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МЫ ПОМНИМ БЫЛЫЕ ПОХОДЫ СОВЕТСКИМ ВООРУЖЕННЬПУГ 

СИЛАМ - 50 ЛЕТ 

В жаркий июльский полдень батрак казачьей слободы 
Форштат Ефим Булаенко шагал по пыльной улице ело 
бодки, сопровождаемый двумя конными дутовцами. То 
и дело встречались соседи: плыли с коромыслами на 
покатых плечах крутобедрые казачки, с любопытством 
оглядываясь на Ефима — «Куда это он пошел?» оста
новился попросить табаку дед Терентий, закурил — и 
вновь поплелся по каким-то своим стариковским делам. 

Все было ужасно буднично. И Ефим тоже еще не от
решился от этой привычной для него обстановки. Да он 
и не принимал всерьез внезапный арест. 

Ну что он такого сделал? Чем мог прогневить наехав
шего в их село атамана?. Сельсоветчиком не был. Вот 
разве что знаком с братьями Кашириными, — так кто 
их в Форштате не знает — местные же, свои... 

А между тем Ефимом заинтересовались, вот по какой 
причине. Утром того дня, когда за ним пришли, Ефим 
вернулся из Верхнеуральска. В городе его внимание 
привлекли прокламации, расклеенные кое-где на улицах. 
Тогда как обычно все стены и заборы пестрели различ
ными воззваниями. А эти, где говорилось о власти, при
надлежащей беднякам и необходимости дать отпор вра
гам, которые хотят вернуть старое, ему понравились 
больше остальных печатных листков. 

«Справедливый человек писал», — подумал он. И 
сорвал два-три листка, чтобы показать приятелям, та
ким же, как он, беднякам. 

И вот неподалеку от своего дома Ефим увидел верхо 
вых из отряда Дутова, простых на вид уральских му
жиков. 

Он и сунул им эти листки, почитайте, мол, авось по
умнеете, раскумекаете, что к чему. Они и раскумекали. 
Только не так, как хотел Ефим. Часа через три после 
этой' встречи за Ефимом прибыл казачий наряд.-По до-

•роге к атаманской ставке стражники заглянули еще в 
десяток домов и присоединили в компанию Ефиму еще 
несколько «неблагонадежных», но неподалеку от двора, к 
которому шли арестованные и их конвоиры, Ефима за
метил писарь дутовского штаба — товарищ детских пет. 

— Ты как сюда попал?—шепотом спросил о.н. — А ну 
двигай отсюда живее, если жить еще не надоело... 

Дутовцам не в диковинку было чинить расправу без 
суда и следствия, совершали они и другие несправедли
вости. Д а ж е самые малосознательные форштатцы Лень 
скоро уяснили себе разницу между белыми и красными. 
И острее ощутил неприязнь к жестокому и тупому про
шлому Ефим Булаенко. Да, это был вчерашний день, 
вернее — его призрак, а сегодняшний, словно солнеч
ный луч, лез во все щели. И радовал, и согревал надеж
дой счастья. 

Отряд дутовцев недолго простоял под Верхнеураль
ском. Их разгромили красные конники. Преследовать и 

. добивать до конца банду Дутова и других врагов моло
дой Советской республики вызывались чуть ли не все 
форштатцы. Вместе с остальными односельчанами в от
ряд Каширина вступил и Ефим Булаенко. Каширин, уви
дев Булаенко, расцвел: 

— О, теперь у нас в отряде будет музыка! 
Дело в том, что на селе и далеко окрест его семья 

Булаенко славилась домашним своим оркестром: Ефим 
легко играл на скрипке.' 

В лад ему подыгрывал на скрипке дядя, а братья 
Ефима дополняли дуэт игрой на виолончели, корнете, 
барабане. 

Получалось неплохо. Ни одно празднество не обхо
дилось без этого семейного оркестра. Пришлось однаж
ды семье Булаенко веселить на свадьбе и Кашнриных. 

На коротких привалах в степи у костра допоздна 
звучала задумчивая мелодия скрипки Булаенко. И слу
шали бойцы, вздыхая, знакомые им песни и еще с боль
шей яростью бросались в бой.с беляками, чтобы раск
витаться с ними за все невзгоды; за землю, невспахан
ную вовремя, за осиротевшие по их вине семьи. 

Выгнали врага из своего края, пришли на помощь 
другим беднякам, громили пришлых, чужеземных за
хватчиков. 

Надолго запомнили белополяки лавину конников с 

саблями наголо. И командира корпуса Гая во главе 
этого бесстрашного и неумолимого отряда. Ликующе 
пела скрипка Ефима Булаенко, когда сабли кавалерии 
Гая скосили, словно сорную траву, большой отряд бело-
поляков. 

Окончилась гражданская война, но еще долго Ефим 
Булаенко сражался за советскую власть. Коммуниста 
Булаенко по возвращении в родной Верхнеуральск на
значили в органы ЧК. Здесь была война тайная и по
тому более опасная, чем на поле боя. Никогда прежде 
не хитрил, никого по-охотничьи не выслеживал Булаен
ко — всегда действовал напрямую (помните случай с 
прокламациями?), а в те дни («положение обязывает») 
вынужден был изменить натуре. 

Нередко Булаенко приходилось пробираться в самое 
логово врага, исподтишка собирающего свои силы. И 
невдомек было потом бандитам, откуда оперативным 
отрядам чекистов удалось разведать их планы. 

Собранность, высокое понимание долга,- справедли
вость, умение разобраться в сложных вопросах — каче
ства, воспитанные за годы службы Булаенко в ЧК, мно
го помогли ему потом, когда он стал первым председа
телем колхоза в Верхнеуральском районе, а потом заве
дующим центральной сберегательной кассой в Магнито
горске, инспектором банка... 

Сейчас Булаенко на пенсии. Годы есть годы. Трудно 
восстановить в памяти до мельчайших подробностей ге
роическое время нашей Родины. 

Быть может, в каком-либо из музеев страны под 
стеклом витрины бережно сохраняется заржавленная и 
зазубренная шашка. Кто держал ее в руке? Кому она 
спасла жизнь? Кого заставила присмиреть? 

Может быть, это оружие Ефима .Булаенко — одного 
из отважных защитников Советской республики в годы 
гражданской войны. 

Ничего не забыла лишь скрипка. Возьмет ее в руки 
постаревший, совсем уже неузнаваемый Ефим Булаен
ко — и просыпается молодость, возникают зовущие в 
атаку мелодии гражданской войны. В. ПЕТРЕНКО. 

23 февраля, в день 50-летия 
Советских Вооруженных Сил, на 
левобережном кладбище Магнито
горска состоялось возложение тра
урных венков на братские моги
лы воинов-фронтовиков, погибших 
во время Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов. 

Большая нолонна легковых ав
томобилей и автобусов проследова
ла к месту погребения, а затем 
представители цехов, партийного 
и профсоюзного комитетов метал
лургического комбината, а та;ше 
товарищи из партийних и об
щественных организаций горда 

ПАМЯТЬ 
НАРОДНАЯ 

возложили на могилы бойцов и 
к памятнику погибшим терновые 
венки, увитые траурными лента
ми. 

Возле могил застыл в молчании 
почетный караул с примкнутыми 
и карабинам штыками. Трезожные 
звуки оркестра медленно плыли 
над непокрытыми головами тех, 
кто пришел сюда почтить память 
погибших за свободу и счастье 
нешой Родины, нашего народа. 

СНАЙПЕРЫ 
КОМБИНАТА 
Закончилось лично-командное городское первенство 

но стрелковому спорту. 
Б первой группе соревнующихся команд собрались 

наиболее опытные и сильные коллективы. 
В упорном поединке, опередив соперников, сделали 

большее число метких выстрелов из малокалиберной 
винтовки по мишеням представители металлургического 
комбината. Они выбили 515 очков из 600 возможных. 

Второе место заняла команда стрелков горнометал
лургического института, третье — спортсмены треста 
«.Магнитострой». 

В личном зачете большее количество очков в стрель
бе из пистолета у машиниста электрокрана металлурги
ческого комбината Берлякова. 

В стрельбе из винтовки не было равных студенту пе
дагогического института, члену стрелкового клуба ММ К 
Борису Молчанову. 

В. АГР0Н0В. 

О б ъ я в л е н и е 
28 февраля в 20 часов в Лево- Касса работает с 14 часов. Пе-

бережиом Дворце культуры метал- р е д началом спектакля играет ду-
лургов участники татаро-башкир- x 0 B ( ) f t о р к е с т р 

ского драматического коллектива 
покажут драму в трех действиях Правление Левобережного 
Ш. Хусаинова «Зубайда». ДКМ. 

Велика тяга магнитогорцев к творчеству. В сво
бодное время одни спешат на репетицию самодея
тельного эстрадного ансамбля , другие — в литера
турное объединение, третьи — в танцевальный кру
жок. 

Посмотрите на эти снимки: юных балерин из ба
летной студии П р а в о б е р е ж н о г о Д в о р ц а культуры 
металлургов и начинающую художницу (изостудия 
Левобережного Д К М ) объединяет «одна, но пла
менная страсть» — любовь к искусству-

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж) . Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

В пятницу минувшей недели в 
стрелковом клубе Магнитогорско
го металлургического комбината 
отзвучали выстрелы последних 
участников личного -первенства 
сильнейших стрелков города. 

В этом соревновании по пуле
вой стрельбе из трех положений 
лучшим был результат работника 
листопрокатного цеха № 1 Вла 
димира Муханова. Он выбил в уп 
ражнении стандарта 3 X 20 540 оч 
ков из 600. Это на пять очков пре 
вышает норматив первого разря 
да. 

Его жена — студентка педаго
гического института, член стрелко
вого клуба ММ К Людмила также 
приблизилась к норме кандидата 
в мастера спорта СССР 

*»* 

Пункты добрых услуг населе
нию открыты в двух районах 
нашего города. 

Работники этих пунктов дела
ют быстро в присутствии заказчи
ка несложную починку модельной 
обуви. 

В начале следующего месяца, 
как сообщили нам в промышлен
ном комбинате бытового обслу
живания, на проспекте Ленина 
появится еще один такой пункт. 

К сведению владельцев холо
дильников марки «Памир»: как 
известно, у нас в городе сущест
вует мастерская по ремонту холо
дильных установок этого типа. 
Сейчас комбинат бытового обслу
живания заключил договор с за
водом в городе Душанбе, где из
готавливаются холодильники мар
ки «Памир». По этому договору 
все, кто имеет холодильники мар
ки «Памир», в течение 2 лет мо
гут в случае поломки холодильни
ка пользоваться бесплатными ус
лугами ремонтной4 мастерской. 

Мастерская эта получает в пол
ном комплекте все детали «Пами
ра» и тем самым имеет возмож
ность быстро ликвидировать лю
бую неисправность. 

Работники мастерской уже от
ремонтировали 20 холодильников 
«Памир». 

Зам. редактора Ю. K0CTAPEB. 

Ф |13674 г. Магнитогорск. Типография ИНК Заказ № 1 1 9 8 Тираж 2937 


