
СЕГОДНЯ—ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

15 (28) ЯНВАРЯ 1918 РОДА В. И. Л Е Н И Н Ы М БЫЛ-
ПОДПИСАН Д Е К Р Е Т СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССА
РОВ «О РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ ЛРЧИКИ*. 
29 ЯНВАРЯ ( И ФЕВРАЛЯ) 1918 ГОДА НА ЗАСЕДАНИИ 
СОВНАРКОМА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ В. И, ЛЕ
НИНА БЫЛ ПРИНЯТ Д Е К Р Е Т О Б ОРГАНИЗАЦИИ 
КРАСНОГО ФЛОТА. 

За Подвиги в годы Гражданской войны орденом Красного 
Знамени было награждено (на сентябрь 1928 Сода) 14 ты
сяч 998 человек, из них 14 тысяч 678 человек — одним ор
деном, 285 человек — двумя, 31 человек — тремя, 4 челове
ка — четырьмя. Среди награжденных — 58 женшин. * 

З а высокий героизм и мужество в Великой Отечественной 
войне звание Героя Советского Союза присвоено более чем 
11.600 воинам, партизанам и подпольщикам. Состоялось 8300 
тысяч награждений орденами Советского Союза, в том числе 
орденом Ленина — 8800, Красного Знаменн — 238 тысяч, 
Отечественной войны I степени — 324 тысячи, II степени- — 
951 тысяча, Красной Звезды — 2811 тысяч. Славы I стеле-
пи — 2200, II степени — 46 тысяч, III степени *ч 868 тысяч. 
Медалями Ушакова, «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
трудовую доблесть», «За трудовое отличие» 'произведено 
7580 тысяч награждений военнослужащих. 

Пролетарии всех Стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 23 (4146) 
Гад издания 27-й СРЕДА, 23 февраля 1966 года Цена 1 коп. 

БОЛЬШАЯ СТАЛЬ — РОДИНЕ 
С огромным воодушевлением 

встретили сталеплавильщики на
шего комбината проект директив 
XXIII съезда КПСС по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства СССР на 1966—1970 
годы. 

На рабочих площадках марте
новских цехов, в разливочных 
пролетах металлурги взволнован
но обмениваются своими впечат
лениями от этого волнующего до
кумента. 

Начальник третьего мартенов
ского цеха Илья Яковлевич Ко-
стенко говорит: 

— С единодушным одобрением 
встретили мы, сталеплавильщики, 
директивы по новой пятилетке. 
Огромное впечатление производит 

\предусмотренный в директивах 
рост производства металла в tfa-

| шей стране н, в частности, вы
плавки стали. К 1970 году наша 

страна будет выплавлять за год 
124—129 миллионов тонн стали! 
Этот показатель говорит о все 
более растущей мощи советской 
индустрии. Коллектив нашего це
ха несет сейчас трудовую вахту 
в честь съезда партии. По срав
нению с прошлым годом мы уве
личили производство стали при
мерно на два процента. Достигну
ты- немалые успехи в скоростном 
сталеварении, которое, как извест
но, является важным резервом ро
ста производства. Сейчас у нас 
на малых печах длительность 
плавки сокращена в среднем на II 
минут. Еще более заметны ре
зультаты по сокращению длитель
ности плавок на этих печах в по
следние дни. Самого высокого про
изводства в феврале .достигли 
бригады трех агрегатов — 14, 15 
и 16-й печей, — руководит*' кото

рыми знатный мастер Герой Со
циалистического Труда Констан
тин Матвеевич Кононенко. Ста
левары Багрецов, Прокопьев, 
Скрипченко, Колесников, Беляев, 
Шестаков и другие, работающие 
на этих печах, выплавили за i 20 
дней февраля 1200 тонн сверхпла
новой стали. 

И еще хочется сегодня сказать 
об одном: увеличивая производст
во стали, мы не забываем об эко
номических показателях, стремим
ся сберечь больше топлива, элек
трическую и другие виды энер
гии. За первый Месяц нового го
да коллектив нашего цеха полу
чил около ста тысяч рублей эко
номии. 

Работать еще лучше, больше да
вать стали для любимой Роди
ны — таково желание каждого 
сталеплавильщика. 

Б. ЛЕОНИДОВ. 

Перечитывая директивы на 30 млн. тонн говорит о 
XXIII съезда КПСС, вдумыва- многом, многому обязывает 
ясь в цифры нового пятилет- нас, горняков. \ясь в цифры нового пятилет-

\ него плана, мы, горняки, ра-
* эумеется, больше всего оста
навливаемся наросте произ-
\«одства металла. Ведь мы до-
\ бываем и готовим сырье дли 

\доменных и мартеновских пе-
S чей. А аппетит у наших маг-
{нитогорских домен огромный. 
У Надо учесть также, что в мае 
! будет пущена десятая домна-
\ гигант. 
\ Увелмчвние производства чу-
\гуна за пятилетие более чем 

С большим интересом гор
няки встретили и цифры, рас
сказывающие о дальнейшем 
росте благосостояния трудя
щихся. Но мы не забываем, 
что все намеченное партией 
зависит прежде всего от нас -

4 самих. Горняки обязуются ра
ботать еще лучше, постоянно 
умножая трудовые традиции. 

Г. ЗАВАРЗИН, машинист 
экскаватора, 

Н. ПУГАЧЕВ, бригадир 
экскаватора, 

А. ВАКУЛЕНКО, началь
ник смены, 

М. ГОРШКОВ, секретарь 
партбюро. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Благодарны посланцу Магнитки 
Валерий Т у ф а н о в 

прибыл служить в нашу 
часть из большого тру
дового коллектива Маг 
нитогорского металлур
гического комбината. 
Работая на печи № 34 
мартеновского цеха № 1 
под руководством опыт
ного сталевара Николая 
Немчинова, В. Туфанов 
не только познал ра
дость труда, но и полу
чил хорошую трудовую 
закалку. Она и помогла 
молодому солдату быст
ро овладеть новой для 
него армейской специ
альностью, выдвинуться 
в число лучших воинов 

части. С помощью опыт
ных командиров ефрей
тор В. Туфанов быстро 
освоил сложную боевую 
технику Сейчас он на
значен командиром от
деления, а личный со
став части, избрал его в 
состав комсомольского 
бюро. 

М н о г о приходится 
трудиться ефрейтору 
В. Туфанрву. Много 
знаний и упорства тре
бует армейская служба. 
Но хорошая закалка, по
лученная в большом и 

дружном коллективе 
Магнитогорского метал

лургического комбината, 
помогает ему перено
сить все трудности ар
мейской жизни. 

48-ю годовщину Со
ветских Вооруженных 
Сил воспитанник рабо
чей гвардии Магнито
горского комбината, от
личник боевой учебы 
ефрейтор В. Туфанов 
встречает большими ус
пехами в ратном труде. 

3 МИХАЛвеский. 

— Цифры значительные,— 
сказал пришедший на рудник 
поделиться впечатлением ма-х 

шинист экскаватора Г срой 
Социалистического Труг)а, ны
не пенсионер Сергей Андрее
вич Сосед, — но, безусловно, 
реальные и выполнимые. 

Очень радуют перспективы, 
намеченные в сельском хо
зяйстве. Наметки нашей пар
тии в области развития сель
ского хозяйства радуют своей 
конкретностью и боевитостью. 

Металлурги одобряют директивы XXIII съезда 
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«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

СОЛДАТ, ВСЕГДА СОЛДАТ 
В 1932 году молодой Антон 

Лотков махнул на все рукой, 
оставил родное село Толкаевку 
на Оренбургщипе и уехал на 
Магнитострой, иуда его давно 
тянуло. Много слышал парень о 
строительстве крупнейшего ги
ганта черной металлургии... 

В отделе «рабсилы» Магкя-
тостроя двадцатидвухлетпег.) 
Лошкова оформили на строи
тельство мартеновского цеха. 
Работал сначала молотобой
цем, а когда окончил профтеч-
курсы, стал работать автоген
щиком. 

Через три года его перевили 
в котельно-ремонтный цех. Ра
ботал с огоньком. Не раз за 
успешное выполнение заданий 
получал он благодарности. 
Здесь, в Магнитке, началась его 
самостоятельная жизнь. Обза
велся семьей. Но не замкнулся 
в кругу семейного счастья, но-
прежнему был среди комсо
мольцев. Жил интересно, весе
ло, радостно. 

Казалось парню, что ничто 
не может затмить, нарушить 
ату счастливую, полную радо
сти жизнь. Но не все было 
спокойно в мире. Первый 
военный конфликт на Мон
гольской границе оторвал его 
от любимой работы. В 1939 
году его призвали в армию. 

И вот первое боевое креще

ние молодого воина на Хал-
хин-Голе. А в 1940. году в 
боях с финнами на Петроза
водском направлении Антона, 
уже бывалым считали бойцом. 
Но не удалось ему избежать 
ранения. 

После выздоровления он вер
нулся домой. Опять котель-
но-ремонтный цех, родной кол
лектив, семья. Часто вспоми
нал Антон о них в окопах. 
Жизнь вошла в прежнюю ко
лею: работа, семья, массовки 
за городом, субботники. Хоро
шо трудился н весело отдыхал. 
Казалось, никогда не вернется 
прошлое. Но не прошло и двух 
лет, как страшное слово «вой
на» опять ворвалось в его 
жизнь, перепутав многие пла
ны, прервав мирную жизнь. 

1941 год... Орды фашист
ских головорезов напали на 
нашу Родину. И снова Антон в 
серой шинели, с винтовкой 
в руках идет в рядах ее за
щитников. Опытный, успевший 
отличиться боец, он был за
числен автоматчиком в воз
душно-десантные войска. 

Коммуниста сержанта Лош
кова в части знали, как бое
вого, смекалистого и душевного 
товарища. Сложные боевые 
операции в тылу врага его от
делением выполнялись всегда 
успешно. Большой урон силе 

" противника наносили его бой

цы, внезапно обрушиваясь на 
головы врага-

За блестящее выполнение 
боевых заданий Антон Логикой 
награжден орденом Славы, 
грудь его украшают медали 
за отвагу и боевые заслуги. 
Во многих боях участвовал 
Антон Павлович. Трижды был 
ранен. Освобождал города Ук
раины и Румынии, Венгрии и 
Австрии, Чехословакии, где и 
закончил свой боевой путь. 

После окончания войны Ан
тон Павлович Логиков вновь 
вернулся в свой родной город, 
в свой котельно-ремонтный 
цех, по-прежнему работает ав
тогенщиком на ремонте метал
лургических агрегатов. 

У себя в цехе он возглавля
ет бригаду автогенщиков. Вот 
уже около двух десятков лет 
Антон Павлович руководит ею. 
И здесь коллектив Антона 
Павловича идет впереди, все 
время добиваясь новых и но
вых успехов. Радуется за Свой 
коллектив бригадир. Вместе с 
ним радуется и его семья: же
на Федора Захаровна и доче
ри Зоя, которая преподает в 
одной из школ города, и Ва
лентина — врач. 

Сейчас бригада коммуниста 
Антона Павловича Лошкова не
сет почетную вахту в честь 
достойной встречи XXII I съез
да, родной партии. С. НЕННО. 

МНЕ ЧАСТО СНЯТСЯ... 
Как неумолимо быстро бе

жит время! Кажется, только 
недавно на мирной земле на
шей бесновался фашизм, толь
ко недавно мы с затаенным 
дыханием слушали по радио 
весть о долгожданной побе
де... А ведь с тех суровых 
времен минуло двадцать лет. 

Где теперь мои фронтовые 
друзья-однополчане? Где наш 
славный экипаж боевой ма
шины? Те, кому выпало 
счастье жить сейчас, трудятся, 
строят новую мирную жизнь в 
разных уголках страны. Бе
режно храним в памяти тех, 
кого нет сейчас рядом с нами. 

Двадцать лет — это огром
ный жизненный путь. Однако 
ужасные годы войны запечат
лелись в памяти твердо, поч
ти хронологически. 

Когда началась война, в на
шем колхозе остались одни 
женщины, старики и дети. 
Мне было только пятнадцать, 
но я уже работал счетоводом. 
Глубокий старик и мы, маль
чишки, управляли колхозом. 

В конце войны меня при
звали в ряды Советской Ар
мии. Сначала я обучался в 
стрелковом полку, затем — в 
танковом. Как раз . накануне 
праздника дня Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции наш экипаж полу
чил первое боевое крещение. 

Третий Украинский фронт в 
районе Будапешта. Наша 
часть отрезала отход немец
ко-фашистской группировки. 
Бичке, Секешвекервар... пер
вые венгерские города, освобо
жденные нашей частью. Ни
когда не забудется наш друж
ный экипаж, состоящий из пя
ти человек. Люди совершенно 
разные по характеру, возра
сту, национальности. (,реди 
пас был старший лейтенант 
Салахутдинов, татарин из Ка
зани, механик-водитель Оглоб-

лин, уралец, командир танка 
Виноградов, украинец из Одес
сы и стрелок-радист Иванов 
из Калинина. Жили мы друж
ной семьей, понимая друг 
друга буквально со взгляда. 

Я был в экипаже заряжа
ющим. Помню, как моя не
опытность в первом бою чуть 
было не обошлась нам всем 
смертью. Зарядив орудие, я 
не дал командиру отряда сиг
нал для стрельбы. Выстрела не 
произошло. Все решали се
кунды. И только благодаря 
четкой слаженности в работе 
моих друзей смерть была пре
дотвращена. Это послужило 
мне уроком на всю жизнь. 

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ 
МИНУВШИЕ ДНИ 

Однажды эшелоном нас пе
реправили в Югославию. Ко
ричневая чума затопила эту 
страну. Во всех ее районах 
народ поднимался на освобо
дительную борьбу. Создава
лись первые диверсионные 
группы, формировались пар
тизанские отряды. Но не хва
тало оружия, боеприпасов. Мы 
делились с югославами, чем 
могли: гранатами, снарядами... 

Надо сказать, что они очень 
гостеприимны. Встречая со
ветских солдат, выносили все, 
чем были богаты' кормили, 
поили кофе. В одном югослав
ском селе ко мне подошла 
женщина, обняла и заплака
ла. По-своему говорит: ты по
хож на моего сына, который 
тоже воюет в партизанском 
отряде. Вообще надо сказать, 
где бы ни появлялись совет
ские солдаты, их всегда встре
чали тепло и сердечно, как 
освободителей... 

В одном из боев меня ра

нили. А после поправки на

правили на фронт на разгром 
Курляндской группировки — 
последней фашистской груп
пировки на нишей земле. 

Свою жизнь я хотел проч
но связать с Армией. Однако 
болезнь не дала это осущест
вить. После службы в армии 
я приехал в Магнитогорск. 

Очень многие офицеры и 
сержанты запаса обучались 
вместе со мной в учебно-кур
совом комбинате. И сейчас, 
бывшие фронтовики" офицер 
запаса Труфанов, машинист 
крана Колышев, резчик 
Уральский, бригадир Несоле
ный, мастер Кадочников рабо
тают вместе со мной в треть
ем листопрокатном, цехе. Тру
дятся так же, как когда-то во
евали. 

В 1963 году я стал работать 
бригадиром. Избрали парт
групоргом. Восемь коммуни
стов и два комсомольца — та
ков состав партгруппы. Мно
гие рабочие заслуженно носят 
почетное звание г<Ударник 
коммунистического труда». 
Лучшие сортировщицы Т. Бо
рисова, А. Климонтова и дру
гие борются за это звание. 

...Да, с времен войны много 
изменилось вокруг. Военная 
техника стала мощнее, совер
шеннее. Но люди, завоевав
шие свободу и право на мир
ный труд, остались неизмен
ными. Так же, как героически 
они сражались за Родину, так 
же героически они трудятся 
сейчас. В любое время готовы 
дать отпор врагу, посягнувше
му на нашу землю. 

Мы завоевали свободу в тя

желых боях. И мы никогда ни 

кому ее не отдадим! 

М. ГАГАНОВ, бригадир 

сортировщиков агрегата 

электролужения ЛПЦ-З, 

лейтенант запаса. 

ПА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА 

Недавно вступил в строй действующих второй цех огне
упорного производства. 

Обжигальщики вращающихся печей Михаил Жуков (сле
ва) и Анатолий Вронских, которых вы видите на снимке, 
успешно освоили новую технику и выдают продукцию вы
сокого качества. Фото Н . Нестеренко. 

У авторов смелого почина 
Перед к а ж д о й сменой и после 

нее у входа на рабочую площадку 
второго мартеновского цеха, около 
стенда показателей, кучкой соби
раются сталевары. Здесь я слу
чайно стал свидетелем одного 
разговора: 

— Тринадцатая-то ж м е т , — 
толкнул в бок своего соседа ко
ренастый парень, — у ж е за ты
сячу перевалили. 

— Ребята стараются, — кивнул 
сосед, — слово дали. 

— С д е р ж а т , думаешь? — спро
сил коренастый. — Замахнулись-
то на рекорд? 

— Н е волнуйся. Прикинули, не
бось. Если так будут продолжать, 
наверняка справятся. — и, отходя , 
добавил, — нам за ними надо 
тянуться. 

Коренастый как-то неопределен
но п о ж а л плечами... 

Д а , обязательство коллектива 
тринадцатой печи выдать за год 
на бескислородном агрегате 
310.000 тонн металла — задача 
не из легких. Такого производст
ва на однотипных печах пока не 
добивались ни на одном заводе 
мира. 

Трудно , конечно, сразу пове
рить и согласиться с тем, что на 
протяжении десятилетий счита
лось невозможным. Н о сталевары 
И в а н Сорокин, Ю р и й Карташов , 
М и х а и л М а н ж у л а и И в а н Березо
вой твердо верят в свое начина
ние. И с к а ж д ы м днем «верую
щих» становится все больше: все 
новые и новые коллективы под
держивают смелый почин. 

... В этот день вахту нес стале
вар Ю р и й Карташов . Только что 
залили чугун, идет плавление. 
Сердито гудит мартен, выбрасы
вая из-под крышек завалочных 
окон красные, будто от злости, 
языки пламени. Ю р и й вниматель
но вглядывается в бушующее 
пламя: все идет нормально. 

О н берет совковую лопату и по
могает подручным очищать шла
ковый люк. Нелегко приходится 
сейчас коллективу: третьего под
ручного послали на снегоборьбу. 
Амир и Анатолий стараются не 
показать, что им трудно, но 
Юрнй-то это отлично знает. П о 
этому и взял лопату. Так заведе
но в бригаде:-видишь, что труд
но — помоги. К а ж д ы й из них 
отлично понимает: судьба почлма 
зависит в первую очередь от 
дружной работы... 

Второй подручный Анатолий 
Столповский уносит пробу. Что-то 
скажут лаборанты? 

И вот анализ получен. Ю р и й 
встает за пульт управления. М е д 
ленно поднимается стальная 
крышка. Предупредительно дер
жит хобот машины мульду с бок
ситом, готовую в нужный момент 
оказаться т ам , где, озаряя все 
вокруг яркими сполохами, бесну
ется, клокочет металл. Осторожно 
работает машинист И в а н П о д ы -
лин, знает — руда сырая. Вы
грузить Сразу — получится не по

правимое': клокочущая, беснующая 
масса выбросится на площадку. 
А это потеря металла, временами 
д о х о д я щ а я до десятков тонн. С л у 
чалось и такое. П р а в д а , раньше. 
Сейчас у ж е нет... 

Полировка закончена. Скоро 
сообщат какую марку стали ва
рить. А пока можно и перекурить, 
переброситься шуткой с подруч
ными. Умеет и любит шутить 
Ю р и й . И рассказать ему есть о 
чем. В свободное время он заяд
лый книголюб. Часто после рабо
ты его можно увидеть в централь
ной библиотеке металлургов. Есть 
у него и своя домашняя библио
тека: увлекается Ю р и й классикой. 
Н у и, конечно, спортом: зимой — 
лыжными прогулками, летом — 
плаванием. Д у м а е т поступить на 
вечернее отделение горно-метал
лургического института. Правда, 
времени свободного и сейчас уже 
маловато, и работа не из легких. 
Ж д у т дома двое детей, которым 
очень хочется, чтобы папа был 
все время с ними. , Н о что поде
лаешь? Учиться надо. Без знаний 
сегодня •— никуда. 

Подстать ему и подручные. 
А м и р готовится в техникум, а 
Анатолий заканчивает школу ма
стеров. 

Д а , чтобы выполнить свои высо
кие обязательства, надо много 
знать и уметь. И , надо сказать, в 
основе и этих обязательств ле
жит вдумчивый, внимательный 
анализ работы предыдущих лет, 
строгий расчет и, конечно, плюс 
молодой задор, стремление жела
емое сделать явным — качество, 
так присущее молодым. 

За счет чего ж е хотят они дб-
стигнуть рекордного производства 
стали? 

. — B o j n e p E b i x , — расск а з а л 
Ю р и й , — за счет увеличения сад
ки печи. П о нашим подсчетам мы 
сможем увеличить вес плавки до 
420 тонн и, исходя из нашчх обя
зательств, добиться суточной про
изводительности 870 тонн... 

Сейчас к а ж д а я плавка в сред
нем выпускается весом 418 тонн. 
Д о расчетного веса недостает 
двух тонн, но зато по отношению 
к плановому вес увеличен на 
четыре. Значит, можно достигнуть 
и задуманного. За прошедшие с 
начала года дни к а ж д а я плавка 
на агрегате выдается за время, 
меньше планового в среднем на 
27 минут. То, что это при д р у ж 
ной работе — не предел, доказы
вает сам Ю р и й . Первого февраля 
он выпустил плавку почти на два 
часа раньше срока... 

— П о к а идет все, как надо, — 
улыбнулся Ю р и й . О н повернулся 
к Амиру : — За сегодняшние сут
ки будет три плавки? 

— Д о л ж н ы , — согласно кивнул 
тот головой. 

А несколько позднее диспетчер 
цеха записал в плавильном ж у р 
нале: на тринадцатой — полно
весная, скоростная.. . 

Э. ЯКУШЕВ. 
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Время первых гигантских 
новостроек, крупнейшей из ко-
торых было строительство ги-
ганта 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 

ДОРОГОЙ ТРУДОВЫХ ТРАДИЦИЙ 
3-я страница" 

коллективы комсомольско-мо-
лодежпых агрегатов, участков, 
смен. Для многих могут слу
жить примером ударный труд 
коллективов доменной пе
чи № 2, мартеновских агрега
тов Л«№ 6, 13, 28, 32, комсо-
мольско-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 

КПСС и декабрьского Пленума 
ЦК 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. 

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. Ос-
колкова оператор поста резки Раиса Ивановна Гужина и вальцов, 
щик чистовой клети Геннадий Александрович Бабенков. 

М Ы Н Е З А Б У Д Е М 
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. 

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

ноцветные платки, шапки, фураж
ки. Проводы! 

Одни стараются все высказать, 
долго ведь не увидишь этих род
ных лиц, улыбок. Другие молча 
смотрят друг другу в глаза... Ка
кими взрослыми кажутся сейчас 
ребята-призывники, совсем муж
чины. И в каждом горит армей
ская искорка. Солдаты! 

Годы службы. Трудные вахты, 
учебные тревоги, занятия, похо
ды, стрельбы, заботы целиком по
глотили меня. 

Пролетели три года. Особенно 
ясно чувствуешь, как трудно рас
ставаться со всем тем, что уже 
успело стать частью жизни. Ар
мейские друзья остаются друзья
ми навсегда. Таков закон. 

И «нова родной город, родной 

Трудно найти в обжимном цехе 
человека, который не знал бы 
Александра Михайловича Шеме-
това. В умелых руках слесаря-
водопроводчика 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 Шеме-
гов. 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 уже 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. Дот за
молчал навсегда. Воин бросил 
гранаты в траншею и тут же 
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

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

сились бы на гитлеровцев с кула
ками. Александр дернул за спуск. 
Снаряд разорвался в самой гуще 
противника. Ура! Зенитка посыла
ла снаряд за снарядом, пока гит
леровцы не повернули вспять. Два 
танка устремились к зенитке. Де
ло решали минуты. Спрыгнув в 
воронку, Александр обнаружил 
валяющиеся противотанковые ми
ны, куски проволоки. Дело зна
комое. Почти машинально связы
вал проволоку, закрепляя мины. 
Помогал второй боец. Держа в 
руке конец проволоки, метнулся 
в другой окоп. Танк приближался, 
Александр потянул за провод. 
Мина встала на его пути. Взрыв. 
Танк вздрогнул, остановился. Вто
рой тоже остановился. Третий 
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. 

завод, родной цех и, конечно, тот 
же мастер Насилий Дмитриевич 
Володин. Замечательный человек 
и товарищ. Много лет работает 
В. Володин в цехе. Окончив гор
нометаллургический институт, по
началу работал подручным стале
вара- Теперь вырос до хорошего 
воспитателя, умелого и опытного 
мастера производства. 

Ребята, работающие на шестой 
печи вместе со мной, в ' основном, 
недавние солдаты. Нас связывает 
взаимная дружба, в любую ми
нуту все готовы поддержать то
варища, помочь ему, если это по
требуется. 

Ну, а армейские друзья? Их у 
меня очень много в разных кон
цах страны: в Сухуми, в Уф?и 
Рустави, Златоусте, Гудауте, Ми-
ассе... Многие из них приезжают 
ко мне в отпуск вместе со своей 
семьей. Вот недавно гостил у ме
ня Юрий Шумаков с женой из 
Челябинска. 

Не прекращаю переписку и со 
своей частью. 

Как приятно получить от на
шего командира весточку о том, 
как идет без тебя армейская 
жизнь. А ему в ответ написать о 
своем житье-бытье на «граждан-
ке». 

...Всегда будут жить во мне 
воспоминания о солдатских буд
нях. Их не забыть! 

В. БУДИЛИН, 
подручный сталевара второго 

мартеновского цеха, 
рядовой запаса. 

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. 
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ВСТРЕЧА 
С ГЕРОЕМ 

В техническом училище №- 19 
состоялась встреча учащихся, пре
подавателей и мастеров с быв
шим воспитанником этого учили
ща Героем Советского Союза 
Дема Леонидом Васильевичем, 
ныне летчиком гражданской ави
ации. 

Собравшиеся в актовом • зале 
училища сотрудники и молодежь 
встретили появившегося на трибу
не Героя дружными аплодисмен
тами. С большим вниманием слу
шали они рассказ Леонида Ва
сильевича о его ратных подвигах 
на фронтах Отечественной войны. 

Особенно интересной для ребят 
была та часть рассказа, в кото
рой Герой говорил о том, как он 
сбивал фашистских стервятников. 

После выступления Леонид Ва
сильевич ответил на вопросы уча
щихся и сотрудников, а затем 
был приглашен к столу «февраль
ских» именинников. Леонид Ва
сильевич поздравил их с днем 
рождения, вместе сфотографиро
вался на память. 

Учащиеся подарили Герою су
венир — модель шлаковоза, кото
рую сделали в мастерских свои
ми руками. 

Надолго сохранится в памяти 
ребят эта теплая встреча с Геро
ем. П. БЫСТРОВ, 

преподаватель. 

Разговор с отцом 

ВЕЧЕР БЫВШИХ ВОИНОВ 
Вчера в клубе шамотно-динасового цеха состоял

ся торжественный вечер, посвященный сорок вось
мой годовщине Советских Вооруженных Сил- Док
ладчик т. Колесников рассказал собравшимся о" слав
ном героическом пути, который прошла наша армия 
от революционных баррикад, когда она еще называ
лась Красной гвардией, до Великой Отечественной 
войны, когда она уже Советской Армией выступила 
грозным и справедливым защитником первого в ми
ре социалистического государства. 

После торжественной части народный драматиче
ский театр левобережного Дворца культуры метал
лургов показал спектакль Арбузова «Мой бедный 
Марат». В антрактах в зале звучала музыка: играл 
баян, радиола. 

А сегодня вечером в клубе шамотно-динасового 
производства соберутся герои Великой Отечествен 
ной войны и молодые воины, недавно возвратившие
ся из рядов Советской Армии. Бывшие бойцы вспом
нят минувшие дни грозного военного времени, рас
скажут о своих былых походах, о фронтовых товари 
щах. Н. ВАСИЛЬЕВ, зав. клубом. 

Моему отцу — командиру 
Красной Армии посвящаю. 

Я был мальчуганом в те годы, 
Когда ты, обняв мою мать, 
Простясь с провожавшим 

народом, 
Ушел с Колчаком воевать. 
Я позже узнал это, впрочем, 
Что с той 

незакатной поры, 
Запомнился ты рабочим 
Поселка Верхней Туры. 
Ко мне в эти детские годы 
Ты часто являлся во сне. 
Как вестник грядущей 

свободы 
В буденовке на коне. 
Не шашку, а меч разящий 
Я видел в твоей руке. 
И ты, как былинный 

пращур, 
Карал им врагов на земле. 
Когда ж меня спрашивал 

кто-то: 
— Отца покажи-ка, 

малец, 

Я палец нацеливал в фото, 
Показывал: 
— Вот... отец. 
И гордые взгляды бросая, 
Твердил, забегая вперед, 
Что папка, 

с коня не слезая, 
Колчаковцев где-то бьет. 
...Шли годы, 
Казалось, не кончатся. 
Без выстрелов... 
Чем же не рай? 
Но в сорок втором 

добровольцем 
Я шел на передний край. 
Уральские дали дрожали 
Цепочками редких огней. 
Меня, как тебя, 

провожали 
Суровые лица парней. 
И мать горячо обнимала, 
И кто-то грустил в стороне. 
А после... 

летели вокзалы, 
Деревни метались в огне. 
И некогда было подумать, 

Что будет, 
когда победим. 

Мы глохли 
от грома и шума, 

Мы ненависть 
грели в груди. 

И зная, 
кого ненавидеть, 

Мы знали — 
кого нам любить. 

Отец, 
• я не мог тебя видеть, 

Но ты помогал победить. 
В боях, 

под осколочным градом, 
Я стойко сражался, отец. 
Недаром, вручая награду, 
Сказал генерал: — Молодец! 
Не знал он, 

что к этой награде 
Со мною причастен и ты. 
Мы оба 

грядущего ради 
В полях умножали кресты. 
И мокли по русским полянам 
Могилы незваных гостей. 
И матери наши упрямо 
От нас 

дожидались вестей. 
А. ПРОЗОРОВ. 

„ВОЗВРАЩАЙСЯ В ЦЕХ, САША!" 
Много парней из нашего основ

ного механического проводили мы 
в армию- Частенько к нам в цех 
приходят солдатские письма. У 
одного здесь друг остался, у дру
гого—девчонка с синими глазами. 
А наш Сашка... В общем, расска
жу по порядку. 

Не помню, чтобы наша группа 
инструментальщиков была осо
бенно дружной. Вечно какие-то 
ссоры, споры. На одном из ком
сомольских собраний секретарем 
был избран токарь Саша Яков
лев. Никто и не думал тогда, что 

с этого времени совсем иная 
жизнь в группе пойдет. Начало 
положила стенгазета «Молодой 
рабочий». Потом самодеятель
ность, совместные походы в кино, 
чтение книг. Сблизилась группа. 
Даже друг на друга иными глаза
ми стали смотреть ребята... 

И вот наш Сашка ушел в ря
ды Советской Армии. А секрета
рем выбрали меня. Никогда бы не 
подумала, что все, чего добился 
Яковлев, так трудно сохранить. Я 
понимала, что группа должна 
остаться так же дружной груп

пой, но не могла удержать ее. Не 
знала, что мне нужно делать, с 
чего начинать. 

Но Саша не забыл нас- Вско
ре пришло от него письмо, где 
он интересовался, кто теперь сек
ретарем и. как у нас идут дела. 
Конечно же мы ответили ему 
всей группой, а я обрадовалась: 
есть возможность посоветоваться. 

Теперь мы все вместе шлем' 
Саше поздравления, приветы. И в 
конце приписываем всегда: «Мы 
ждем тебя в цех, Сашка». 

3. ВАФИНА. 

П Р А З Д Н И К П Р О В О Д О В Р У С С К О Й з и м ы 

Узнали о нем магнитогорцы 
заранее. В разных местах на
шею города появились при
чудливые сооружения из снега 

и льда. Забавные чучела при
глашали на веселое торжест
во. 

С утри соРни магнитогорцев 
пришли на украшенные тран
спарантами, флажками Пуш
кинский проспект и Театраль
ную площадь. Здесь уже вы
рос настоящий зимний горо 
док. Появились ледяные юрки 
и импровизированные эстра
ды, а вдоль всего проспекта 
расположились настоящие тор
говые ряды. Дымились пуза 
тые самовары. А продавщицы 
в ярких нарядных костюмах 
звонко приглашали отведать 
горячих блинов, пышек, буб
ликов... (снимок слева). 

На импровизированных 
эстрадах гремели оркестры, 
выступали самодеятельные ар
тисты. Много веселых минут 
доставили участникам празд

ника, взрослым и детям, атрак-
ционы. и игры. 

Здесь же была проведена 
веселая лотерея. На «счастли
вые» билеты выпали выиг
рыши: ав^щручкИ и сувениры, 
детские игрушки, превМкты 
парфюмерии. 

И вот наступила волнующая 
минута. С эстрады был зачи
тан шутливый «указ» зимы о 
том, что она слагает свои пол
номочия и передает их ново
му времени года — весне. 

А вечером на празднике яр
ким пламенем возгорелся ко
стер дружбы. 

Весна идет в наш город! 
Магнитогорцы встречают ее 
с радостным чувством. Ведь 
это весна съезда партии, кото
рый наметит новые величест
венные рубежи для советского 
народа. ' Л. БИНЕМАН. 

1. Военный корабль большого 
водоизмещения. 

2. Прибор для ориентировки на 
земной поверхности. 

3. Советский писатель, актив
ный участник гражданской и Оте 
чественной войн. 

4. Вид боеприпасов. 
5. Один из организаторов и ру

ководителей партизанского дви
жения на Украине. 

6. Условное название операция 
советского разведчика Зорге. 

7. Герой гражданской войны, 
талантливый командир Советской 
Армии. 

'8. Ножной рычажной механизм 
в автомашинах и танках. 

9. Генерал-лейтенант инженер
ной службы, видный советский 
ученый и конструктор авиадвига
телей. 

10. Источник света, защищен
ный от ветра стенкой, применяе
мый для сигнализации. 

11. Профессиональный револю

ционер, выдающийся полководец 13. Ручное огнестрельное ору-
Советской Армии. ш ) е с ф и т и л ь и ы м з а м к о м . 

12. Угол между плоскостью ме-
3 „ 14. Столица лападно-европеи-

ридиана и вертикальной плоско
стью, идущей от точки наблюде- <*ого государства, дважды зани-
ния к наблюдаемой. маемая русскими войсками. 

СРЕДА, 23 февраля 
19.00 — новости, 19.05 - - кино

фильм для детей, 19.25 — переда
ча «Письма к живым», 19.45 —-
концерт по заявкам, посвященный 

ПОПРАВКА 

В газете за 20 февраля в 
статье «Им покоряются рубе
жи» допущена ошибка. По
следнее предложение следует 
читать: «Сталевары печи № 35 
в прошлом году выплавили 
561,2 тысячи тонн». 

Дню Советской Арции, 20.25 — 
художественный фильм, 21.40 — 
концерт ансамбля песни л пляски 
имени Александрова. 

ЧЕТВЕРГ, 24 февраля 
11.00 — художественный фильм 

«Мужская компания», 19.00 — но
вости, 19.05 — передача «Сельские 
будни», 19.35 — киножурнал «Но
вости сельского хозяйства», 19.55 
— передача «На соискание Ленин
ских' премий», 20.40 — художест
венный фильм «Мужская компа
ния». 
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