
З Н А М Е Н А , 
М Е Д А Л И , 
Г Р А М О Т Ы 

Начало работы актива рацио
нализаторов и изобрета.-елей, со
стоявшегося 17 октября в зале 
заседаний центральной заводское 
лаборатории, сопровождалось ап
лодисментами. Заместитель предсе
дателя горисполкома Василий Ми
хайлович Жиркин вручал лучшим 
рационализаторам комбината Гра
моты Президиума Верховного Со
вета РСФСР о присвоении ззанж 
«Заслуженный рационализатор 
РСФСР» и медали. 

Небольшие серебристые медали 
с надписью «Заслуженный раци
онализатор РСФСР» получиль 
правофланговые армии рациона
лизаторов: И . С . Ковалик, мастер-
механик второго мартеновского 
цеха; Л. Ю. Лада, начальник тех
нического отдела листопрокатного 
цеха; И . С . Мелешко, старший ни-l 
женер-конструктор первого листо
прокатного цеха; В. П . Сулаков, 
старший мастер третьего листо
прокатного цеха, и Я . А. Щукин, 
главный механик комбината. 

По итогам соревнования на 
лучшую постановку рационализа
торской работы за третий кварил 
текущего года первые места с 
вручением переходящих Красных 
знамен присвоены: 

по группе основных цехов — 
коллективу мартеновского цеха 
№ 1; 

по группе цехов главного ме
ханика и главного энергетика — 
коллективу цеха вентиляции; 

по группе вспомогательных це
хов и цехов металлоизделий — 
коллективу цеха ремонта про
мышленных печей. 

Сорока лучшим рационализато
рам комбината решено вручить по
четные грамоты Совета ВОИР ком
бината. 

Актив рационализаторов и изо
бретателей комбината принял об
ращение к рационализаторам все
го комбината, которое будет опуб
ликовано. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 1 2 6 ( 4 4 0 2 ) 
Год издания 2 8 - й 

С У Б Б О Т А , 2 1 октября 1 9 6 7 года Цена 1 коп. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

• Вести из цехов 
• К о м с о м о л ь ц ы 

3 0 - х годов 
• И з и с т о р и и 

л и т е р а т у р н о й 
М а г н и т к и 

• Ю б и л е й Г П Т У 
№ 19 

Резчик горячего металла Афа
насий Федорович Проскурянив 
снискал у коллектива стана 
« 2 3 5 0 » добрую славу своим чест
ным трудом. 

Передовик предоктябрьс к о й 
вахты, он, к а к и все его товари
щ и , стремится достойно встретить 
великий праздник. 

НА С Н И М К Е : А. Ф. Проскуря
ков. 

Фото Н. Нестеренко. 

РАВНЯЯСЬ 
НА ПЕРЕДОВИКОВ 

Как известно, по постановлению 
пленума профсоюзного комитета 
комбината печи № 9 мартеновско
го цеха № 2 присвоено званье 
«Агрегат имени пятидесятилетия 
Советской власти». Такая честь 
вполне заслуженно оказана кол 
лективу, обслуживающему этот 
агрегат. С начала года здесь зы 
плавлено дополнительно к зада
нию почти 10 тысяч тонн стали. 

Равняясь на передовиков, от
лично трудятся на юбилейной вах
те и другие коллективы второго 
мартеновского цеха. Бригады пе
чи № 11, возглавляемые сталга*-
рами Алексеем Богачевым, Дмит
рием Студеиикиным, Александром 
Рубановым и Николаем Анисичо 
вым, выдали за восемнадцать су 
ток октября дополнительно к пла
ну 1300 тонн стали. 1200 тонн ме
талла сверх задания записал на 
свой личный сверхплановый счет 
коллектив мартеновского агрега
та Ks 3, 1000 тонн — сталевары 
10-й печи. 

А. С А Ш И Н . 

ВЕСТИ С РЕКОНСТРУКЦИИ АГЛОФАБРИКИ № I 
Оформляются акты о сдаче объектов. На 1 9 

октября сдано одиннадцать актов о завершении 
Работ. По графику к этому сроку должно быгь 
сдано двенадцать актов. Сдачу одного акта за
держало управление «Спецпромстрой». 

Ход работы на месте стыковки оставляет ж е 
лать лучшего. Отставание от графина здесь у ж е 
выросло до 1 0 дней. 

Колонны под установку одной из агломашин 
должны быть подготовлены к 1 9 октября, одна
ко управление «Земстрой» только заканчивает 
работы по подготовке котлована. Впереди боль
шой объем бетонных работ и установка колонн. 
На бетонирование и установку колонн по пред
варительным подсчетам потребуется 5 — 6 дней. 

Недостаточность рабочей силы на реконструк
ц и и остается вопросом номер один. 1 9 октября 
на строительстве было занято 1 1 8 0 человек, пз 
графику нужно 1 4 0 0 человек. Трест «Востск-
металлургмонтаж» имел на объекте 3 7 5 чело
век, на 8 5 человек меньше, чем н у ж н о по гра
фику. 

Есть опасение, что управление «Термоизоля

ция» может затянуть выполнение своих работ и 
задержать другие организации. Придется изоли
ровать много всевозможных трубопроводов, нэ 
людей мало. Вместо 8 0 человек, н у ж н ы х п : 
графику от этой организации, работало 2 5 — 4 0 
человек. 1 9 октября термоизоляцией было заня
то всего 4 9 человек, хотя, чтобы покрыть от
ставание, следовало выставить значительно бог.ь-
ше людей, чем требуется по графику. 

Скоро у п р а в л е н и ю «Механомонтаж» 
нужно будет клеить ленты транспортеров. Рези
нового клея нет, а надо его немало, килограммов 
сто. Резиновым клеем реконструкцию аглофабри
к и должно обеспечить управление капитального 
строительства. Руководителям управления еще 
заранее следовало подумать о снабжзнии рекон
струкции всем необходимым. 

Штаб общественности реконструкции проез
дит большую работу по агитации , по проверке 
выполнения графиков, пэ решению спзрных во
просов. Па приглашению штаба О С Щ З С Т Е О Н Н П С Т И 

на стройке побывали лекторы общества « З н а н и з » . 
М. КОТЛУХУЖИН. 

И СНОВА О ТОМ ЖЕ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

В газете «Магнито
горский металл» 20 ию
ля этого года была опу
бликована заметка под 
заголовком «Чтобы избе
жать травматизма». Сре
ди нескольких фактов 
нарушения техники без
опасности приводился и 
факт нарушения техники 
безопасности руковод
ством четвертого желез

нодорожного района ком
бината. В заметке ука
зывалось на то, что в 
тупике солевого склада 
цеха химводоочистки 
давно лежат стальные 
рельсы, мешая разгрузо
чным работам, захлам
ляя территорию цеха. 

Прошло время, одна
ко ничего не изменилось. 
В таких случаях гово

рят: «А воз и ныне там». 
Рельсы, как были нава
лены без соблюдения 
габаритов, так и лежат. 

Трудящиеся ц:ха хим
водоочистки занимаются 
сейчас, в предпразднич
ные дни, уборкой цехо
вой территории, но их 
старания могут разбить
ся о железобетонную 
стену невозмутимости и 

бесхозяйственности же— 
лезнодорожников четвер
того района. 

Пора бы им разде
лить с трудящимися це
ха химводоочистки забо
ту о содержании завод
ской территории в по
рядке. 

Ф. ОБОРИН, 
электрослесарь цеха 
К И П и автоматики. 

К А К В С Е Г Д А - Д О С Р О Ч Н О 
По-прежнему опережают ход времени н а ш и прославленные гор

н я к и . 1 2 октября, досрочно справившись с производственной прог
раммой десяти месяцев, коллектив коммунистического труда отпра
вил доменщикам первые железнодорожные составы, груженные ру 
дой, в счет ноября. За шесть суток, истекших после того дня, когда 
горняки перешагнули 10-месячный рубеж, выдано еще 1 3 5 тысяч 
тонн руды. 

Соревнующихся за достойную встречу 5 0 - л е т и я Октября воз
главляют коммунисты. Свыше 3 2 тысяч тонн руды дополнительно 
к заданию отгрузил с начала года машинист экскаватора коммунист 
П. В. Адаев. Почти 2 5 тысяч тонн руды записал за это время на 
свой личный сверхплановый счет экскаваторщик А. П. Савельев. 
На вскрышных работах отличился машинист экскаватора комму
нист В. И. Л у к а н и н . Он отгрузил сверх нормы 2 3 тысячи тонн гор
ной массы. 

Широкий фронт работ обеспечивают коллективу машинисты 
станков шарошечного бурения. Машинист Т . Г. Орлов пробурил с 
начала года сверх задания 6 4 9 погонных метров с к в а ж и н , что пос
ле взрыва даёт 9 7 , 5 тызячи тонн горной массы. 9 6 тысяч тонн гор
ной массы обурил дополнительно к плану машинист С. Ф. Быков. 

В. ИВАНОВА, нормировщик рудника. 

С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ 
Коллектив малого пролета фасонно-вальце-сталелитейного цеха 

никогда как будто особенными успехами не мог похвастать. Но на 
октябрьской ударной вахте он сумел отличиться: достиг высоких 
показателей и по заливке, и по сдаче литья, хотя сдача литья всег
да считается одним из трудных этапов в работе. 

С воодушевлением трудятся люди. Чувствуется огонек в брига
де П. А. Оболонкова. Дружно работают и другие бригады. На 150 
процентов выполняют сменные нормы обпубщики Никитин и Гари-
пов из бригады т. Овчинникова. 

По-прежнему среди лучших идет навстречу годовщине Октября 
коллектив участка валков. План по заливке выполняется в среднем 
на 120 процентов. Сдача литья несколько отстает; но в настоящее 
время валки начинают выходить из термообработки, и через не
сколько дней положение будет выправлено. 

С большим перевыполнением своих юбилейных обязательств 
трудятся на участке бригады вальцелитейщиков тт. Карпова и 
Гребенысова. 

С хорошим настроением встретят 50-летие Советской власти 
труженики фасонно-вальце-сталелитейного цеха. Недавно на рас
ширенном заседании профкома комбината утверждено было решение 
производственно-массовой комиссии о присвоении коллективу по 
итогам сентября первого места в соревновании среди цехов управ
ления главного механика. Право на вручение переходящего Красно
го знамени фасоннолитейщики завоевывают в этом году уже третий 
раз. Не собираются выпускать его из рук и в октябре. 

Ю. А Л Е К С Е Е В . 

Знакомьтесь: передовик юбилейной вахты дверевой 
Н. Ф. Носков. Только хорошее могут рассказать о нем 
коксохимики. Благодаря таким добросовестным работ
никам, как Н. Ф. Носков, тысячи тонн сверхпланового 
кокса отправлены в доменный цех. 

Н А С Н И М К Е : Н. Ф. Носков. 
Фото Н . НестеренкОч 
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СТРАНА СОВЕТОВ ЗА 50 ЛЕТ 
(Окончание. Начало в 

Л Ш 119-124) . 
За годы Советской власти со

зданы многочисленные кадры 
интеллигенции. По переписи на
селения 1926 года в СССР на
считывалось всего лишь 2,9 
миллиона работников умствен
ного труда, к началу 1967 года 
численность работников, заня
тых преимущественно умствен, 
пым трудом, составляла 27,4 
миллиона человек и возросла 
по сравнению с 1926 годом 
почти в 10 раз. 

Важнейшим итогом развития 
человеческого общества за пос
леднее полустолетие является 
выход социализма за рамки од
ной страны и образование ми
ровой социалистической систе
мы. 

В 1919 году социалистиче
ская система, представленная 
одной страной — СССР, зани
мала 16 процентов территории 
земного шара с 7,8 процента 
общей численности населения 
мира. В настоящее время со
циалистическая система охва

тывает площадь, равную почти 
26 процентам территории зем
ного шара, на которой прожи
вает свыше 35 процентов насе
ления мира. 

Великий Октябрь нанес силь
нейший удар по всей системе 
империалистического колони 
ального господства, явился мо 
гучим стимулом развития на 
Ционально . освободительного 
движения. Распались колони
альные империи. На их разва
линах образовалось более 70 
суверенных государств. Свыше 
полутора миллиардов человек 
освободилось от колониального 
гнета. 

В 1919 году территория 
стран, находившихся на поло
жении колоний, полуколоний и 
доминионов, занимала 72 про
цента территории земного шара 
с населением, составлявшим 
69 процентов населения мира. В 
настоящее время территория 
стран, оставшихся еще в коло
ниальной зависимости, состав
ляет менее 4 процентов терри
тории земли, а население этих 

стран — 1,1 процента населе
ния земного шара. 

Борьба народов за свое ос
вобождение от колониальной 
зависимости продолжается. 

Советский народ встречает 
50-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции в 
обстановке высокого политиче
ского и трудового подъема. У с 
Пешно выполняются утверж
денные XXIII съездом КПСС 
Директивы" по пятилетнему 
плану развития народного хо
зяйства СССР на 1966—1970 
годы. Новый пятилетний план 
обеспечивает значительное про
движение нашего общества по 
пути коммунистического стро
ительства. 

За годы пятилетки произой
дет дальнейший значительный 
рост промышленности и сель
ского хозяйства, что создаст 
необходимые условия для ново, 
го существенного подъема 
уровня жизни народа, более 
полного удовлетворения мате
риальных и культурных потреб
ностей всех советских людей. . 

Коллектив второго мартенов
ского цеха по сентябрьским ито
гам работы завоевал первое место 
в социалистическом соревновании. 

На снимке нашего фотокоррес
пондента Н. Нестеренко вы види
те одного из передовиков пред
октябрьской вахты машиниста 
разливочного крана Михаила Пет-

| ровича Олешко. 

История Коммунистической 
партии и советского народа 
знает много славных трудовых 
побед и героических деяний. В 
Программе КПСС, • принятой 
XXIII съездом партии, записа
но: «Индустриализация СССР 
— великий подвиг рабочего 
класса, всего народа, который, 
не жалея ни сил, ни средств, 
сознательно шел на лишения, 
чтобы вытащить страну из от
сталости». 

Закладывая фундамент со
циалистической экономики, пар
тия руководствовалась ленин
ским указанием о реорганиза
ции и рациональном размеще
нии промышленности и эконо
мическом подъеме России. По 
этому плану в годы первой пя
тилетки началось строитель
ство Магнитогорского и Куз
нецкого металлургических ком
бинатов — главного звена в 
создании Урало-Кузбасса, вто
рой угольно-металлургической 
базы страны. «Урало-Кузнец
кий комбинат, — говорил В. В. 
Куйбышев, — это революция в 
нашем хозяйстве, причем в та- • 
ких размерах, в таких масшта
бах, которые мыслимы только 
в стране с плановым, социали
стическим началом». 

Активным помощником пар
тии в свершении этой револю
ции был Ленинский комсомол. 
Об этом красноречиво свиде
тельствует и легендарная исто
рия строительства и освоения 
нашего комбината, весь трудо
вой путь магнитогорской ком
сомолии. 

Под зимним брезентом, 
в студеных постелях 
мы жили и стыли, 
дружили и пели, 

чтоб нам подымать 
золотые костры 
нетронутой славы 
Магнитной горы. 

Б. РУЧЬЕВ. 
«Песня о брезентовой 

палатке». 
Первые строители разбили 

палатки у подножья горы Маг
нитной 10 марта 1929 года. 
Первая домна заложена 1 ию
ля 1930 года, а четырьмя дня
ми позже — город Магнито
горск. Стремительно разверты
вается стройфронт: поднимают
ся домны, мартены, прокатные 
станы, возводится временное 
жилье. По призыву партии и 
комсомола прибывают все но
вые энтузиасты. 

Стройку лихорадит. Амери-, 
канские фирмы тянут с пред
ставлением чертежей и техни
ческой документации. Заводы 
срывают поставки строймате
риалов и оборудования. Не хва

тает специалистов. Часто пе
ресматриваются планы, проек
ты и сметы. Значительна теку
честь рабочих кадров. В прео
долении трудностей растут и 
крепнут партийная ' и комсо
мольская организации стройки. 

Сооружение первой плотины 
в основном закончено к 1 но
ября 1930 года. Но из-за серь
езных недоделок плотину гро
зит размыть весенний паводок. 
Комсомольцы первыми вызва
лись отвести беду. Брошен 
клич: 

— Все на плотину! Все для 
плотины! 

На дверях райкома записка: 
«Все на плотине». Из комсо-

для него отводилось два меся
ца. 
. Изобретательные комсомоль
цы находят новые формы про
паганды передового опыта. Они 
отпечатывают в типографии 
этикетки с рассказом об удар
никах, наклеивают их на ко
робки папирос, на кульки с са
харом и солью. Уже на другой 
день о передовиках говорит 
вся стройка. 

Комсомол страны шефствует 
над Магнитостроем. Посты 
сквозного комсомольского кон
троля борются за своевремен
ное и качественное выполнение 
заказов для Магнитки и бы
струю доставку на стройпло-

1. ОНИ БЫЛИ 
П Е Р В Ы М И 
ИЗ ИСТОРИИ КОМСОМОЛА МАГНИТКИ 

мольцев-добровольцев сформи
рован ударный батальон во 
главе с бригадиром Евгением 
Майковым. Отстает какой-либо 
участок — энтузиасты бросают
ся на подмогу в любое время 
суток. Строители спешат укре
пить плотину мощными сваями, 
бетонируют насыпь в сорока
градусные морозы, до крови 
сдирая руки о тачки. За 155 
штурмовых дней сооружена 
первая в стране железобетон
ная плотина. Носит она имя 
IX съезда комсомола. 

Социалистическое соревнова
ние, поднятое коммунистами и 
комсомольцами, превращается 
в массовое движение, К сере
дине 1931 года из 65 тысяч ра
бочих на Магнитострое 40 ты
сяч — ударники. Темпы труда 
растут непрерывно. 

«Моя бригада на бетономе
шалке «Койзер» дала мировой 
рекорд, — рассказывает бетон
щик X. Галиуллин. — За 8-ча
совой рабочий день дано 1196 
замесов. Рекорд невиданный в 
мире, но это не предел». 

Вместо 5 месяцев коксовая 
батарея № 8 выложена за 67 
дней, • 

За 21 день смонтирована 
турбина на центральной элек
тростанции. 

Монтаж скипа на первой 
домне занял 45 дней, а на 
домне № 2 — 12 дней, хотя 

щадку необходимых грузов. 
Здесь по сигналу комсомоль
ских постов молодежь подни
мается среди ночи, чтобы раз
грузить вагоны. 

Опираясь на поддержку пар
тийной организации, комсо
мольцы ведут бой с бюрократа
ми разных мастей, лодырями и 
классовыми врагами, которые 
пытаются тормозить рост ме
таллургического гиганта. Ле
том и осенью 1931 года на кок-
сохимстрое часто выходят из 
строя механизмы, перегорают 
электромоторы бетономешалок. 
На монтаже доменных печей 
строители почти каждое утро 
обнаруживают подрезанные 
тросы монтажных люлек' и кра
нов, подпиленные леса. Ком
сомольцы требуют «карать вре
дителей судом пролетарской не
нависти». Они заявляют: «За
сучив рукава, стиснув зубы, 
будем яростно драться за пуск 
домен в срок!» Молодые удар
ники идут в комсомол, а луч
шие комсомольцы вступают в 
партию. В газете «Магнитогор
ский комсомолец» появляются 
заявления вступающих в пар
тию магнитогорцев. Вот одно 
из них: 

— Я, Орлов, мастер по огне-
упору на комсомольской домне, 
заявляю партии и всему рабо
чему классу, что буду еще с 
большей энергией драться, как 

дрался партизаном на граж
данском фронте, за пуск домен 
в кратчайший срок». 

Коммунисты и комсомольцы 
проводят рейд по охране инте
ресов рабочего класса. Около 
двухсот бездельников, рвачей и 
кулацких элементов отсеяны от 
рабочего коллектива и выдво
рены из Магнитогорска. 

Чтобы лучше вести идейно-
воспитательную работу среди 
строителей, только на коксо-
химстрое 250 коммунистов и 
комсомольцев переселились из 
отдельных квартир в рабочие 
бараки. Растет отряд культар-
мейцев из числа комсомольцев 
и передовой молодежи. 

Комсомолия Магнитки высту
пает инициатором совершенно 
нового в стране молодежного 
движения, 6 марта 1931 года 
райком ВЛКСМ принимает ре
шение строить домну № 2 си
лами комсомола. Коммунисты 
горячо поддержали начинание 
младших товарищей. Домна 
выделяется в особый объект. 

ЦК ВЛКСМ заявил: «...от
ныне классовая боеспособность 
магнитогорских комсомольцев 
будет определяться х о д о м 
строительства этой домны». С 
этого времени разгорается со
циалистическое соревнование 
между строителями «взрослой» 
домны и «Комсомолки». Не
много позже комсомольскими 
становятся коксовая батарея -
№ 7, первая очередь централь
ной электростанции — целый 
производственный цикл. "Борь
ба идет под девизом «Комсо
мольские руда и кокс — ком
сомольской домне!». -Строители 
устраивают субботники и во
скресники. Только в сентябре 
1931 года они отдали строи
тельству домен 23 тысячи вы
ходных дней. 

Усилиями всего коллектива 
магнитогорцев, коммунистов и 
комсомольцев завершав т с я 
строительство первой очереди 
комбината, 31 января 1932 го
да задута домна № 1, а в 9 
часов 30 минут 1 февраля маг-
нитогорцы рапортуют XVII 
партийной конфе р е н ц и и 
ВКП(б) о получении первого 
чугуна. Из чугуна первой 
плавки отлит барельеф Влади
мира Ильича Ленина и отправ
лен в подарок ЦК ВКП(б) . 

К этому времени комсомоль
ская организация Магнито-
строя насчитывает 14 тысяч 
юношей и девушек. Перед пар
тийной и комсомольской орга
низациями встает новая важ
ная задача: пуск и освоение 
металлургического комбината. 

Ю. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О , 

Слово — партгрупоргу 

1,41111 ВАШИ 
В партии я с 1949 года, не

сколько раз избирался парт
групоргом. Вот и сейчас воз
главляю партийную группу пер
вой бригады блюминга № 2 
обжимного цеха. _По опыту 
своему знаю, что партгруппа 
авторитет завоюет среди рабо
чих тогда лишь, когда жить 
будет интересами всего коллек
тива смены. Изначальная .sa j 

бота всех нас — обеспечивать 
ритмичную и высокопроизво
дительную работу цеха. Успех 
общий от каждого производ
ственника в отдельности 3a4if-
сит. Сказав это, я Америки не 
открываю, но хочу выделить 
суть работы нашей партийно,': 
группы. 

В смене нас одиннадцать 
коммунистов. Все трудимся на 
ответственных участках произ 
водства. Поэтому нам сподруч
ней организовать работу всего 
коллектива. Бригада наша, м л 
до сказать, одна из лучших па 
блюминге по трудовым П О К Л ; 

зателям. Коммунисты, если за
метят неполадки какие, гово
рят об этом на партгруппе, на 
сменно-встречных собраниях, 
требуют немедленного их уст 
ранения. 

Все коммунисты активно 
борются за выполнение произ 
водственных планов. Взять та
тя бы машиниста электрокрапа 
т. Филимонова. Работает он 
четко, не задерживая товари
щей. Кран содержит в идеаль
ном порядке. Он совмещает 
работу с учебой в институте. 
Хорошо трудятся члены брига
ды вальцовщик т. Шевченко, 
м а ш и н и с т электрокрана 
т. Меньшенин и другие товари
щи. 

Коммунисты, являясь приме
ром в труде, подтягивают до 
уровня передовых других рабо
чих. Они беседуют с ними о 
том, что мешает им в работе. 
Как-то заметили мы, что опе
ратор т. Бондарев стал хуже 
работать, невнимателен. В чем 
дело, спрашиваем. Выясняется, 
что отвлекают его от работы 
беспокойные мысли о семье. 
Заглянули к нему на кварти
ру. Семья у него большая. Де
ти в школу отправились, одеть-
обуть их надо, а денег на все 
сразу не хватает. Цех оказал 
семье Бондаревых материаль
ную помощь. В ответ на заботу 
товарищей оператор, понятно, 
стал трудиться лучше. 

Наша задача — дать больше 
металла стране. Об этом каж
додневно напоминают рабочим 
в своих беседах политинформа
торы вальцовщик т. Шевченко 
и начальник смены т. Лузнк 
Об этом изо дня в день печет
ся наша партгруппа. 

И. ВЬСЕЛОВ, 
старший сварщик 

обжимного цеха, партгрупорг. 

В п о м о щ Ь п о л и т и н ф о р м а т о р у 
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Борис Ручьев 

ПЕСНЯ 
О БРЕЗЕНТОВОЙ 
ПАЛАТКЕ 

Мы жили в палатке 
с зеленым оконцем, 
промытой дождями, 
просушенной солнцем, 
да жгли у дверей 
золотые костры 
на рыжих каменьях 
Магнитной горы. 
Мы жили в палатке, 
как ветер, походной, 
постели пустели 
на белом восходе, 
буры рокотали 
до звездной поры 
в нетронутых рудах 
Магнитной горы. 
А мы приходили, 
смеялись и жили. 
И холод студил нам 
горячие жилы. 
Без пляски в мороз 
отогреться невмочь, 
мы жар нагоняли 
в походную ночь, 
А наш гармонист 
подыграл для подмоги, 
когда бы не стыли. 
и руки и ноги. 
Озяб гармонист 
и не может помочь, 
озябла двухрядка 
в походную ночь. 
Потом без гудка 
при свинцовом рассвете 
мы шли на посты 
под неистовый ветер 

• большим напряженьем 
ветра превозмочь 
упрямей брезента 
и походную ночь. 
А мы накалялись 
работой досыта, 
ворочая скалы 
огнем динамита. 
И снова смеялись 
от встречи непрочь 
с холодной палаткой 
в походную ночь. 
Под зимним брезентом, 
в студеных постелях 
мы жили и стыли, 
дружили и пели, 
чтоб нам подымать 
золотые костры 
нетронутой славы 
Магнитной горы. 
Чтоб в зареве плавок 
сгорели и сгасли, 
как гаснут степные 
казацкие сказки, — 
метельный разгон, 
ураганный надрыв 
стремительных ветров 
Магнитной горы. 
Чтоб громкий на версты 

и теплый на ощупь, 
как солнце, желанный 
в походные ночи, 
на тысячи створок 
окошки раскрыл 
невиданный город 
Магнитной горы. 
Мы жили да знали 
и радость и горе, 
забрав, будто крепость, 
Магнитную гору... 
За рудами суши, 
за синью морей 
красивая слава 
грохочет о ней. 
Мы жили да пели 
о доле рабочей 
походною ночью, 
холодною ночью... 
Каленая воля 
бригады моей 
на гордую память 
осталась о ней. 
Мы жили, плясали 
без всякой двухрядки 
Б холодной палатке, 
в походной палатке... 
На сотни походов, 
на тысячи дней 
веселая песня 
осталась о ней. 

1933 год. 

П Е Р В Ы Й Ю Б И Л Е Й 
Магнитогорские писатели посвятили 50-летню 

Советской власти крупные произведения. Борис 
Ручьез заканчивает работу над поэмой «Рожде
ство», главы из которой были опубликованы в 
«Правде». В Москве и Челябинске издана по
весть Станислава Мелешина о революционном 
казачестве — «Расстрелянный ветер». 

Оценивая значительность и величие нашей эпо
хи, мы не забываем о тех днях, когда зарождал
ся трудовой героизм, новые социалистические от
ношения. В жизни магнитогорцев было много за
мечательных дат. И сейчас, отмечая 50-летие Ок
тября, мы с чувством особенной теплоты рассмат
риваем документы, относящиеся к истории Маг
нитки. 

В, 1934 году отмечалось 5-летие с начала стро
ительства металлургического завода и 3-летие 
магнитогорской литературной группы «Буксир». 
Директор комбината А. П. Завенягин издал по 
этому поводу специальный приказ. Большинство 
фамилий, названных в приказе, знакомо нам: 
Б. Ручьев, А. Авдеенко, В. Дробышевский, 
Н. СмеЛянский, В. Сержантов, М. Люгарин... 

Сейчас этот приказ стал достоянием госархнза. 
И просто невозможно читать его без волнения. 
Интересны и произведения, написанные литерато
рами в те годы. Они, иногда коряво и угловато, 
но всегда искренне, ярко и горячо — передают 
героику времени. 

Любопытна судьба одной строфы из стихотво

рения корреспондента «Крокодила» иа Магнита 
строе Романа Романа. 

Их мускулы не из железных станин, 
не медью окованы ноги их. 
Но то, что творят повседневно они, 
богатыри смогли бы не многие. 

Об авторе со временем забыли. И с чьей-то 
«легкой руки» приписали эти строки Ромэну Рол-
лану! На протяжении многих лет цитировали 
эти стихи, ошибочно приписывая их Роллану, да
же в центральных газетах. И только совсем не
давно журналист Михаил Чурилин, работая над 
историей Магнитогорска, обнаружил ошибку. 

...Читать исторические документы и стихи поэ
тов 30-х годов интересно еще и потому, что мы 
видим судьбы людей, нам известных. Бетонщик 
Борис Ручьев стал большим поэтом. Рабочий мар
теновского цеха Вячеслав Дробышевский — ре
дактором областной газеты, Валентин Сержан
тов — научным работником, Николай Смелянский 
— драматургом. 

Много лет прошло с тех пор, когда магнитогор
ская литературная группа отмечала первый юби
лей завода и свое 3-летие. 

Но мы смотрим на те годы, как на самые свет
лые истоки, которые питают и наше время пафо
сом труда и борьбы за высокие идеалы. 

В. МАШКОВЦЕВ, 
член Союза писателей. 

Тридцать один год этому сним
ку. Тогда, в 1936 году, Борису 
Ручьеву было 23 года. Задорно и 
радостно звучал его крепнущий 
поэтический голос. 

Прошли годы... Теперь Борис 
Александрович Ручьев — извест
ный поэт. Его «Любаву», его 
«Красное солнышко» знает вся 
страна. 

Но сегодня, в преддверии пяти
десятилетия нашего государства, 
нам хочется пристальнее всмо
треться в прошлое. И как тут за
ново не перечитать «Песню о бре
зентовой палатке»! 

НА СНИМКЕ: Б. РУЧЬЕВ 
(справа) и поэт В. ГУБАРЕВ. 
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Исполнилось три года работы 
Магнитогорской Литературной ор
ганизации. Организованная в 1930 
году литературная группа «Бук
сир», насчитывающая 24 человека, 
превратилась сейчас в крупнейшую 
литературную организацию Урала, 
объединяющую около ста человек, 
большинство которых — рабочие-
ударники цехов Магнитогорского 
комбината. 

За 3 года Литературная органи
зация Магнитогорска выдвинула 
и воспитала десятки новых писа
телей, известных не только Ура
лу, но и общественности всего Со
юза. Силами магнитогорских писа
телей написаны повести, книги 
стихов, пьесы. Повесть машиниста 
А. Авдеенко «Я люблю» издана в 
Москве, переведена на немецкий и 
французский языки. Издана в Мо
скве книга стихов Б. Ручьева 
«Вторая родина». Издана книга 
стихов В. Макарова «Огни сорев
нования». Принята к постановке 
в ТРАМе пьеса о комсомоле Маг
нитостроя, принята к печати по
весть Светозарова «Железный го
род». Стихи и произведения Сер-
жантова, Гаврилова, Люгарина, 
Хабарова, Каркаса, Смелянского, 
Иосилевича, Дробышевского и 
других печатались в литературно-
художественных журналах Урала 
и Союза. 

Рост Магнитогорской Литорга-
низации является ярким выраже

нием роста новой пролетарской 
культуры, роста Магнитостроя и 
его людей. Большинство писате
лей Магнитостроя пришли на 
стройку в начале строительства 
Магнитогорского комбината и ра
ботают до сего времени здесь, что 
свидетельствует об устойчивости 
новых кадров писателей на Маг
нитострое. Писатели Магнитостроя, 
продолжая работать на производ
стве, показывают пример ударно
го труда (Федоров-Каркас — на 
мартене, Милованов, Дробышев
ский — на руднике и т. д . ) . 

Выражая уверенность, что Маг
нитогорская Литорганизация и в 
дальнейшем обеспечит свой рост, 
даст достойные произведения о 
Магнитострое и его людях, отме
чая большую проделанную рабо
ту Магнитогорской Литорганиза-
ции — 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выделить на 1934 год Магни
тогорскому Оргкомитету на изда
ние литературно-художественного 
журнала «За Магнитострой лите
ратуры», утвержденного ГК 
ВКП(б) , — 20 тысяч рублей. 

2. Оборудовать на Магнито
строе Дом Писателя, где бы маг
нитогорские писатели могли рабо
тать и учиться. Зав. КБУ т. Кол-
бину представить мне план обо
рудования Дома Писателя, Отпу

стить Оргкомитету ССП 10000 руб
лей на оборудование библиотеки. 

3. Премировать Магнитогорский 
Оргкомитет ССП пишущей машин
кой, 

4. Персонально премирую сле
дующих товарищей: Макарова — 
организатора первой литературной 
группы на Магнитострое (работа
ет на Магнитострое с 1930 года), 
велосипедом и 300 руб., Панфило
ва — председателя Оргкомитета 
ССП (на Магнитострое с 1930 года) 
премировать велосипедом и 300 
руб., Б. Ручьева — бывшего бе
тонщика (на Магнитострое с 
1930 года) премировать творче
ской командировкой по Уралу — 
1200 руб., А. Авдеенко — машини
ста горячих путей, премировать 
творческой командировкой* по Ура
лу — 1200 руб., поэта Люгарина 
(на Магнитострое с 1930 года), 
бывшего бетонщика, премировать 
творческим отпуском — 500 руб., 
Светозарова — на Магнитострое 
с 1931 года — премировать твор
ческим отпуском — 400 руб., 
Сержантова — на Магнитострое 
с 1930 года — премировать твор
ческим отпуском — 400 рублей. 

Тов. Каркаса, Дробышевского, 
Гаврилова, Смелянского, Хабаро
ва премировать творческим от
пуском — по 200 рублей каждого. 

Начальник комбината 
ЗАВЕНЯГИН. 

2 И . Люглршв 

с л о в о 
КОМСОМОЛУ 

Теперь я здесь — 
в грохочущей столице 
Здесь ж и з н ь бурлит, 
здесь люди без утрат , 
здесь камни с гор, 
как вспугнутые птицы, 
в синь облаков 
отчаянно летят . 
Здесь жизнь идет 
совсем другим концом. 
Оставим камни, — 
разве дело в этом. 
Здесь можно сделаться 
не только л и ш ь спецом, 
но д а ж е можно 
сделаться поэтом 
Теперь я жизнь 
встречаю по-другому, 
хоть трудно мне 
бывает иногда. 
Моей деревни 
голубая дрема 
порой мешает 
правильно сказать . 

К науке — прыть. 
Пора оставить ж м у р к и 
Я старой песне 
з а б и в а ю кол. 
С тобою я, 
столица металлургии, 
с тобою я, 
товарищ комсомол! 

1932 г. 

JB. М а к а р о н 

ЛИЦОМ 
К МАШИНЕ 

В работе мы все выезжаем еще 
на русской дубинушке, 
на матерщине, 
И забываем за «авось», 

«нипочем» 
о лучшем товарище —-

о машине! 

Пора бы изжить нам 
глухую игру 
традиций и разных инерции. 
В бездельи, без мастера — 
высшая грусть 
снедает машинное сердце. 

В ногу с машиной 
мы вышли в бой, 
взрывая участки узкие. 
На нас работает ее любой 
социалистический мускул. 

Любя экскаваторы и дизеля, 
нам надо, товарищ, во-первых, 
у них же учиться 
свои закалять 
индустриальные нервы. 

Машина — энтузиастка. Она— 
стальной большевистской масти. 
«И плох ты, товарищ, — 
говорит страна, — 
раз ты не техник, не мастер!» 

В огне пятилетки, 
в решающий год 
давайте все мы отныне 
повернемся лицом 
во весь оборот * 
к энтузиастке — машине! 

1930 г, 
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В городском профессионально-
техническом училище № 19 име
ни Героя Советского Союза Анд-
рейко праздник. На пороге пяти
десятилетия Советской власти 
учащиеся и преподаватели этой 
кузницы кадров .комбината отме
чали 35-летне со дня рождения 
училища. 

К нам приехали Герои Совет
ского Союза Емельянов Дмитрий 
Иванович, бывший учащийся 
группы . формовщиков; Чухарев 
Александр Иванович, бывший 
учащийся группы газовщиков; 
приехали жена и сын Героя Со
ветского Союза Ильи Степановича 
Андрейко, имя которого носит 
наше училище; две сестры 
Андрейко — Мария и .Александ
ра; бывший наш учащийся сле
сарь Самусьев Николай Никифо-

рович, сейчас летчик северной по
лярной авиации; Герой Советско-

ВСТРЕЧА ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ 
го Союза Леонид Васильевич Де-
ма — житель нашего города; быв
ший учащийся группы электри
ков... 

Ребята были очень рады при
нять у себя этих заслуженных, 
много сделавших для Родины лю
дей. 

С нескрываемым восхищением 
слушали они воспоминания геро
ев: 

— Мы когда-то мечтали о та
ких учебных кабинетах, произ
водственных мастерских, о том 
оборудовании, какие сейчас име
ются в вашем училище, — ска
зали гости ребятам, — хочется, 
чтобы вы ценили все это и, са
мое главное, хорошо учились, в 
совершенстве освоили профес
сию. 

Гости побывали в общежитии 
учеников, осмотрели музей, дру
гие достопримечательности учили, 
ща. 

А вечером в городском драмати
ческом театре имени А. С. Пушки
на открылся торжественный ве
чер, посвященный знаменательно
му событию в жизни училища. 

Выступавшие вспо.м и н а л и 
прошлое училища, рассказывали 
о себе и товарищах, о сегодняш
них делах выпускников, работаю
щих на комбинате. А рассказать 
было что. 

Училище дало путевку в жизнь 
многим талантливым металлургам, 
новаторам производства. Здесь 
учились Герой Социалистическо
го Труда, четырежды орденоносец 

сталевар П- И. Федяев, главный 
инженер комбината А. Д. Фила
тов', инженер, кандидат техниче
ских наук, заведующий кафгдрой 
Магнитогорского горнометаллурги
ческого института А. М. Сторо-
женко. 

В общей сложности за годы 
своего существования училище 
подготовило 25.000 высококвали
фицированных рабочих. 

Умело ведут преподаватель
скую и воспитательную работу за
служенный мастер РСФСР А. Про. 
копьев, мастера Г. Шмыгля, 
Л. Загвоздин, М. Шкуратов, А. Мо
розов, Г Москаленко, А. Жиляев. 
Хорошо зарекомендовали себя за
служенный учитель РСФСР А. Чу-
совитин, К. Чукин, П. Быстрое, 

Е. Старченко и другие преподава
тели. 

В училище есть спортивный 
зал, при котором работают секции 
борьбы, бокса, баскетбола, легкой 
атлетики, футбола, тенниса. На 
территории училища есть хоро
ший стадион. Сотни учащихся 
имеют спортивные разряды, знач
ки ГТО и «Турист СССР», десяткам 
учащихся присвоено звание ин
структоров-общественников. 

Словом, нынешнее поколение 
рабочих — модельщики, слесари, 
ремонтники, токари, столяры-ме
бельщики и представители других 
профессий, которым обучают в 
училище, — приобретает большие 
знания, получает хорошую физи
ческую подготовку. Перед ними 
большое будущее — им крепить 
славу родного училища. 

И. БЕСПАЛЬКО, 
директор ГПТУ № 19 . 

О С Е Н Ь . Фотоэтюд Ю . Мишина. 

Л О В Ц Ы З М Е Й 
«На вес золота»... Так обычно 

говорят, когда стараются подчерк
нуть ценность какой-либо • вещи. 
Так вот, змеиный яд, который ши
роко используется в фармацевти
ческой промышленности для изго
товления лекарственных препара
тов, дороже золота: один грамм 
его по прейскуранту закупочных 
цен стоит 160 рублей. 

В Туркмении водятся кобры, 
гюрзы, эфы и другие змеи. И все 
же змеиного яда не хватает. Змее
питомники страны дают, напри
мер, всего лишь один килограмм 
яда гюрзы в год, хогя уже сейчас 
требуется его пять килограммов. 
Дефицит приходится покрывать 
импортом. 

Спрос на змеиный яд растет из 
года в год. К 1970 году фарма
цевтической промышленности по
требуется уже 20 килограммов 
гюрзиного яда. Где его взять? 

Отловом змей занялись работ
ники Бадхызского заповедника 
Госкомитета лесного хозяйства 
Совета Министров Туркменской 
ССР. Создав опытный змеепитом
ник, они решили получить нынче 
2̂ 00 граммов змеиного яда. Это 
принесет заповеднику 32 тысячи 
рублей. 

Знание повадок змей, большой 
опыт обращения с ними, незауряд
ная ловкость позволяют Юрию 
Орлову, лучшему змеелову запо
ведника, и его помощникам весь

ма «свободно» обращаться с коб
рами и гюрзами. Чтобы получить 
грамм яда кобры, надо «подоить» 
ее 60—80 раз. А бригада змеело
вов во главе с Юрием Орловым 
уже получила 108 граммов яда. 

Юрия Орлова, «змеелова со 
шляпой», хорошо знают не толь
ко в Бадхызе, но и в Тахта-База
ре и в Кушке. Обыкновенная шля
па — его основное оружие. Сняв 
шляпу и водя ею перед змеей, он 
отвлекает ее внимание «странным 
предметом». Всего одни миг: за
гляделась на шляпу змея и... уже 
в мешке. Орлов берет ее голыми 
руками. 

Рядом со своим домом Орлов 
построил для змей открытый за
гон, обнесенный двухметровое 
проволочной сеткой. Если в терра
риуме змея обычно живет не боль
ше года, то здесь, почти что на 
свободе, проживет лет пять. А это 
значит, что от каждой кобры мож
но будет брать вместо трех грам
мов яда по пятнадцать. 

«Доят» змей двумя способами: 
вручную и электричеством. Орлов 
предпочитает пользоваться «элек
тродойкой». Контакты шестиволь-
товой батареи замыкаются на зу
бах, и яд стекает в специальную 
чашку. 

Пожелаем же бадхызским змее
ловам высоких «надоев»! 

Л. Н И К О Л А Е В . 

ВНИМАНИЕ! 

Спортивно -технический 
клуб заводского комитета 
Д О С А А Ф объявляет при
ем на курсы: 

шоферов - любителей — 
срок обучения 33 дней; 

мотоциклистов — срок 
обучения 32 дня; 

радиотелемастеров — 
срок обучения 6 месяцев. 

Занятия шсфгров, мо
тоциклистов и радиотеле
мастеров будут прово
диться в ДЕе смены еже
дневно, кроме выходных, 
с 10 часов до 14 часов и 
с 18 до 22 часов. 

Обращаться по адресу: 
Уральская, 44, телефон 
2-17-78. 

Заводской комитет 
Д О С А А Ф . 

> < 
ПОПРАВКА 

В предыдущем номере газе
ты в заметке «Победители в 
соревновании» допущена ошиб
ка. Следует читать: «По груп
пе цехов главного механика— 
коллективу фасонно-вальце-ста
лелитейного цеха» и далее но 
тексту. 

П О Д Р Е Д А К Ц И Е Й В . А . К О Л О Г Р И В О В А 

КОНКУРС НАЧАЛСЯ 
Итак, конкурс начался. В него входит восемь композиций: семь 

задач и один этюд. Задания будут публиковаться каждую вторую 
субботу. За правильное решение задания участникам засчитывается 
определенное число очков в зависимости от трудности задания. 
Суммарное количество очков всех заданий — 28. 

Участники конкурса, в срок приславшие наиболее точные и 
правильные решения всех заданий, будут награждены грамотами, а 
занявшие 1, 2, 3 места — грамотами и призами. 

Письма с решением заданий высылайте в редакцию по адресу: 
ул. Кирова, 97, редакция'газеты «Магнитогорский металл» с по
меткой на конверте — «Шахматный конкурс». 

В первом письме после сообщения о выполнении задания не
обходимо указать место работы, должность, фамилию, имя, отчество 
(полностью), разряд по шахматам и домашний адрес. В последую
щих письмах домашний адрес и фамилию с инициалами необходи
мо указывать каждый раз только на конверте. 

Первое задание состоит из двух задач. 

ЗАДАЧА № 1 

1. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И 
ДАЮТ МАТ В ДВА ХОДА. 

Повторяем позицию в бук
венной нотации: белые — Кра2, 
Фс2, Лс7, Ле4, СаЗ, Ch7, пеш
ка d4 (7 фигур); черные — 
Kpd5, Лс8, ЛП4, Cal, Cf5, пеш
ки Ь5, d7, h6 (8 фигур). 

2. КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ 
В ДВА ХОДА. 

Повторяем позицию в бук
венной нотации: белые — КрЬ4, 
Лd4, Ле1, Са2, Кс4 (5 фигур); 
черные — Креб, Ф е б , Ла1, ЛаЗ, 
Се4, пешки d7, f5, 16, f7 (9 фи
гур). 

Ьадача Ж 2 относится к области «сказочных шахмат». По 
условию черные не противодействуют замыслам белых, как в задачах 
обыкновенного типа, а, наоборот, помогают им создать мат черному 
королю в заданное число ходов. Как правило, решение начинают 
черные. 

За решение каждой из этих задач начисляются два очка. 

К У Л Ь Т У Р Н Ы Е В Е С Т И 

« М Ы Н А Ш , М Ы Н О В Ы Й 
М И Р П О С Т Р О И М » 

Так называется заключитель
ная книга пятитомника расска
зов о друзьях, соратниках и 
современниках В. И . Ленина. 
Она завершает ранее изданные 
сборники: «У истоков партии», 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

«Партия шагает в революцию», 
«Светом ленинских идей», «Ле
нинская гвардия планеты». 

«** 
«РЫЦАРЬ РЕВОЛЮЦИИ» 
Это — воспоминания совре

менников о Ф. Э . Дзержинском. 
Материалы книги написаны 
родными и друзьями «Желез
ного Феликса», старыми чеки
стами и рабочими, писателями 
и учеными, знавшими Феликса 
Эдмундовича на различных 
этапах его жизни. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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