
Герой гражданской войны 
К 70-летию со АНЯ роЖления Сергея Лазо 

Редакция «Магнитогорского металла» обратилась к жене 
героя — Ольге Андреевне Лазо — с просьбой написать вос
поминания о Сергее Лазо. Ольга Андреевна охотно согласи
лась. Ниже мы помещаем ее статью. 

Ольга Андреевна Лазо — член КПСС с 1914 года, канди-
! дат исторических наук, работала преподавателем в Высшей 

Военной Академии имени М. В. Фрунзе. Сейчас Ольга Анд
реевна — полковник в отставке, занимается литературной и 
пропагандистской деятельностью. Она — персональный пен
сионер. 

гический институт. В 1914 году 
поступает в Московский универси
тет, на физико-математическое 
отделение. Здесь Сергей Георгие
вич активно участвует в студен
ческих революционных организа
циях, в свободное время работает 
в солдатском госпитале — ухажи
вает за больными и ранеными. 
Летом 1916 года его призвали в 
армию. По окончании военного 
училища, он отправился в Крас
ноярск, в 15-й Сибирский полк. 
Там Лазо вскоре связался со 
ссыльными и еще до Февральской 
революции по их заданию прово
дил революционную работу среди 
солдат. 

Сергей Лазо — активный участ
ник борьбы за установление со
ветской власти в Красноярске и в 
Иркутске. В январе -1918 года 
против Советов в Сибири высту
пил белобандит, атаман Семенов. 
Бежав в Маньчжурию, с по
мощью империалистов Семенов 
создал отряд и, перейдя границу, 
начал продвигаться по Забай
калью, стремясь захватить Читу и 
отрезать от Советской страны 
Дальний Восток. 24-летний Лазо 
был назначен команду ю щ и м 
фронтом. 

Дважды красные части, руково
димые Лазо, изгоняли Семенова 
с нашей земли. Осенью 1918 года 
контрреволюция объединилась с 
империалистами, начавшими от
крытую вооруженную борьбу про
тив Советов. Советская власть в 
Сибири и на Дальнем Востоке 
временно пала, партия коммуни-

• В снежном Сибири, 
В степях Забайкалья, 
В сопках приморских, 
В амурских лесах — 
Вечно живое имя героя, 
Имя Лазо — 
Вожака партизан 
(«Сказание о Лазо») . 
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЛАЗО 

родился 7 марта 1894 года в Бес
сарабии, в селе Пятры (ныне се
ло Лазо ) . Получив среднее обра
зование, он осенью 1912 года по
ступил в Петербургский техноло-

стов ушла в подполье, чтобы воз
главить борьбу народа в тылу 
врага. Для Сергея Лазо началась 
жизнь подпольщика. Белоинтер-
венты обещают за поимку его 
большие деньги, но он пробирает
ся во Владивосток, где был центр 
интервенции, и входит в состав 
подпольного комитета. Весной 
1919 года его посылают в область 
для развертывания партизанской 
борьбы и он командует партизан
скими силами Приморья. 

Когда Красная Армия разбила 
армию Колчака и двигалась к Ир
кутску, партия поручила Сергею 
Лазо подготовить в Приморье 
свержение белоинтервен т с к о й 
власти. В 1920 году в Приморье и 
в других областях Дальнего Во
стока установилась революцион
ная власть. Сергей Лазо руково
дит Военным Советом, работает 
по созданию регулярной револю
ционной армии, 

Но японские интервенты про
должали оставаться в Приморье. 
По директиве из советской сто
лицы — Москвы с японским ко
мандованием велись мирные пе
реговоры, чтобы избежать войны. 
3 апреля 1920 года Сергей Лазо 
выступил на собрании представи
телей рабочих организаций. Он 
разоблачал планы империалистов. 
«Здесь, в глаза угрожающему 
нам японскому империализму, мы 
смотрим открыто, мы смотрим, 
как победители... И как ни черны 
те тучи, которые нависли над на
ми, — не им принадлежит победа, 
а нам!». Это было последнее вы
ступление Сергея Лазо перед тру
дящимися. Через сутки японские 
войска внезапно напали на наши 
части. Сергей Лазо вместе с дру
гими членами Военного Совета 
были схвачены японцами и увезе
ны из города. Потом белояпонцы 
сожгли Сергея Лазо, Алексея 
Луцкого и Всеволода Сибирцева 
в паровозной топке, 

О. ЛАЗО. 

БЛИЗНЕЦЫ В семье ра
ботников охра
ны комбината — 
начальн и к а 
группы Ивана Михайловича и стрелка Ефросиньи Петровны 
Козловых четверо детей: дочь Галина и трое сындвей —Ана
толий, Геннадий и Евгений. 3-го марта семья увеличилась 
почти вдвое — Ефросинья^Петровна родила троих- одну дочь 
и двух сыновей. 

— Малыши чувствуют себя хорошо, — ответила на наш 
звонок врач 1-го родильного дома Людмила Ивановна Ла-
ушкина> — Мальчики весят 3000 и 2200 граммов, девочка— 
2800. Мы уверены, что дети Козловых будут жизнеспособны
ми, ведь они уже сейчас ведут себя довольно бойко. Состо
яние матери удовлетворительное. 

Семья Козловых сейчас окружена заботой. Ефросинья 
Петровна и новорожденные нйходятся под особым наблюде' 
нием врачей. Профком м-еталлургов, дирекция комбината 
оказали семье денежную помощь,,а профсоюзная организа
ция охраны закупила подарки новорожденным и их матери. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

Новая победа хоккеистов 
Нынешний спортивный сезон 

явился для нашей хоккейной 
команды исключительно благо, 
приятным. Магнитогорские спорт
смены, выступающие в розыгрыше 
первенства области по второй 
группе, развили триумфальное по
бедное шествие. Один за другим 
уходят побежденными с поля 
коллективы различных городов 
области, нашей же команде всего 

лишь один раз довелось иепы. 
тать горечь поражения. 

На днях в очередном матче 
финальной п у л ь к и хоккеисты 
«Металлурга» ветре т и л и с ь 
с командой Челябинского кузнеч. 
но-прессового завода. Игра пока, 
зала большое преимущество хозя
ев поля, которые вышли победи, 
телями со счетом 8 : 3 . 

В.. КОЛЕСОВ. 

Блестящий спурт 
магнитогорцев 

Отлично играют магнптогорцы 
в зональном турнире на пер
венство РСФСР по шахматам. 
Семь партий подряд выиграл кан
дидат в мастера преподаватель 
горно-металлургического и нетиту-
та Борис Тафлевич. В десятом и 
одиннадцатом турах он нанес по-

Металлургический завод завтра 
Государственный институт Проектирования металлургических за

водов (ГИПРОМЕЗ) заканчивает разработку «Проектных предло. 
жений» по металлургическому заводу-автомату — предприятию, 
каких пока еще не знает мировая практика металлургии. Об этом 
заводе завтрашнего дня, о -том, какие новые научно-технические 
идеи положены в его основу, рассказал корреспонденту АПН. Иоси
фу Нехамкину главный инженер проекта доктор технических наук 
Кирилл Костенецкий. 

У СПЕХИ черной металлургии 
— это-в большой степени за

лог успехов всего народного хо
зяйства. В Советском Союзе про
изводство черных металлов растет 
из года в год. К 1980 году метал
лургия страны будет выплавлять 
каждую минуту около 500 тонн 
стали. Этого -достаточно для про
изводства 200 комбайнов или» 25 
экскаваторов. 

За год наши металлургические 
заводы выплавляют буквально ре
ку стали. Истоки этой реки — до
менные цехи заводов — подлин
ные «царства металла». Совре
менный металлургический завод, 
например Магнитогорский, зани
мает такую же территорию, как 
государство Люксембург. Каждый 
цех завода — сам по себе настоя
щее крупное предприятие: ре
монтный цех — это машинострои
тельный завод, способный изгото
вить все, что угодно, — от паро
воза до примуса; энергетический 
цех — огромная, мощная электро
станция; транспортный цех по 
грузообороту может сравниться с 
лювой железной дорогой. 

Такое гигантское предприятие-
глава в истории науки и техники. 
«Пишется» она долго: иные заво
ды строятся и расширяются лет 
15—20, Это значит, что заклады
ваемый сегодня завод должен 
проектироваться «на вырост» — с 
учетом уровня развития науки и 
техники через полтора — два де
сятка лет. Следовательно, чтобы 

: спроектировать такой завод, нуж

но четко представлять себе на-« 
правление прогресса, предвидеть 
не только завтрашний, но даже 
послезавтрашний день. 

Этим и руководствовался боль
шой коллектив инженеров-проек
тировщиков, металлургов, архи
текторов, энергетиков, разрабаты
вая завод нового типа. 

1_| АЧНЕМ с того, что домна, 
• I которая сейчас работает цик-

лами-плавками, стала агрегатом 
непрерывного действия. Конвейер 
все время засыпает в нее исход
ные материалы, а снизу, из спе
циально оборудованной летки, не . 
прерывно течет чугун. Ее вмести
тельность о г р о м н а — 2700— 
3000 тонн, но на территории заво
да почти нет эшелонов с сырьем и 
верениц «железнодорожных ков
шей. Домны переведены на газ и 
кислородное дутье. Это во много 
раз снизило количество кокса, 
производство и перевозка которо
го весьма трудоемки. Чугун из 
домны больше не возят ковшами. 
Он течет в сталеплавильный цех 
по трубам в электромагнитном 
поле. 

1Л 3 ДОМНЫ и впрямь, как из 
' * родника, вытекает металличе

ская река! Даже две реки: по 
другим трубам в соседний цех те
чет расплавленный шлак. Значит, 
не нужны и шлаковозные ковши, 
курсировавшие до свалки. Да и 
свалки-то нет: весь шлак, ценней
шее сырье, идет в дело. Из него 
здесь изготовляют отличные удоб
рения для полей и великолепные 
стройматериалы — облицовочные 
плиты, трубы, перекрытия, кровлю. 
Металлургический комбинат стал 
одновременно предприятием хими. 
ческой и строительной индустрии. 
Годовой выпуск такого комбината 
-t- 3—4 миллиона тонн строитель-Стр. 4. 6 марта 1964 года 

ной конструкции, 2—3 миллиона 
тонн удобрений и до 10 миллио
нов тонн стали. 

О ЕРНЕМСЯ к заводу, в стале-
плавильный цех. Здесь — то

же новшества: мощные конверто
ры или специальные установки, в 
которых чугун непрерывно прев
ращается в сталь. Из нее с по
мощью вакуума, синтетических 
шлаков и других средств удаля
ются все вредные примеси. Из та
кой стали можно будет создать 
более легкие, ажурные конструк
ции. 

Дальнейший путь стали — на 
установки непрерывной разливки 
и на непрерывный прокат. Как ни 
странно, но ассортимент проката 
здесь куда меньше, чем на суще
ствующих заводах: с вальцев сбе
гает в основном стальной лист. 
Почему? Да потому, что специа
лизация производства — од"ин из 
важнейших путей к его автомати
зации, к удешевлению продукции. 
А удешевление и улучшение ме
талла — важный козырь метал
лургии в ее соревновании с хи
мией. Так оно и должно быть! 
Стальной лист, кстати, — прек
расный полуфабрикат для произ
водства и труб, и различных про-

I филей. Готовые листы связывают-
j ся в пачки и отправляются на 
| склад. Отсюда начинается их путь 
| на металлообрабатывающие пред-
I приятия. 

Ц ЕХИ стали высокими, свет
лыми, отпала необходимость 

в кранах для подъема оборудова
ния и ковшей. При ремонте най
дут применение передвижные 
складные подъемные механизмы. 
Из цеха исчезнут бесконечные ря
ды опор, его пролеты будут иметь 
в длину 200—400 метров. 

Такое здание стоит вдвое де
шевле, чем современные, а усло
вия работы в нем лучше. Воздух 
на заводе свеж, так как везде ме
талл путешествует по плотно за
крытым трубам и установкам, а 
просачивающиеся газы немедлен
но улавливаются. Обилие зелени 
вокруг завода способствует еще 

даже такой «чистый» комбинат 
отделен от жилого поселка широ
ким кольцом зелени, над которым 
проносятся поезда подвесной мо
норельсовой дороги. Впрочем, по
ток пассажиров не будет боль
шим: на предприятии все макси
мально автоматизировано. Штат 
завода по сравнению с существу
ющим сократится вдвое - втрое, 
на столько же вырастет произво
дительность труда; в 15 раз сни
зится количество работников на 
транспорте. 

М О Ж Н О было бы подробно 
* 1 рассказать о других не менее 
интересных переменах. Например, 
о том, что территория завода ста
нет в 2—3 раза меньше, строи
тельство его обойдется на 20— 
25 процентов дешевле, чем нынче. 
Или о том, что завод, рассчитан
ный на выпуск 10 миллионов тонн 
металла в год, будет строиться не 
десятилетиями, а за 4—5 лет1 

«Проектные предложения» по 
новому заводу, разрабатываемые 
коллективом советских специали
стов, содержат все детали такого 
предприятия завтрашнего дня: от 
доставки сырья из карьеров длин
нейшими — 100—200 километров 
— трубными конвейерами до ис
пользования отходов пара завод
ской теплоэлектроцентрали в пар
никах, теплицах и оранжереях 
нескольких совхозов, которые 
«примостятся» возле завода. 

С ЕГОДНЯ завод будущего во
площается в толстые тома 

расчетов, чертежей, выкладок, 
| проектов. Отдельные его части 

уже внедряются на существующих 
предприятиях. Проект стал пред
метом оживленнейших споров ши
роких кругов инженеров И ученых, 
он детализируется и уточняется. 
Пройдет немного времени, и где-
то вблизи крупного месторожде
ния руды появятся маркшейдеры 
и топографы — первые вестники 
новой стройки — и начнут расти 
корпуса первого в мире автомати
ческого металлургического ги
ганта 

<АПН). 

ражение курганскому первораз
ряднику В. Ковалю и тюменскому 
кандидату в мастера Г. Куцелко. 
Магнитогорец проводит с в о и 
встречи в отличном стиле. 

Резкий рывок на финише сде
лал чемпион города Виктор Руса
нов. Он выиграл очень ответ
ственную партию у оренбургско
го кандидата в мастера Б. Жуко
ва и затем, в одиннадцатом туре, 
полностью переиграл тюменского 
перворазрядника Ю. Исакова. Эти 
две победы выдвинули чемпиона 
города в число лидеров зонально
го турнира. 

Из иногородних участников 
лучше других выступает оренбург
ский кандидат в мастера В. По
номарев. После одиннадцатого 
тура он набрал 8 с половиной 
очков. У Б. Тафлевича 8 очков и 
одна отложенная в выигрышном 
положении партия. У В. Русанова 
также одна отложенная встреча в 
лучшем положении. 

Четвертые в области 
Команда металлургов в пер

венстве области представляла по 
сути дела команду города. На 
днях лыжники вернулись с этих 
соревнований, состоявшихся в 
Златоусте. 

В первый день мужчины состя
зались на дистанции 15 километ
ров, женщины на пятикилометро
вой трассе. Представитель ком
бината работник третьего марте
новского цеха Виктор Лавренть
ев, выполнивший в этом году нор
му на получение звания мастера 
спорта, занял 7-е место. На девя
том месте — работник цеха под
вижного состава Геннадий Андре
ев. Работник Цервого мартенов
ского цеха Валентин Полищук — 
на одиннадцатом месте. 

Среди женщин отличного ре
зультата добилась сортировщица 
третьего листопрокатного цеха 
Нина Бочкова. 

Третий день соревнований озна
меновался брльшим успехом Ген
надия Андреева, занявшего третье 
место на дистанции 30 километ
ров. Четвертым на дистанции 
50 км оказался работник цеха 
ремонта промышленных печей 
Олег Ведерников. 

В комплексном зачете магнито-
горцы заняли четвертое место. 

Н. МАКАРОВ, 

Редактор П. В. П0ГУДИН. 
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