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К пятилетию нападения фашистской Германии на СССР 

По традициям фронта 
Все они жили радужными надеждами, ре план выполнен на 143,6 процента, в 

Пути, один другого заманчивей, открьюа- последующие месяцы —, свыше 120 про-
лйиь перед ними. ,,центов. Ударный труд увенчался успе-

Но коварный враг, напав на нашу Ро-1 хам полугодовой план бригада! выпол-
дину, поставил под угрозу их прекрасное няла ко Дню печати — 5 мая. 
будущее и саму жизнь. -Из разных кон- Л у ч ш е работает в бригаде токарь-
•цод Родины прибыли, они на Урал. Ленин- К 0 М , с о м О л в ц Геннадий Брезгулевский. 
г р а д а Вера Ишо, колхозницы Смолемци- Д в е н о р м ы в с т т _ е г о показатель, 
ны Настя Куэавкова, Фрося Оитникова, К о м с 0 р г Настя Куаовкова, комсолкн 
работница гор. Армавира, Катя Воронцова, Л ю б а

 1 Ь б . е д о в а > , Н а с т / М а р к и н а , Марга-
украинка Вар» Ященкои многие другие с и т а В л а с 0 . в а > кг.™ Воронцова, Ш н а Кон-
путевкой ремесленного училища пришли в у

С Т Ж Т Ш О т > в а р я Ящеадо, Фрося Ситни-
осншнои механический цех. к а в комсомолец Вася Кузьмичев, моло-

Шли бои. Молодые т о к а р и — комсо- й ^ Т « в » д е й Лапшин и осталь-
•молки и комсомольцы на фронтовых вах- „ ^ бригады, значительно перевы-
тах помогали, советским бойцам громить П 0 Л Н | Я Я

 v заявили о своем твердом 
врага, Не раз имена передовиков красоваг н а м в р е н й и ^ завертеть годовой план к 
л ж ь на страницах цеховых боевых лист- g октября 

жов. На вахтах «За Советский Донбасс!», п , 
«За Советский Киев!», «За Советскую Бе- З а выполнение обязательств борются 
лоруесию!»' - на, вахтах побед мужали « Р У Ж № > и настойчиво, чтобы Родина, была 
молодые рабочие крепче и могущественней и призрак 

а-'юевая выучка 'пошла на пользу. Сейчас 22 июня_ 1941 года не мог возмущать ее 
коллектив бригады с таким же энтузиаз- цветущей жизни. 
мам выполняет заказы пятилетки. В янва- Н. ЗАХАРОВ, .мастер. 

ДЕТИ НА ОТДЫХЕ 

Борис БАЛАБАНОВ 

и В Я 3 и с т ы 
Одна из дуль, пробившая висок, 
Твою дорогу сделала короткой... 
В последний раз упал ты на песок, 
Сжав в кулаке смолистую ошлетку. 

Товарищ твой к трудя ггвоей (приник, 
Товарищ твой вперед взглянул сурово... 
Нам путь один — вот угот, проводник, 

Проложенный (на край передний Провод. 
| , i i П:,1 

Остались цепь разомкнутою, друг, 
И, чтобы жизнь опять вернуть металлу, 
Я, 
линии не выпустив из рук, 
Свяжу концы — 

во что бы то ни стало! х 

Дети металлуров от 'езжают в' лагеря. 

В Анненском лесу 

Хозяин огня 
С характерным пощелкивашем рубиль

ников плывет по литейному пролету се
ровато-черная; (Громада разливочного кра
на. В. будке управления краном человек 
невысокого роста держит обе руки на 
рычагах управления. Огромный, могучий 
механизм покорно подчиняется неболь
шой, «о. крепкой загорелой руке машини
ста. Семьдесят.—-восемьдесят тоня весит 
чаша без металла ж д о двухсот пятидеся
ти тонн доходит ее вес после того, как 
заполнит ее калящий металл. Н о рука 
ольгтного машиниста» нажимает на 
рычаг, включает нужный рубильник — к 
вот пылающая чаша уже плывет высоко 
над землей, изредка разбрызгивая вокруг 
себя снопы раскаленных искр. 

Загорелое лицо машиниста, на котором 
особенно четко выделяются белые зубы, 
приближается к окну будки, карие глаза 
внимательно следят за медленным поле
том) расплавленного металла. Человек, 
обуздавший жестокую огненную стихию, 
•командует расплавленные металлом. Он 
спокоен и уверен в себе, этот рядовой 
магнитогорский металлург — хозяин огня. 

" ...Осенью Ш2 «года другой огонь обжи
гал лицо машиниста Прокофия Зарубина*— 
на западном берегу великой Волги, в раз-
рушенных, но не покорившихся домах ге-
ро*. ее ко го Сталинграда. А по ту сторону 
черты были жена, сын и две дочери, да
леко за У р а л ь с к » хребтом стлался дым 
родного завода и уж совсем вдали теря-
лось воспоминание о родной курской де
ревне, откуда пришел он когда-то в Маг
нитку, привлеченный великим делом прев
ращения огромной отсталой крестьянской 
тираны в передовую индустриальную. 

Здесь оставалось только одно: не от
ступить, любою ценою устоять, не про
пустить врага за Волгу, к далекому серд
цу советской индустрии—Уралу, И стар
ший сержант Прокофий Яковлевич Зару
бин L2 сентября принял первый бой на 
сталинградской земле. Но это был дале
ко не первым боем Зарубина. Еще до то
го, как военная судьба привела его н а б е 

рет Волги, он в течение десяти месяцев 
оборонял линию фронта на Карельском 
перешейке. 

Артшглериет-аенитчик и здесь, на фрон
те, остался верен своему делу, к ' здесь 
он был хозяином огня. Скорострельность 
советских автоматических зенитных пушек 
поистине фантастична. Это один из наи
более эффективных видов нового совет
ского оружия. Снаряды летят из жерла 
этого орудия в небо почти сплошной лен
той. И этой огненной лентой управлял 
сержант Зарубин. Было что-то отдаленно 
похожее в этой смертоносной струе ме
талла на ту струю, которую разливал он 
по изложницам, когда был машинистом 
«разливочного крана в третьем мартенов
ском цехе магнитогорского гиганта. 

От разливочного крана к укреплениям 
Карелии, из Карелии под Сталинград и 
от Сталинграда д о Будапешта. — таков 
путь, пройденный Прокофием Яковлевичем 
за время с лета 194>1 года до Дня Побе
ды. Орден Отечественной войны, медали 
за оборону Сталинграда, за освобождение 
Белграда я за победу над Германией ук
рашают его грудь. 

В октябре 1946 года Прокофий Яковле
вич снова вернулся в , родную Магнитку. 
Не прошло и месяца, как он пришел в 
цех и попросил разрешения приступить к 
работе. 

_ Скучно без работы сидеть, не мо
гу,—коротко отказался он от предложе
ния отдохнуть после суровых тягот 
войны. . ' 

И как в бою, так и в труде советский 
труженик, коммунист, получивший свой 
партийный билет перед тем как итта в 
бой за Сталинград, Прокофий Зарубин 
спокойно и уверенно подчиняет себе рас
каленный металл, систематически перевы
полняя нормы, как настоящий хозяин ог
ня—и огненной расплавленной массы ме
талла «и сокрушительного ливня советской 
артиллерии. 

Л. 1КАТЕ1РИНЕНКО. 

Чуткое отношение к детям 
погибшего воина 

* Ц январе' Ю42 года на фронте погиб 
йой брат Лакерев В. Н., работавший до 
армии вальцовщиком в обжимном цехе. У 
него остались четверо детей-сирот и мать, 
потерявшая зрение. Я решила взять на 
в о с с т а н и е двух сирот. 

Трудно было содержать и воспитывать 
их, имея еще двух своих детей. З а по
мощью я решила обратиться к руководи
телям обжимного цеха. Мне не отказали. 
Поставили детей на учет, помогали все 
годы войны, не'..'забывают щ сейчас. При
носили на дом несколько отрезов на 
одежду, подарки и ордера на разные про
мышленные товары. 
: 2 февраля 1944 года я обратилась к 

т. (Машинсшу с просьбой дать мне пу
тевку в г. Челябинск, чтобы отвезти ; к 
профессору заболевшего ребенка. Там ре
бенку была оказана помощь, он выздоро
вел. 

Сейчас дети учатся на отлично. 
За помощь в воспитании сирот фронто

вика я сердечно благодарю начальника 
обжимного цеха т. Стукалова, секретаря 
партийной организации т. |Машшсона и 
председателя цехкома т. Свистунова. 

Советская власть и наши хозяйствен
ные, партийные и профсоюзные организаи 
ции по-сталински заботятся о детях по
гибших воинов. 

Т. Н. ТЮЛЕ В А, домохозяйка. 

Утреннее солнце обливает золотом гу
стозеленые верхушки сосен. Разноголосый 
щебет птиц да легкий шум. в листьях наг-
рушает тишину Анне не к ого леса. На прои 
сторе дышится вольно и легко. У чистень
ких уютных дач еще пусто. Н о вот двое 
мальчуганов в трусах выбегают на со л-, 
нечную поляну, ярко сверкает горн, н ве
селые звуки утренней зорьки далеко* раз
носятся по лагерю. И вот из дачных кор
пусов стайками выбегают ребята. Многие 
проснулись давно. Но в силе строгий за
кон лагерной дисциплины и, послушные 
установленному режиму дня, Школьники, 
укрытые белыми простынями и легкими 
байковыми одеялами, не решаются встать 
до сигнала. Сейчас все, как один, на за
рядке. 

_ Раз—два! Раз—два!—подается чет
кая команда. Повороты, легкие движения, 
дыхательные упражнения разгоняют остат
ки сна, заряжают к малышей и старших 
пионеров бодростью на большой и весе
лый день. 

После зарядки .заправляют постели. 
Старательно расправляют каждую скла
дочку одеяла — ведь одна плохо зап
равленная койка в палате стыд для отря
да; надо получить оценку пять. И малы
ши — первоклассники, которым вначале 
трудно давалась «мудреная наука», те
перь приучились к порядку и ловко, не 
без удовольствия, выполняют свои хозяй
ственные обязанности. 

Одетые, освеженные чистой родниковой 
водой, по сигналу выстраиваются пионе
ры отрядами и колоннами, под барабан
ную дробь идут на лод'ем флага. Играет 
баян. Н а площадке, расчерченной песча
ными дорожками, с красной звездой по
средине—высокое древко. Отряды выстра
иваются в карре. Старшая пионервожатая 
оглашает план дня: прогулки, читки, 
кружковые занятия, экскурсии, спортив
ные игры, подготовка к параду—заполнят 
большой летний день. Дружины, замерли в 
салюте. П о древку гордо взвивается 
ввысь флаг и, озаренный солнцем, поло
щется на. легком ветру... Расходятся от
ряды с песнями. Каждый поет свою любиц 
мую, отрядную. Давно затихли орудий
ные раскаты, но в песнях звучит боевой 
призыв. Вот разносится задорная песенка 
о боевом сержанте. Мальчики поют: 

«Держитесь, ребята! 
Держись веселей!..»: 

А отряд девочек, к * великому неудо
вольствию мальчуганов, у которых пере
хватили «их песню», подтягивает в лад: 

«.Мы крепче ударим — V 
И наша возьмет!». 

•..•После сытного завтрака у дач оста
ются немногие—покачаться в гамаках, по
читать на полянке книгу или позанимать
ся в кружке. Ребята идут в глубь леса. 
«Разведчики» лесных богатств собирают 
гербарий; старшие под водительством во
жатых и их помощников отправляются на 
речку. Речка, правда, мелкая, но зато во
да хорошо прогрета солнцем и вожатые 
спокойны за тех, кто еще не умеет пла
вать. 

У раскидистой березы заливается ак
кордеон. Алла Кальянова и Ж е н я Смо
ленская готовят к массовому летнему 
празднику веселый танец-шутку «Ссора». 
Неподалеку под баян под руководством 
массовика Люси Флейш группа юных хо
ристов разучивает песню «Ежик» о ма 
леньком партизане. 

Быстро летит время. К обеду являются 
аккуратно. Вскоре наступает сонная тиши
на, которую тревожит только стрекотание 
кузнечиков в. высоких травах. А после 
полдника—.опять шум, хохот, веселые иг
р ы — д о самого ужина. 

Еще не протрубил горн на вечерний ра
порт. Еще солнце, медленно опускаясь 
протягивает между стволами золотые 
струны, а уже ребята «подытоживают» 
дневные дела и заботы. 

— У нас режим дня выполнен. 
— Второй отряд получает круглые пя

терки, 
Мальчики^волейболисты похваляются: 
— Сегодня санаторской команде два 

мяча забили. 
Физкультурник Константин .Николаевич 

Нунькаев рассказывает о новых достиже
ниях .юных гимнастов: ребята значительно 
окрепли, успехи есть. 

Наконец, после ужина снова пионеры в 
строю. Старшая .пионервожатая Вера Сте
пановна Слобододкова иршимает рапорт 
от четырнадцати отрядов поочередно. На
чальники штабов отрядов докладывают JL 
Дисциплине, о режиме дня, о выполнегшВ 
задания. 

— Рапорт сдан! Г \ 
— Рапорт .принят! 
Четко, по-военному, подтянуто выходят 

пионеры. Пионервожатая подводит итоги 
дня. Лучшим отрядам выносит благодар*-
ность. Так отдых служит не только для 
оздоровления детей, но и д л я укрепления 
дисциплины. Флаг торжественно опущен. 

Тихая, теплая ночь окутывает леса. 
•Крепок сон на свежем воздухе. Не ше
лохнутся ребята,. Отдых должен быть пол
ным — ведь 40 дней в лесу—©то заряд
ка на целый год; За порядком зорко сле
дят вожатые и их помощники. Среди во
жатых много учителей _ тут размерен
ный порядок особенно не -нарушишь. Ве
селись, сколько угодно, а режим не сры
вай! 

Д о утра лагерь погружен в сон. Только 
на 1 кухне начинается жизнь задолго , до 
под'ема. Заведующая, столовой Евдокия 
Анижеевна Неетеренко, повар Полина Ефи
мовна Шапошникова, ее помощница Се
вастьянова, официантки—озабочены TJEfe 
чтобы вкуснее приготовить п и щ у — ^ И Г 
аппетит на вольном воздухе — не тЩ 
что в городе, 

На вопрос:—1«Домой хотите?» — ре
бята отвечают: «(Нет, тут хорошо-». 

* 
Дети, несомненно, отдохнут хорошо. Но 

отдых мог быть еще лучше, еще полно
ценнее, если бы завком металлургов проявил 
с самого начала больше заботы о детях. 
В первых числах июня дачи не были под
готовлены к встрече детей. Столовую 
лишь две недели спустя обеспечили ме
белью. 

Продукты питания отпускаются высоко
качественные по повышенным санаторным 
нормам. Но полмесяца дети питались три 
раза в день и только с 16 июня стали по
лучать полдник. 

Отсутствие квалифицированного кулина
ра отражается на качестве обедов, осо
бенно первых блюд. Нужен опытный повар. 

Немедленно должны быть устранены 
все неполадки, чтобы санаторный лагерь 
в Анненском лесу стал отличной здрав
ницей. 

н. КОНДРАТКОВСКАЯ. 

В магазин КОГИЗа получен для подпис- ПЛДН (ВОССТАНОВЛЕНИЯ И PA3B1 
чйков 1-й том «СОБРАНИЯ СОЧИ НЕ- ТИ-Я НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА». 
НИИ» И. В. СТАЛИНА, а так
же поступили Щт продажи слеч 
дующие книги: «КРАТКИЙ КУРС 
ИСТОРИИ ВКП<6)», «ПЯТИЛЕТНИЙ * 

В МАГАЗИНЕ КОГИЗА 

И. а. зтевтетввииап) редактора 
Е. И. КДЕМИН. 


