
ПРОПОЛОЛИ! 
Коллектив первого мартеновского цеха закончил 

прополку картофеля и овощей Молочно-овощпого сов
хоза. Рабочие во главе с машинистом разливочного 
крана т. Густокашиным отличились высокой органи
зованностью, отличным качеством прополки. 

Агроном совхоза т. Скульский горячо поблагодарил 
рабочих-сталеплавильщиков за добрую помощь сов
хозу. ~ А. МИДОВ. 

ВОСПИТАННИЦА НАШЕГО 
ТРЕНЕРА 

Из Челябинска пришло радост
ное известив о замечательном ус
пехе магнитогорской спортсменки 
Галины Самариной. Она находи
лась на тренировочных сборах 
легкоатлетов в областном центре. 
Нашу землячку пригласили при
нять участие в первенстве Челя
бинска по легкой атлетике. 

Галина Самарина добилась в 
этих соревнованиях замечатель
ного успеха. Выступая на сприн
терских дистанциях 100 и 200 
метров, спортсменка заняла 
первое место и стала чемпионкой 
Челябинска. 

Галина Самарина установила 

на этих дистанциях два рекорда 
нашего города. Стометровку она 
пробежала за 12,3 секунды, а 
дистанцию 200 метров — за 
25,8 секунды. Нужно отметить, 
что последний рекорд держался с 
1956 года! Наша землячка полу
чила право участвовать во Все
союзных студенческих играх в 
Волгограде. 

Галина Самарина — студентка 
3-го курса педагогического ин
ститута. Она является воспитан
ницей тренера металлургов Арту
ра Костина. < 

В. ПЕТРОВ, 
тренер по легкой атлетике. 

М ОЕ СЛОВО сегодня будет об
ращено к молодежи на

ших дней, к юношам и девушкам 
шестидесятых годов. В канун со
рокалетия присвоения комсомолу 
имени великого вождя трудящих, 
ся всего мира — Владимира Иль
ича Ленина мне хочется расска
зать нынешним молодым строи
телям коммунизма, как мы, моло. 
дые солдаты революции, берегли 
честь смолоду. Мне хочется рас
сказать, как комсомольцы времен 
Октябрьской революции и граж
данской войны гордились тем, что 
боролись с врагами трудящихся 
под знаменем Ленина и под этим 
знаменем побеждали. 

...1918 год. Рабочий Белорецк 
окружен белогвардейскими банда
ми. Белые отрезали его от других 
советских городов и еел. Силы ре
волюции в городе таяли. На 
фронт уходили последние красно
гвардейские отряды. Но в этой 
тяжелой обстановке белорецкие 
рабочие не теряли веру в близкую 
победу революции, в победу вели, 
кого дела Ленина, Коммунистиче
ской партии. 

Именно в те тревожные дни у 
нашей молодежи, у первых бело-

' рецких комсомольцев и зароди
лась мысль создать в противовес 
белогвардейской коннице отряд 
рабочей красной кавалерии. Меня, 
как фронтовика-конника, тогда 
еще молодого коммуниста, назна
чили командиром отряда. Запись 
в отряд прошла быстро. Вскоре в 
нем насчитывалось уже 360 бой. 
цов. Достали коней, получили из 
арсенала карабины, шашки, бое
припасы. 

...Сами набьем мы патроны, 
К ружьям привинтим штыки... 
С этой боевой революционной 

песней двинулись молодые крас
ные кавалеристы на защиту род
ного города. Это было в июле 
1919 года. И с того дня, 
вплоть до самого окон
чания гражданской вой
ны, бились мы с бело
гвардейцами и интервен
тами, терзавшими на
шу родную землю. В августе 
1918 года наш отряд влился в 
объединенную армию южноураль
ских партизан, которой командо. 
вал легендарный герой граждан
ской войны Василий Константино
вич Блюхер. Вместе с этой армией 
отряд пошел трудными и опасны
ми дорогами героического рейда 
по тылам многочисленных бело
гвардейских полчищ, чтобы сое
диниться с частями регулярней 
Красной Армии, отражавшей на
тиск до зубов вооруженного вра
га в районе Перми — Кунгура. • 

Рабочие парни, первые члены 
Белорецкого Союза рабочей моло. 
дежи, показали себя отважными 

конниками. И сейчас оставшиеся 
в живых ветераны боев с бело-
гвардейщиной на Урале помнят 
лихие, удары красных конников-
белоречан по войскам колчаков
цев в районе Каги, на реке Белой, 
под Иглино и Быково, под Кунгу. 
ром. 

Боеприпасов не хватало, зача
стую приходилось драться одними 
клинками. Но поражений наш от
ряд не имел. Впереди всегда нес
лись на своих скакунах члены 
Союза рабочей молодежи—взвод
ные командиры Иван Шекунов и 
Иван Дедушкин, рядовые бойцы 
Сергей Кольев, Федор Дубинин и 
многие другие. Были у нас и ли
хие пулеметчики, умевшие с боль, 
шим искусством расходовать го
лодный паек патронов. 

Нелегкой была и сама обстанов
ка боев. Тогда ведь уральское ка. 
зачество разделялось на два враж
дебных лагеря: одни шли е нами, 
другие прислужничали белока-
зачьему атаману Дутову. Случа
лась иной раз так. что в атаке 
сходились друг против друга не 
только односельчане, товарищи 
детства и юности, а даже брат с 
братом или отец с сыном. Тут и 
сильному духом бойцу трудно сов
ладать с собой, не поддаться жало
сти. И мы, рабочие парни, комсо. 
мольцы. по заданию партийной 
организации партизанской армии 
старались воспитывать у товари
щей — казаков непримиримую 
ненависть ко всем, кто шел про
тив святого дела революции. 

И надо сказать, наша агитация, 
а главное, личный пример в бо
ях, действовали на казачью мо
лодежь. Молодые красные казаки 
ни разу не дрогнули в бою, не 
смалодушничали. Однажды на 
моих глазах произошел гакой 
случай. Молодой красный казак 
узнал в одном из белых всадни. 
ков своего отца. На взмыленном 

В детской музы, 
калькой школе го . 
рода Подольска 
(Московская об. 
ласть) по инициа
тиве педагога Ми. 
хайла Кравеца 
впервые в истории 
педагог и ч е с к о й 
практики прово
дится эксперимен
тальное обучение 
музыке детей с 
трехлетнего возра. 
ста. 

В эту школу 
принимаются все 
малыши без пред
варительного ис. 
пытания. Здесь они 
обучаются по спе. 
циальной системе, 
в основе которой 
лежит развитие 
музыкальных спо. 
собностей. 

На снимке: вы
ступает скрипич
ный ансамбль ма
лышей. 

Письмо начальнику управления милиции 

Убернте хулигана из магазина 
Нам приходится часто бы

вать в магазине «^астроном», 
что находится на Комсомоль
ской площади, покупать в нем 
продукты. Но каждый раз мы 
сталкиваемся здесь с возмути
тельным фактом хулиганства. 
Хулиганит ежедневно гряз
ный, оборванный мужчина. Он 
вечно пьян, сквернословит, 
оскорбляет покупателей и про
давцов. 

Как мы узнали, фамилия 
этого мужчины — Чуров. Он 
нигде не работает, не имеет 
постоянного места жительст
ва, у него нет никаких доку
ментов. Ночует он летом в са
раях магазина и ресторана 
«Урал», а на зиму перекоче
вывает в котельную. «Про
мышляет» собиранием, а за
тем сдачей в магазин пустых 
бутылок из-под вина, пива и 
водки. 

Работники магазина и ре
сторана пользуются ею*услу
гами в короткие часы, когда 
он бывает трезвым или не 
сильно пьян. Его используют в 
качестве грузчика, за это кор
мят. Об этом известно сани
тарной инспекции, но она не 
принимает никаких мер к 
прекращению такого безобра
зия, не запрещает руководи
телям магазина и ресторана 
пользоваться услугами Чуро-
ва. 

Как-то не особенно давно 
Чуров исчез из города. Оказа
лось, что участковый у пол но-

Ходили мы походами 
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коне старый казак, отчаянный ру
бака, летел прямо на сына. Еще 
минута, и его клинок может опу
ститься на шею юноши. Молодой 
воин не придержал коня, не свер
нул в строну. Вот отец уже взмет
нул вверх саблю. Юноша схва
тился рукой за луку седла и повис 
на одном стремени. Отцовский 
клинок резанул воздух. Красный 
кавалерист рванул своего коня, 
коротко взмахнул плетью и она 
опутала шею отца-врага. Бело
гвардеец был пленен. 

В партизанском походе до нас 
дошла весть о замечательной по
беде группы белорецких комсо
мольцев во главе с комиссаром 
Павловым. В начале мая 1918 го. 
да мы проводили их из Белорец-
ка в. Нижний-Новгород с карава
ном барж, на которые было по
гружено 4 тысячи пудов чугуна. 
От товарищей не поступало ника
ких известий в течение долгого 
времени. Мы считали их погибши

ми — не сумели, мол, пробиться 
сквозь белые заслоны. И какова 
же была наша радость, когда мы 
узнали, что товарищи живы, что 
они благ.'лолучно довели баржи с 
чугуном до Нижнего и заслужили 
похвалу Владимира Ильича Ле
нина. 

Мы, молодые партизаны, тоже 
не оставались в долгу перед Ро
диной. Легендарный героический 
рейд был первой боевой закалкой 
для белорецких комсомольцев. 
Став потом красноармейцами, мы 
в рядах прославленной впослед. 
ствии 30-й стрелковой дивизии 
Красной Армии прошли победо
носный путь от Урала и Сибири 
до Черного моря. 

Г. ШТЫРЛЯЕВ, 
бывший командир Белорецко
го конного партизанского от
ряда, член КПСС с марта 
1917 года, персональный пен

сионер. 

моченный милиции т. Порват-
кин самолично отвез его в 
Уфу, где проживает сын Чу-
рова. Но через короткое вре
мя хулиган снова появился в 
магазине, и все началось сна
чала. 

Напрашивается вопрос: не
ужели милиция бессильна из
бавить магнитогорцев от ху
лигана Чурова? Неужели нель
зя выслать его из города 
•сак тунеядца, избавить трудя
щихся от его оскорблений, 
площадной брани? Нам ка-
жется, что милиция в силах 
это сделать, но никто не хо
чет заниматься им. 

А. ПЕРЕВАЛОВ, 
К. БАЗАНОВ, 

Н. ГРОЗА, 
р а б о т н и к и а д ъ ю с т а ж а 

о б ж и м н о г о ц е х а к о м б и н а т а . 

ТУРИСТСКИЕ 
ПОБЕДЫ 

В живописном районе 
Урала возле станции Абза-
ково стало традицией про
водить туристские слеты. 
На последнем из них, по
священном, 40-летию со 
дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, состо
ялись интересные соревно
вания туристов города. 'Ме
таллурги неплохо показали 
себя в этих соревнованиях. 

В туристской эстафете 
среди мужчин первое 
место заняла команда от
дела технического контро
ля. 

Среди женщин контроле
ры заняли второе место, 
уступив первенство коллек
тиву цементного завода. 
Третье место заняли ту
ристки основного механи
ческого иеха. 

В. КРАСНОВ. 

Кто пресечет зло? 
В последнее время горит земля 

под ногами прогульщиков, дебо
широв и алкоголиков. Зто хоро
шо, но этого мало. Почему слало 
ведется борьба с расхитителями 
социалистической собственности? 
Почему товарищеские суды, проф
союзные организации иногда ми
рятся с позорными фактами во
ровства? 

26 апреля инструментальщик 
ремонтно-строительного цеха Ма
рия Ивановна Макагохина пыта
лась похитить из цеха около 35 
килограммов белил. Она удачно 
миновала вахтера третьей проход
ной и только благодаря бдитель
ности рабочих была задержана и 
доставлена с поличным в левобе
режное отделение милиции. Здесь 

« О » 

П Е Р В Ы Е ВЫПУСКНИКИ 
ШКОЛЫ МАССОВИКОВ 

Впервые в Магнитогорске со
стоялся необычный экзамен. На 
нем машинист Михаил Дурочкин, 
художник калибровочного завода 
Александр Анпилов, работница 
почты Тая Старкова и другие от
вечали на вопросы: как прово
дить аттракционы, рассказывали, 
как нужно разучивать новые со
временные танцы, говорили о пла
нах проведения вечеров для удар
ников и бригад коммунистическо
го труда. Сдавшие экзамены ста
ли первыми выпускниками шко
лы массовиков, организованной 
правобережным Дворцом культу
ры металлургов. 

Члены экзаменационной комис
сии остались довольны ответами 
выпускников и пожелали им ус
пешного проведения культурно-
массовых мероприятий в городе. 

строго по закону был составлен 
акт, были опрошены свидетели, 
да так на том и дело кончилось. 
Спрашивается: почему? Почему, 
зная об этом, ни начальник цеха 
т. Центнер, ни председатель це
хового комитета т. Соколов не 
бьют по рукам тех, кто лезет в 
карман государства, народа? 

К сожалению, этот факт хище
ния у нас не единичен. Не раз 
вахтеры задерживали людей с 
длинными руками и грязной со
вестью, не раз сообщали об этом 
Анатолию Яковлевичу Центнеру, 
цо тот всех почему-то велико
душно прощает. Кому нужна та
кая «доброта»? Тем, кто вытащив 
за проходные комбината дефицит
ные материалы, спешит с ним на 
рынок? Стоит ли прощать тех, 
кто посягает на народное добро? 
Я думаю, что следует при
слушаться к- предложению члена 
Верховного суда Татарской АССР 
т. Куликова, с которым он высту
пил 2 июля на страницах «Из
вестий» о моральном и материаль
ном «вознаграждении» тех, кто 
непрочь поживиться за чужой 
счет. 3. Н Е С Н Р 0 М Н А Я , 

разнорабочая РСЦ. 

Редактор П. В. П О Г У Д И Н . 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации фа-
сонно-вальце-сталелитейн о г о 
цеха извещают о смерти быв
шего рабочего цеха пенсионера 

КОРОБЕЙНИКОВА 
Никанора Семеновича 

и выражают свое глубокое со. 
болезнование семье и родствен, 
никам покойного. 
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