за
хлебнулась. Нужно было взорвать
бронеколпак, в котором укрылся
пулеметный расчет гитлеровцев. И
опять на задание уходит Алек
сандр, взяв с собой одного бойца.
Четыре линии траншей противни
ка преодолели бойцы, пока подоб
рались к доту. Он находился в
тылу. Несмотря на грозящую им
опасность, они взорвали дот, В
этот час они думали о товари
щах, которым пришлось бы фор
сировать реку под огнем пулеме
тов. Возвращаясь к себе, саперы
наткнулись на секрет гитлеров
цев. Бойцы обезоружили секрет.
К своим вернулись с «языками».
Третий орден Александр полу
чил под Кенигсбергом.
Стреми
тельно развивалось наступление
наших войск. За передовыми ча
стями не успевали тылы, тяжелая
артиллерия. Изрядно поредевший
батальон
вышел на подступы к
Кенигсбергу. Гитлеровцы броси
лись в контратаку. Впереди шли
«тигры».
Три противотанковые
пушки,
оставшиеся в батальоне, не при
чинили им вреда; снаряды отска
кивали от брони. Танки прибли
жались. Между ними и артилле
ристами завязалась
перестрелка.
Пробороздив окопы, танки устре
мились на пушки.
Положение
сложилось критическое: за танка
ми бежали гитлеровцы. Автомат
Александра отказал. Что делать?
Невдалеке стояла зенитная уста
новка, брошенная гитлеровцами
при отступлении.
Раздумывать
было
некогда.
Бросился к ней. Подбежал еще
один боец. Мысли не было, что
установка может оказаться по
врежденной. Главное — любыми
средствами
остановить
атаку.
Будь зенитка испорчена, они бро

КПСС и декабрьского Пленума
Ц К комсомола.
Примером активного претво
рения в жизнь этих
решений
может служить
деятельность
комсомольских
организаций
горнорудного управления, ли
стопрокатного цеха № 3, ос
новного механического
цеха,
трамвайного
депо
и многих
других организаций.
Опыт работы этих организа
ций должен стать достоянием
всех комсомольцев.
Есть полная уверенность, что
на сегодняшнем собрании ком
сомольцы комбината
примут
горячее участие в обсуждении
вопросов
дальнейшей активи
зации работы
комсомольских
организаций, мобилизации всей
молодежи па успешное завер
шение нового пятилетнего пла
на.
М. МАНЗАТУЛА,
секретарь комитета ВЛКСМ
комбината.

ЗАБУДЕМ

ноцветные платки, шапки, фураж завод, родной цех и, конечно, тот
же мастер Насилий
Дмитриевич
ки. Проводы!
Володин. Замечательный человек
Одни стараются все высказать, и товарищ. Много лет
работает
долго ведь не увидишь этих род В. Володин в цехе. Окончив гор
ных лиц, улыбок. Другие
молча нометаллургический институт, по
смотрят друг другу в глаза... Ка началу работал подручным стале
кими взрослыми кажутся сейчас вара- Теперь вырос до хорошего
ребята-призывники, совсем муж воспитателя, умелого и опытного
чины. И в каждом горит
армей мастера производства.
ская искорка. Солдаты!
Ребята, работающие на шестой
Годы службы. Трудные вахты, печи вместе со мной, в ' основном,
учебные тревоги, занятия, похо недавние солдаты. Нас связывает
ми
ды, стрельбы, заботы целиком по взаимная дружба, в любую
нуту все готовы поддержать то
глотили меня.
Пролетели три года.
Особенно варища, помочь ему, если это по
ясно чувствуешь, как трудно рас требуется.
ставаться со всем тем, что
уже
успело стать частью жизни.
Ар
мейские друзья остаются друзья
ми навсегда. Таков закон.
И «нова родной город, родной

Ну, а армейские друзья? Их у
меня очень много в разных кон
цах страны:
в Сухуми, в Уф?и
Рустави, Златоусте, Гудауте, Миассе... Многие из них приезжают
ко мне в отпуск вместе со своей
семьей. Вот недавно гостил у ме
сились бы на гитлеровцев с кула ня Юрий Шумаков
с женой из
ками. Александр дернул за спуск. Челябинска.
Снаряд разорвался в самой гуще
Не прекращаю переписку и со
противника. Ура! Зенитка посыла
ла снаряд за снарядом, пока гит своей частью.
леровцы не повернули вспять. Два
Как приятно получить от на
танка устремились к зенитке. Де шего командира весточку
о том,
ло решали минуты. Спрыгнув в
как
идет
без
тебя
армейская
воронку, Александр
обнаружил
валяющиеся противотанковые ми жизнь. А ему в ответ написать о
ны, куски проволоки. Дело зна своем житье-бытье на «гражданкомое. Почти машинально связы ке».
вал проволоку, закрепляя мины.
...Всегда будут жить
во мне
Помогал второй боец. Д е р ж а в воспоминания о солдатских
буд
руке конец проволоки,
метнулся
нях. Их не забыть!
в другой окоп. Танк приближался,
Александр потянул за
провод.
В. БУДИЛИН,
Мина встала на его пути. Взрыв.
подручный сталевара второго
Танк вздрогнул, остановился. Вто
мартеновского цеха,
рой тоже остановился.
Третий
рядовой запаса.
танк не стрелял, шел на послед
нюю уцелевшую пушку. Остав
шийся в живых наводчик бешено
вращал ручку подъемника. Алек
сапдр с товарищем не могло по
мочь отважному
артиллеристу:
слишком далеко это происходило
от них. Танк от пушки отделяли
какие-то
два
десятка
метров.
Страшная дуэль происходила п.;
его глазах. Казалось, непоправи
мое вот-вот свершится. Наводчик
припал к прицелу, дернул шпур.
Пушка резко отскочила назад.
Снаряд, выпущенный наводчиком,
угодил в дуло пушки вражеского
танка.
Так была отбита еще одна ата
ка, за которую Александр Шеме
тов был награжден
третьим ор
деном.
Гитлеровская Германия
капи
тулировала, но ратные будни для
Александра не закончились. На
востоке зашевелились японцы.
После войны вернулся в свой
город
кавалер
трех
орденов
Александр Михайлович Шеметов.
Стосковались руки воина по мир
ному труду. Вновь пришел в свой
цех. И сейчас по-прежнему Алек
сандр Михайлович занят
своей
работой, которую он по-прежнему
любит.
Скоро воин-труженик уйдет на
заслуженный отдых.
Э.

ВЛАДИМИРОВ.

Много лет работает в цехе
подвижного состава бригадир
по ремонту вагонов Владимир
Ильич Ярозой. За эти годы им
подготовлено много
молодых
специалистов-ремонтников, ко
торые успешно трудятся вмес
те со своим учителем.
Фото Н. Нестеренко.

