
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК ВЛКСМ 
С. П. ПАВЛОВ- В МАГНИТОГОРСКЕ 

10 января в Магнитогорск приехал Первый сек
ретарь Ц К В Л К С М С . П . Павлов. Гость Магнит-
ки ознакомился с работой металлургического ком
бината — побывал в доменном, первом мартенов-
ском, третьем листопрокатном и других цехах 
комбината. 

А вечером в новом здании драматического 
театра им. А. С . Пушкина состоялась встреча 
Первого секретаря Ц К В Л К С М С . 1\ Павлова с 
комсомольским активом города. 

— Магнитка, — сказал Сергей Павлович, — 
выбывает гордость в сердцах всех советских лю
дей, это символ мощности нашей страны. Магнит
ка — родина первых ударных комсомольских 
строек. Магнитка — голубой город, и живут в 
нем люди, одержимые неустанным творческим по
иском. 

Комсомолия Магнитогорска и в частности мо
лодежь металлургического комбината является 
достойным преемником своих отцов и старших 
братьев. 

Но перед молодыми магнитогорцами стоит еще 
много проблем, которые ждут немедленного ре
шения. Главная из них, — говорит С . П . Павлов,— 
это проблема образования. В частности, на ком
бинате есть еще тысячи людей с незаконченным 
средним и даже начальным образованием, среди 
которых немало молодых рабочих. 

С. П . Павлов ответил на вопросы комсомоль
ских активистов. 

Н А С Н И М К А Х : Первый секретарь Ц К В Л К С М 
С . П . Павлов и сопровождающие его лица на
правляются в цехи; в первом мартеновском. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

О р г а н п а р т к о м а , п р о ф к о м а и з а в о д о у п р а в л е н и я Магнитогорского и р а е н а Л е н и н а 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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ЧТО ЗА Ш У Т К И ? 
•Тревожный сигнал 

По плану, утвержден
ному главным механи
ком комбината, фасон
но -вальце-сталелитейный 
цех должен поставить в 
январе мартеновскому 
цеху № 3 три шлаковые 
чаши. 

План есть план. Он 
составляется, как изве
стно, на основе заказов, 
а за каждым заказом 
всегда видятся нужды 
заказчика. Поэтому кол
лектив литейщиков сде
лал все возмржное для 
того, чтобы быстрее 
удовлетворить потреб
ность мартеновцев в 
шлаковых чашах. 

Выделили вагон, по
грузили две чаши, от
правили. Вот как хоро
шо получается у нас. 
подумали мы, месяц 
только начинается, а мы 
уже почти вправились с 
одним ответственным за
казом. Благодарить, на

верное, будут сталепла
вильщики за такую опе
ративность... 

Но каково же было 
наше удивление, когда 
перед нашими глазами 
на станции Фасонная 
вновь предстал вагон 
№ 7173 и на нем две ча
ши. Даже с места не 
•пробовали, видно, их 
сдвинуть. 

Что за шутки, возму
тились мы, и быстрее, 
конечно, назад его от
правили. Только не тут-
то было. Снова к нам 
«отпаснули» чаши. Те
перь наша очередь. Но 
мы решили прекратить 
эту игру. Так вот и за
носит теперь снегом на 
станции Фасонная зло
получный вагон. И это в 
то время, когда по все
му комбинату постоянно 
ощущается острая ле-
хватка вагонов. 

Подобные истории, как 
ни возмутительно, быва
ют довольно часто. Наш 

цех ежемесячно тратит 
не меньше тысячи ' руб
лей на штрафы за пере
простой вагонов. 

Пытались мы выяс
нить в третьем марте
новском причину отказа 
от чаш, но объяснений 
пока не получили. М о 
жет быть, начальник от
дела оборудования по 
р е м о н т у управления 
главного м е х а н и к а 
т. Фролов и его заме
ститель т. Преображен
ский смогут навести 
справки? Должны ведь 
они поинтересоваться, 
как выполняется ут
вержденный ими план. И 
заодно пусть прокон
сультируются с помощ
ником начальника треть
его мартеновского цеха 
по разливке т. Носковым 
о том, как надо исполь
зовать вагоны. 

И. МАЛЯВКИН, 
старший десятник 

склада готовой про
дукции фасонно-
вальце-сталелитейно-

го цеха. 

Г \ Т Р Е Д А К Ц И И . Ког-
" да эта заметка бы

ла уже в наборе, наш 
корреспондент позвонил 
по телефону ее автору. 
И. П. Малявкин с возму
щением сообщил о даль
нейшем ходе событий. 

11 января вагон № 7173 
был, наконец, освобож
ден от чаш. Но чаши от
грузили... на складе фа
сонно - вальце - сталели
тейного цеха, потому 
что в третьем мартенов
ском отказались от них. 
Литейщикам нанесен гро
мадный материальный 
ущерб. Причина — бе
зответственность при со
ставлении плана. 

А как отнеслись к это
му те, по чьей вине это 
произошло? И. П. Ма
лявкин передал, что ког
да обратились за разъ
яснениями к т. Фролову, 
он ответил примерно 
следующее: «Так я ведь 
план не составлял, а 
только подписывал». 
Здесь уж, как говорит
ся, комментарии излиш
ни. 

НА ЛЕНИНСКОЙ 
ТРУДОВОЙ ВАХТЕ 

Прокат новЫх профилей 
Продукцию сортопрокатного цеха хорошо знают во всех 

концах нашей страны. Много металла идет и на экспорт. 
Уверенно начал свою работу коллектив сортопрокатного 

цеха в третьем году пятилетки. Январь стал для сортопро
катчиков месяцем освоения пяти новых экономичных видов 
проката. Это так называемый фланцевый профиль. Он пред-.> 
назначен для строительства газопроводов. Следует отметить, 
что новые профиле-размеры имеют большие преимущества 
перед ранее выпускаемыми. По сути дела, это не сырье, а 
полуфабрикат. Он требует значительно меньшей механиче
ской обработки. 

На всех прокатных станах большой трудовой подъем. Со
ревнующихся возглавляет коллектив стана «300» № 3. В пер
вую декаду января сверх плана выдано почти 1200 тонн го
рячего проката, 

„ОГНЕВАЯ" БРИГАДА 
Больших успехов в выполнении решения партии и прави

тельства о сокращении простоев вагонов добивается коллек
тив смены Ж Д Т комбината, возглавляемый старшим смен
ным диспетчером Н . А. Зиновьевым (поездной диспетчер Б. А. 
Нелюбин, грузовой диспетчер Г. К. Макарова), 

Бригаду недаром называют «огневой». В декабре коллек
тив на 180 процентов выполнил план . грузоперевозок по ру
де, намного перевыполнил план по отгрузке металла наэко
номил 20 тысяч вагоно-часов. А это значит, что каждый ва
гон на комбинате стоял меньше нормы на полчаса. Средняя 
нерма выработки среди локомотиво-составительских бригад 
сосЯгвила в этой смене 127 процентов. 

Вводя в новом году новые резервы, замечателвно трудит
ся «огневой» коллектив и в январе. План по отгрузке ме
талла выполняется на 103 процента, экономия от сокращения 
простоев вагонов дортигла уже в первой декаде месяца 4 5 , 5 

тысячи вагоно-часов. 

ВЕСОМЫЕ ПРИБАВИМ 
Отлично трудятся на Ленинской трудовой вахте стале

плавильщики второго мартеновского цеха. С начала января 
они выдали дополнительно к заданию около 2500 тонн ме
талла. 

Впереди идет коллектив пятой мартеновской печи, воз
главляемый сталеварами Евгением4 Степановым, Владимиром 
Дубино, Иваном Черновым и Семеном Шкловским. Он вы
плавил за девять дней нового года 700 тонн сверхплановой 
стали. 

НЕ ЧИСЛОМ, А ТРУДОМ 
Успешно справляются с заданием первого месяца третьего 

года пятилетки обогатители фабрики сухой магнитной сепа
рации. Только за восемь дней января коллектив выдал до
полнительно к заданию 11,5 тысячи тонн сухого концентрата 
хорошего качества. 

Дружно трудится весь коллектив фабрики. За двоих при
ходится работать в настоящее время машинисту грохотов 
коммунисту Д . Денешко. Трудно это, конечно, но машинист 
отлично справляется с возросшими обязанностями. Пятнад
цать дробилок вместо десяти обслуживают машинисты 
А. Карташов и А. Менгулов. За четверых работают члены 
бригады коммунистического труда машинисты транспортеров* 
М. Волоеян и М . Хабирова. 

М. ГОЗМАН, начальник планового бюро 
рудообогатительной фабрики. 

УДАЛЕНИЕ СЕРЫ ПРИ АГЛОМЕРАЦИИ 
Если часть коксика, поступаю

щего в агломерационную шихту, 
заменить природным газом,_пода
ваемым в зажигательный горн, то 
содержание серы в агломерате 
снизится. Пиритная сера при аг
ломерации сгорает в верхних сло
ях шихты, превращаясь в серни
стый ангидрид, в в нижних слоях 

шихты этот сернистый ангидрид 
поглощается известью с образова
нием сульфата кальция. Часть се
ры из верхних слоев аглошихты 
при агломерации переходит в ниж
ние слои. 

Для уменьшения способности 
окиси кальция к переходу в суль
фат кальция нужно, чтобы преж

де происходило образование сое
динений кремния, глинозема и 
окиси железа с известью. Чем 
мельче фракция извести, тем бы
стрее идет процесс флюсования, 
меньше остается серы в агломера
те в виде сульфата кальция и тем 
больше, уходит ее с продуктами 
сгорания в виде сернистого ангид
рида. Сера лучше удаляется при 
влажности аглошихты в 10 про
центов и расходе коксика 7 про
центов. Но при этом нужно учи
тывать, что сгорание пиритной се
ры в количестве 2.5 процента да
ет столько же тепла сколько его 

получается от горения 1,5 процен
та коксика. 

Увеличение в концентрате окиси 
железа способствует большему 
удалению седы при агломерации 
путем образования феррита каль
ция за счет разложения сульфата 
кальция. 

Применение подогретого возду
ха 'после зажигания способствует 
удалению серы и одновременно 
увеличивает прочность агломера
та. 

Удаление серы при агломерации 
особенно важно для доменщиков, 
к которым предъявляются в насто

ящее время высокие требования 
по качеству чугуна — снижению 
содержания серы в чугуне для 
производства нестареющей стали 
марки 08ГО. 

Разработка технологии этой ав
томобильной стали решается -в те
кущем году, чтобы обеспечить 
производство автолидга требуемо-: 
го качества на стане « 2 5 0 0 » хо
лодной прокатки. 

П. БОГАЧЕВ, старший 
инженер ОТК. 

^Фото Н. Нестеренко. 
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ПАРТИЙНАЯ ХРОНИКА 
ВО С Ь М О Г О января в парткоме комбината было проведено оче

редное занятие школы молодого коммуниста. Инструктор 
парткома А. А. Скулкин прочитал две лекции «Партийный билет» и 
«Партийное собрание — выразитель коллективного мнения и воли 
коммунистов». На занятиях присутствовало более двухсот канди
датов в члены К П С С . 

*** 
ОД И Н Н А Д Ц А Т О Г О января в парткоме- комбината собрались 

политинформаторы и лекторы по международным вопросам. 
На семинаре с лекцией «Международный рабочий класс на совре
менном этапе» выступил В. А. Патрушев, заведующий кафедрой 
научного коммунизма горнометаллургического института. Руково
дитель семинара С . А. Шейдин дал методические указания, направ
ленные на повышение качества работы лекторов и политинформато
ров. 

ПА Р Т К О М и отдел кадров комбината составили на весь год 
план учебы воспитателей молодежных общежитий. 9 января во 

втором интернате состоялся первый семинар. Перед воспитателями, 
физкультурными работниками, директорами молодежных общежи
тий выступил П. С . Грищенко, заместитель секретаря парткома ком
бината. Он рассказал собравшимся о задачах идеологической работы 
в современных условиях, ответил на вопросы. Прошедший семинар 
нацелил его участников на улучшение воспитательной работы с мо
лодежью. 

»** 

ДЕ С Я Т О Г О января в актовом зале центральной заводской лабо
ратории состоялось кустовое собрание коммунистов микро

района № 5 и шефствующих над ним цехов, где головной назначе
на партийная организация сортопрокатного цеха. Коммунисты из
брали совет общественности микрорайона, утвердили секции. Наме
тили план работы. 

Проходят партийные собрания по месту жительства также, и в 
других районах. 

П А Р Т И Й Н О Г О С О Б Р А Н И Я 
Партийное собрание закончи

лось. И не принесло удовлетворе
ния ни организаторам его — пар
тийному бюро, ни коммунистам, 
присутствующим на нем. Не было 
самого главного — активности. 
Коммунисты именно присутствова
ли на собрании, а не участвовали 
в его работе. Председатель бук
вально зазывал желающих высту
пить... 

Почему такие собрания еще 
«имеют место» в партийных орга
низациях цехов нашего комбина
та? 

Подготовка! Подготовка их ос
тавляет желать лучшего. 

Согласен: сказать вообще «под
готовка» — значит, ничего не ска
зать. Поэтому — конкретно об 
элементах подготовки собрания. 
Причем, необходимо подчеркнуть: 
эффективность, действенность пар
тийного собрания зависит от каж
дого из них. 

В ЫБОР повестки дня, опреде
ление вопроса, который не

обходимо «заострить» — это глав
ное. Партийное бюро должно чув
ствовать, в чем именно назрела не
обходимость посоветоваться ком
мунистам цеха, что именно на
стоятельно требует коллективного 
обсуждения и решения. Для этого 
нужно быть в курсе всех дел кол
лектива. 

Коэффициент полезного дейст
вия собрания будет предельно вы
соким только в том случае, если 
оно будет опережать события — 
если коммунисты будут обсуж
дать не уже плохое состояние тех 
или иных дел, а еще только на
метившееся ухудшение. Собрание 
обречено на неудачу, если тема 
для большого партийного разгово
ра намечена безотносительно ко 
времени, к текущему моменту. 
Грош цена собранию ради собра
ния — ради формального выпол
нения Устава. 

П ОВЕСТКА дня собрания ак
туальна, вызвана самой 

жизнью. Однако прошло оно вя
ло, безынициативно, как это было, 
например, во втором мартенов
ском цехе в августе прошлого го
да. Цех работал плохо, неровно. 
Собрались коммунисты, чтобы об
судить выполнение социалистиче
ских обязательств. Но разговора 
по большому счету не получи
лось... 

Почему же случается нередко 
еще подобное? Да потому, что 
плохо работают комиссии партий
ных бюро, созданные на период 
подготовки собрания. Члены их не 
беседуют с коммунистами, не 
разъясняют им цель собрания, не 
призывают высказать свое мнение, 
предложение, упрек. Случается, 
коммунисты узнают о собрании 
лишь за 2—3 дня. 

А вот в таких цехах, как до
менный, собрания застрахованы от 
неудач, потому что партийное бю
ро придает должное значение ор
ганизаторской деятельности. Здесь 
за много дней до собрания утвер
ждается его повестка, на протя
жении длительного периода ин
тенсивно ведется подготовка к не
му. 

г ЩАТЕЛЬНО продумана по-
* вестка дня собрания, хорошо 

провели подготовку в коллективе, 
но... 

15—20 минут бесстрастного, ре
гистрационного, слабокритнческого 
доклада свели к небольшому ус
пеху большую подготовительную 
работу. Докладчик не сумел за
жечь людей, не сумел вызвать рез
кую критику в адрес тех, кто за
служил ее, не сумел «разбудить» 
у коммунистов желания выска
заться перед лицом коллектива. 
Не однажды приходилось быть 
свидетелем того, как на партий
ном собрании коммунисты очень 
долго «раскачивались» после та
кого доклада. 

Очень много значит сегодня не 
быть рабом шпаргалки, уметь не 

читать, а делать доклад. Делать 
так, чтобы зажечь люде! энтузи
азмом, непримиримостью к недо
статкам. Докладчику нужно гото
виться к встрече с собранием бо
лее тщательно, более вдумчиво, с 
большим волнением, если хотите. 
Мало только заготовить текст. 

И НАКОНЕЦ, последнее: ре-
» шенне собрания. От того, на

сколько оно продумано, конкрет
но, зависит успех претворения его 
в жизнь. А продуманным, кон
кретным решение будет только в 
том случае, если тщательно подго
товила его проект комиссия, спе
циально созданная для этого пар
тийным бюро. 

Узнать мнения коммунистов — 
и не только" коммунистов — по 
•опросу повестки дня предстояще
го собрания, затем на основе глу
бокого анализа, учитывая все 
предложения трудящихся, наме
тить план необходимых меропри
ятий — вот задача членов комис
сии. Главное: конкретно должны 
быть назначены ответственные за 
выполнение, определены сроки вы
полнения. ^, 

Что греха таить: бывает^ прини
маются такие реиччмпг,'в которых 
много пунктов, но мало дела. 
Громоздкое, расплывчатое, сгла
живающее острые углы, такое ре
шение «замахивается» на многое. 
Но не бьет в цель. 

Если же решение хорошо про
думано в проекте, без пустых 
пунктов, без «воды» — оно будет 
боевым. За выполнением этого ре
шения легче -наладить контроль, 
оно, несомненно, претворится в 
жизнь полностью. 

ПАРТИЙНОЕ собрание призва
но решать большие, насущ

ные проблемы в жизни и деятель
ности коллектива цеха, комбина
та. От качества подготовки со
брания, от активного участия в 
его работе каждого коммуниста 
зависит степень его полезности, 
действенности. < 

-Т- Л . Ю Р С К И Й . -

В. ЛОСКУТОВ 

Начало пути 
(Рассказ-бЫлЬ) 

I. 
Узкая таежная просека, на которой едва-едва мог

ли разминуться две санных упряжки, упиралась в гряду 
высоких, с пологими безлесными склонами сопок. Даль
ше дорога, петляя по ложбинке между двух сопок, побе
жала вверх, к перевалу. От подножья гряды до пере
вала Петр Евсеев — двадцатилетний казак из Верхне-
уральска, и его спутники Аркаша Макаровский и два 
брата Филатовы — тоже казаки, шли пешком за саня
ми. Ночью их настиг буран, свирепый, с морозом, та
кой, какие бывают на Урале только в Начале марта. 

Они успели укрыться в густом хвойном массиве. По
этому особенного вреда он им не принес. Но проселоч
ную дорогу, по- которой они ехали, так сильно переме
ло, что иногда лошадь увязала в снег по брюхо. И се'й-
час, измученная длинным бездорожьем, она еле тащи
ла в гору пустые сани. На вершине перевала путники 
остановились. Внизу, затянутый сизым заводским ды
мом, лежал Белорецк. К нему со всех сторон узкими 
лентами серпантина с гор спускались дороги, дорожки, 
тропинки. С трех сторон они были пустынны. И лишь 
с восточной стороны, со стороны Верхнеуральска и 
Кирсы к Белорецку шли пешеходы, скакали всадники, 
ехали повозки. 

— Да! Много же народу прибывает сюда! — прогово
рил Егор Филатов, разглядывая, дороги. — Видать надол
го мы застрянем здесь... 

— Не думаю! — спокойно сказал Евсеев, набрасы
вая попону на мокрую от пота спину лошади. — Немно
го поживем у заводских. Сил наберемся, Дутова по
бьем, и обратно по домам. 

— Ну, отдохнули ребята?!. Айда вниз. Надо в город 
попасть засветло. 

II . 
В Белорецке, как только они появились на одной 

из улиц, Евсеева и его товарищей окликнула группа 
рабочих. 

— Эй, казачки! Зачем в гости пожаловали? 
Евсеев остановился. Рабочие подошли поближе. 

Вместо ответа Евсеев спросил, где место сбора верхне 

— 2 — 
— Да, вон в том доме, возле церкви! — указали 

рабочие. — Ну, а что все-таки случилось-то? Мы не
много слышали, а подробно-то как? 

— Атаман Дутов со своими головорезами обнаглел,— 
стал рассказывать Евсеев. — Закрыли Совдепы. Вчера 
ворвались с оружием в народный дом, где собрались 
большевики. Одного нашего в коридоре застрелили. 
Потом разгромили ревком, забрали все оружие. В об
щем, контрреволюция... Чтобы сберечь кадры, накопить 
сил для ответного удара, городской комитет партии 
призвал население уходить окружными путями в Бело
рецк, к вам. 

— А почему окружным? 
— Д а ведь они перекрыли большак. Заставы кру

гом... 
Слушая Евсеева, рабочие все больше хмурились, 

мрачнели. А когда Евсеев кончил говорить, один из ра
бочих, сжав кулак, погрозил им в сторону Верхне
уральска. 

— Ничего, гады, доберемся мы до вас! 
. И потом Евсееву: «Вы, ребята, не падайте духом! 

Подмогнем! Златоуст оружие даст, а казачки, которые 
за Советы, хлебом подсобят, провиантом разным! Из
виняйте нас, нам на завод надо!». 

Рабочие ушли. Евсеев с товарищами направился к 
дому, где создавался штаб верхнеуральцев. 

III. 
В штабе, их поставили на учет. Всего в Белорецке 

собралось около пятисот казаков. Были здесь и старые, 
бывалые фронтовики, была еще не обстреленная, необу
ченная молодежь. Прибывших разбили повзводно, объе
динили в роты. Началась учеба. Отряд готовился к бу
дущим боям серьезно, по всем правилам военной науки. 
Командовали отрядом братья Иван и Николай Кашири-
ны. Рабочие оказались правы. Из Златоуста пришел 
эшелон с оружием. Жители казачьей станицы Кирса 
прислали обоз с продуктами. В конце апреля отряд 
выступил на Верхнеуральск. Белоказаки Дутова ушли 
из города, не оказав никакого сопротивления. Но ушли 
недалеко. Они расположились в ближайших к городу 
хуторах и станицах. Было ясно, что они ждут подкреп
ления или случая, чтобы расправиться с отрядом. И 
такой случай подвернулся. 

Наступила пасха. С утра по центральной части го
рода, где жили местные богатеи, стали появляться 
толпы пьяных мужчин, наряженных женщин. На ули 
цах пахло пирогами и самогонкой. И в этот день бело 
казаки Дутова начали наступление. Расчет их был 
прост. Неожиданно, молниеносно захватить город, по 

— з — 
ка жители, а значит и отряд, отмечают пасху. Лавина 
конников с гиканьем, со свистом, сверкая на солнце 
сталью сабель, неслась к городу со всех сторон. И тут 
произошло для них неожиданное. Покрывая конский 
топот, свист и крики всадников, взревели гудки паро
вых мельниц; ударили в набат колокола городских 
церквей; хлестнули по цепям наступающих пулеметные 
очереди. Рабочие города, бойцы отряда были наготове. 
И атака захлебнулась. Белоказаки отступили. А утром 
следующего дня, из станиц и хуторов приехали на по
возках жены, сестры белоказаков и стали собирать тру 
пы. Верхнеуральскнй отряд разделился на две группы. 
Одна под командованием Николая Каширина бы
ла послана преследовать удирающих белоказаков. Дру
гая группа, которую возглавил Иван Каширин, оста
лась в городе. 

IV. 
Несколько дней было спокойно. Но потом вести, .од

на другой тревожнее, стали приходить в город. Подняли 
мятеж белочехи. Наступает Колчак. В Оренбурге ата
ман Дутов объединил под своим командованием все 
разрозненные белые банды и объявил себя главой 
Уральского казачества. Захвачен Челябинск. Взяты бе
лыми Миасс и Троицк. Все ближе враги подходили к 
Верхнеуральску. Всем подразделениям отряда, остав
шегося в городе, было приказано сосредоточиться на 
окраине в районе Мохнатой горы. Вслед за ротой, на
ходившейся в резерве командования и где служил 
Петр Евсеев, прибыл Иван Каширин. Не слезая с коня, 
он обратился к бойцам и командирам с короткой речью. 

— Дорогие друзья и товарищи! Черные силы контрре
волюции, превосходящие нас по численности, находятся 
на подступах к городу. Для сохранения живой силы и 
боеприпасов решено бой не давать, а организованно 
отойти в горы, в сторону Белорецка. В горах будет 
трудно, даже очень трудно. Кругом враги. Продовольст
вия для нас и фуража для лошадей хватать не будет. 
Возможно, что мы не сразу соединимся с Красной Ар
мией. Кто хочет остаться в городе — не возражаю. 
Есть желающие?! 

Секунду-две над отрядом висела тишина, а потом 
сотни человеческих глоток одним дыханием выбросили 
два слова: — Даешь Белорецк! Каширин улыбнулся, 
привстал на стременах и громко скомандовал: 

— Ну, раз так, то в добрый путь, товарищи! 
А через два часа колонна бойцов пропылила через 

весь город, пересекла окраинный базарный мост и 
скрылась за косогором. Отход завершен. На город, на 

' НА СНИМКЕ: Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
С. П. Павлов в гостях у доменщиков. 

Фото Н. Нестеренко.' 
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Б. ПОПОВ-

Сварщик 
Был сварщик стар, а мне казалось, 
что он ровесник мой и брат, 
когда его плечей касалось 
сиянье огненных цикад. 
И этим нимбом окруженный 
он был как будто бы факир, 
что с вдумчивостью углубленной 
в туманный вглядывался мир. 
И я смотрел — глаза расширив 
как звезды падали и стыли! 
И зависть в голове звенела 

" и мучила меня и жгла! 
А он оканчивал умело 
свои обычные дела... 

СуздалЬ 
/ 

Купола повисли в небе. 
Купола повисли! 
Это небыль — я там не был. 
ho .—гудп?—мысли... 
Но откуда этот сон, 
Яростный, как радуга, 
Этих красок перезвон 
Что приходит радуя. 
Купола повисли в небе, 
Отрешились от земли. 
Это небыль, я там не был. 
Это выдумка зимы. и 
Как ослепительны до дрожи 
Шеломы знойных куполов! 
Они и в сумраке похожи 
На стяги сказочных полков. 
Но колокольное гуденье 
Припевом входит в тишину— 
И в ночь уходит вдохновенье 
Как воин юный на войну! 

Растут сыновья беззаботно и вольно 
на светлых просторах любимой страны. 
И мы улыбаемся вслед им спокойно: 
растите до звезд! Подрастайте, сыны! 

Фотоэтюд 
Н. Амельченко. 
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степь медленно спускалась ночь. Где-то далеко, далеко 
грохотало. Небо озарялось яркими вспышками. И было 
непонятно — гроза это или артиллерийская канонада... 

В Белорецке отряд Ивана Каширина встретился с от
рядом, которым командовал Николай Каширин. Вскоре 
в Белорецк прибыл отряд красноармейцев из Оренбур
га под командованием Блюхера. А спустя некоторое 
время, стали группами и в одиночку приходить бойцы из 
Баймакского и Стерлитамакского партизанских отрядов. 
Был организован и Троицкий отряд. Командование от
рядами было поручено Блюхеру. На совещании в шта
бе сводного отряда было принято решение вести наступ
ление на Верхнеуральск, Миасс и далее на Екатерин
бург, на соединение с регулярными частями Красной 
Армии. 

Исходный рубеж для наступления — последняя гряда 
горного хребта. Раннее июльское утро. Зеркальную 
гладь озер Малого и Большого Богудака разбили сол
датские котелки, кружки и просто фуражки бойцов от
ряда Южноуральских партизан, сделавших небольшой 
привал возле озер. Напоив коней, отдохнув, отряд дви
нулся дальше. Первая рота, где был взвод Евсеева, шла 
правее Малого Богудака, по направлению к Монасты
рю. Роту прикрывали с флангов два эскадрона кавале
рии. Белые делали слабые попытки помешать продвиже
нию. Несколько раз они начинали конные атаки. Но пу
леметный взвод, прямо с марша, даже не разворачи
ваясь в боевую позицию, разгонял конницу огнем. Тогда 
белые решили атаковать кавалерию партизан. Во вто
рой половине дня произошел короткий бой двух кон
ниц. Через полчаса, теряя людей и коней, белые отсту
пили. Так в коротких, злых стычках, в орудийной пере
стрелке, отряд прошел километров десять и окопался. 

Смеркалось. На степь, на окопы спускался теплый лет
ний вечер. Спали бойцы, лишь мирно хрустели овсом 
стреноженные кони, да тихо перекликались часовые. На 
потемневшем небе засверкали первые звезды... 

В полночь отряд получил приказ о наступлении на 
гору Извоз. Воспользовавшись темнотой, отряд бес
шумно снялся и начал переход на новые позиции. Взвод 
Евсеева замыкал колонну. Перейдя не широкую, но бы 
струю речушку возле Гогинской дачи, рота разверну 
лась цепью и залегла. Осмотрелись. Окопы белых дале
ко. Поднялись. Двигались к окопам то перебежками, 
то ползком. Молча. В тишине. Д о белых — метров двести. 
Уже видны часовые. Ходят спокойно. Видно спят сол
даты. Нужен еще бросок и тогда... Но вдруг предутрен
нюю тишину разорвало звонкое лошадиное ржанье и 
лязг цепей. Часовые всполошились, забегали. 
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— Эх, мать честная! — Кто-то выругался рядом с Евсе

евым. — Спугнули пасущихся на лугу лошадей. Ну, сей
час начнется! 

И словно в подтверждении этих слов, гулко ударил 
первый выстрел. Далеко, на левом фланге роты, на фо
не желто-розового уже светлого неба, бойцы увидели 
фигуру командира роты, поднявшегося с земли. На 
мгновенье он остановился, выбросил вперед правую ру
ку, потом быстро-быстро побежал вверх по склону го 
ры, к линии вражеских окопов. И казавшаяся безлюд
ною степь вдруг ожила, задвигалась, и черными орущи
ми, свистящими, бегущими, прыгающими тенями на
двинулась на гору Извоз. От громового «Ура!» лопну
ла тишина, разлетелась на гулкие осколки. 

Евсеев, когда увидел командира роты с наганом в ру
ке, скорее понял, нежели услышал слова: «в атаку»! 
Рывком поднялся с земли и на бегу оглянулся. Рядом, 
вокруг, сзади бежали бойцы. Он слышал их тяжелый 
топот, прерывистое дыхание. Они так же, как и он, при
гнув немного голову, с винтовками наперевес, в еди
ном порыве рвались вперед к окопам врага. 

В центре и на левом фланге роты окопы противника 
были гораздо ближе, чем на правом фланге. Там уже 
закипела перестрелка, а на правом фланге белые еще не 
стреляли. Взвод стремительно приближался к первым 
траншеям врага. Евсеева обуяла тревожная бешеная 
радость. Куда-то исчезло неприятное чувство страха, 
нудное сосание под ложечкой. Осталось одно желание: 
скорей туда, где за замляными валами, ощетинившись 
сталью штыков, тупыми рылами пулеметов, засел враг. 
Скорей, вперед, на врага! И повторяя про себя — впе
ред, вперед! — он летел по склону горы. Рядом бежали 
его друзья и товарищи. «Давай, жми, Аркаша, Петя!»— 
кричали они, подбадривая друг друга. 

Громко залаял пулемет, защелкали винтовочные вы
стрелы. Сначала редко, потом будто сотни гибких и 
длинных плетей стеганули по склону горы, распороли 
над наступающими степной воздух. Это белые открыли 
ураганный огонь по правому флангу роты. Цепь насту
пающих начала быстро редеть. То там, то тут падали 
люди и неподвижными комочками застывали на черной 
вытоптанной сотнями ног земле. Убит Аркаша Мака-
ровский. Упал, как будто на бегу споткнулся, Егор Фи
латов. Бежал, бежал и вдруг остановился Петр Пян-
зин. Он выпустил винтовку, схватился рукой за грудь 
и стал медленно опускаться на землю. Оглушительный 
взрыв раздался в цепи партизан. И на том месте, где 
только бежал Егор Серов, осталась глубокая воронка. 
От попадания пули в капсуль взорвалась граната на 

Ю. КОСТАРЕВ. 

Бессонница 
Морщинки режутся, как режутся ручьями 
и твердолобый неживой базальт, 
и жаждущее материнства поле. 
Где этот чудодейственный бальзам, 
который успокоит выкрик боли? 
Где он, так нужный мрачными ночами 
снимающий страдания бальзам?.. 
Морями горя, мелких ссор ручьями 
накатывается девятый вал. 
Нельзя сейчас упасть _ —я не упал... 
Морщинки режутся. 
Тускнеет к ночи взгляд. 
Я не упал. Но как я обессилен!.. 
А звезды успокоенно горят, 
а ветры под ногами пыль взбесили — 
все мне наперекор, наоборот!— 
Я стыну в забытье — а ночь живет... 
Морщинки режутся. 
Но солнце режет горы — 
и вровень с головой моей встает! 
Какого черта! — я иду вперед 
и обрываю с сонных окон шторы, 
отчаянье и немоту душу, 
крушу гнилье проклятое забора — 
и утром упоительно дышу! 
И подставляю голову под солнце, 
И вновь засучиваю рукава: 
на шаг вперед подвинула бессоница — 
а днем я прошагну уже на два! 
И режутся сквозь пыль и ночь трава!.. 
Морщинки режутся. 

В. ПЕТРЕНКО; 

НА ВКУС, НА ЦВЕТ... 
Клоп клопятам говорил, 
когда в ясли уводил: 
— Мальчики, не ешьте дуста — 
это вредно и не вкусно. 
А ему на это мальчики-
— Папа, дай дезинсектальчика. 

— 6 — 
поясе Серова. Со стоном падает Петр Сапожников, а 
рядом с ним, опрокинувшись на спину, лежит Михаил 
Батуев. Весь склон горы уже усеян убитыми и ранены
ми. Зина Каширина с санитарной сумкой на боку ме
чется по полю от раненого к раненому. От роты в жи
вых осталась половина. Они прорвались сквозь огонь к 
окопам врага и стали забрасывать их гранатами, рас
стреливать в упор. Вспыхнул кое-где рукопашный бой. 
И не выдержал враг натиска, покатился, побежал, бро
сая винтовки, пулеметы. Бойцы, не останавливаясь, пе
ремахнули вражеские траншеи — и вслед за врагом. Но 
вдруг по наступающим хлестнул фланговый огонь. 

Группа белых, в количестве двенадцати солдат, засела 
в одном из окопчиков и стала прицельным огнем рас
стреливать бойцов, выскакивающих на бруствер око
пов. Минут через десять выстрелы из окопа прекрати
лись. Глухонемой партизан, по имени Степан, с двумя 
партизанами зашел в тыл и ликвидировал группу. Сте
пан, раненый до этого в обе руки, нашел в себе силы и 
заколол штыком двух белогвардейцев, а третьего при
стрелил. С остальными расправились его товарищи. 

Об этом Евсеев узнал уже после боя, когда он лежал 
рядом со Степаном на санитарной повозке. Во время 
боя Евсеев бежал по склону горы, вдоль вражеского 
окопа и кидал туда гранаты, огнем добивая белых. И 
вдруг острый,- раскаленный бурав впился в левую ногу, 
намного выше колена. По инерции Евсеев наступил на 
нее и с криком упал. Упал навзничь и на какое-то время 
помутилось сознание. Потом очнулся. Сел. Вокруг было 
тихо. Бой гремел далеко, на противоположных склонах 
Извоз-горы. Гонят белых! — облегченно вздохнул Ев
сеев и тут только увидел, что сидит в луже крови. Из 
раны струйкой стекала кровь. Евсеев снял рубашку, 
разорвал ее на ленты, перевязал рану и, опираясь на 
винтовку, заковылял в сторону затухающего боя... 

На поселке имени Крылова, в тихом зеленом переул
ке, стоит белый большой дом. Здесь живет подполков
ник в отставке, участник гражданской войны, участник 
боя на горе Извоз Петр Михайлович Евсеев. Много лет 
прошло с тех пор. Но по-прежнему Петр Михайлович в 
строю. Он теперь воюет за сохранность родной приро
ды, за то, чтобы город был сплошным зеленым садом. 
Он возглавляет общество охраны природы. 

Примечание автора. * 
История не сохранила текст речи Ивана Каширина. 

В рассказе она записана со слов Петра Михайловича 
Евсеева, участника тех событий. 
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Уроки окончились. Теперь все зависит от способности 
каждого из школьников распорядиться своим временем*, 
приготовить уроки, прочитать интересную книгу или ж* 
заняться любимым делом в каком-либо из кружков: 
спортивном, художественной самодеятельности, техви-
ческом — в городе для школьников в соответствии с их 
возрастом созданы благоприятные условия для отдыха. 
На стадионах, во Дворцах культуры, Дворце пионеров 
сотрудники стремятся их чем-нибудь увлечь, заинтере
совать. 

А во дворе? По месту жительства созданы ли подоб
ные условия? 

У ребят еще Несложившиеся характеры — обязатель
но кто-то из старших должен подчинить их своему 
влиянию, держать каждого из них в поле своего зре
ния. 

Плохо это, когда школьники предоставлены сами се-* 
бе, слоняются в поисках развлечения: вот тогда-то 
вдруг зазвенит разбитое стекло в окне какого-нибудь 
дома, жильцы дома однажды обнаружат сломан
ные замки от почтовых ящиков или сожженные газеты 
и журналы, а в палисадниках страдают деревья и 
клумбы. 

Кто же должен брать школьников под контроль, ор
ганизовывать их досуг по месту жительства? 

В городе много домоуправлений. Каждое — центр, где 
должна быть сосредоточена работа с детьми. 

Мы поинтересовались, как обстоят дела в этом отно-

К а к д е л а , 
п о д р о с т о к ? 

шеняи в двух домоуправлениях правобережной части 
города- Вот ответы домоуправляюших. 

Мария Михайловна Б И Р Ю К О В А — домоуправление 
№ 6. 

В домах нашего домоуправления живет около 700 де
тей — старших и младших. Куда им пойти после уро
ков? Есть четыре детских клуба, где созданы кружки 
по интересам, комнаты продленного дня, в которых ре
бята могут заниматься под наблюдением учителя. Две 
хоккейные коробки позволяют любителям хоккея трени
роваться, выступать в соревнованиях. Недаром юные 
спортсмены наших кварталов первенствуют в этом виде 
спорта. 

Работники паровоздуходувиой электростанции, про-
волочно-штрипсового цеха и цеха вентиляции, к кото
рым мы периодически обращаемся с просьбой помочь в 
хозяйстве, — исполнительны. Последняя их услуга — 
металлические грибки и столики во дворах. 

К сожалению, иначе к нам относятся работники мар

теновского цеха № 2 — головной подшефной организа
ции. Наша заботы их пока не волнуют. 

Ксения Леонтьевна КУЗЬМИНА — домоуправление 
№ 2. 

В ведении нашего домоуправления кварталы 7/4 и 
14а. Материальной помощью, которую оказывают нам 
коллективы цеха ремонта промышленных печей и про-
волочно-штрипсового цеха, .мы довольны. Летом прош
лого года во дворах наших домов с их помощью появи
лись три металлических горки, пять лиан (лесенки), 
три карусели. 

Влияние шефов чувствуется я в работе совета обще
ственности. Представители шефствующих над нашим 
домоуправлением цехов участвуют в воспитании детей. 

Ну и что можно извлечь из этих ответов? Только то, 
ЧТО представители подшефных цехов ограничиваются 
изготовлением горок, каруселей, других поделок. 

А где же постоянная опека, энергичная молодежь, 
комсомольцы, которые были бы в курсе всех дел ребят 
во дворах? 

Домоуправляющие не припомнят таких случаев, что
бы комсомольцы или вообще работники того или иного 
из Цехов организовали шахматно-шашечные турниры, 
другие конкурсы, совершали с ребятами интересные 
экскурсии, проводили, спортивные соревнования, разго
варивали по душам, одним словом всесторонне участво
вали в воспитании молодого поколения. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

Зинаида Васильевна 
Лукашова сейчас на пен
сии. Но по первой прось
бе работников Левобе
режного Дворца культу
ры — она снова становит
ся киномехаником. Ей эта 
работа известна доско
нально. Она стала кино
механиком 28 лет назад, 
на заре звуковой кинема
тографии у нас в стране. 

Фото В. Петренко. 

Л Ю Б И Т Е Л Я М 
Р Ы Б Н Ы Х 

Б Л Ю Д 
Рыбное хозяйство Магнито

горска развивается. Освоено 
Магнитогорское море, в кото
ром еще недавно промыслово
го отлова рыбы не велось. А 
сейчас сотни килограммов4- све
жей рыбы ежедневно постав
ляют рыболовецкие бригады 
в магазины города. Этого по
ка еще мало, конечно, — море 
молодое, соответственно и к 

его обитателям рыбоводы от
носятся бережно. Они сейчас 
озабочены увеличением кла
довой природы, выпуская 
из питомников в естественные 
бассейны новые породы рыб. 

Сейчас в Магнитогорском мо
ре набирает вес и увеличивает
ся в размерах судак, два года 
назад выращенный из икри
нок, доставленных из Калинин
града. А в этом году в новом 
Водоеме магнитогорских ихти
ологов в Фершампенуазе посе
лилось 525 тысяч мальков зер
кального карпа. Летом этого 
года количество мальков кар
па будет удвоено. 

В. А Г Р О Н О В , 

Р Е П Л И К А ЗНАЕМ МЫ ВАС... 
— Куда прячешься? А ну, передавай. А там на задней 

площадке целая куча зашла. Взяли уже? Когда это вы успе
ли? Ну, вижу, что билет. А это еще надо посмотреть какой 
он. Знаем мы вас! Граж-ж-ждане! Платите за проезд. 
1 раж-ж... А там, на подножке, не касается что ли? «Возьму, 
возьму...» Знаем мы вас!.. Да, брось ты мне голову морочить. 
Ишь, какой вежливый выискался. В такси поезжай, вежливо
сти захотел. Сами нас не оскорбляйте. Никто не обзывает? 
Не обзывает, так обзывал. А ты, девочка? Проездной? А ну, 
покажи. Знаем мы вас! Половина в вагоне без билета едет. 
И где только совесть у людей? Граж-ж-ждане, оплачивайте 
за проезд. Граж-ж-ждане... Ты мне рот не затыкай. Не твое 
дело. Не нравится — слезай. Пешком в тишине иди. С пят
надцати сколько? Один? Зашло много, а берет один. 

— А вы ему дайте на сдачу талонов, — ехидно посовето
вал какой-то парень. — Пусть знает... 

И «бессовестные» пассажиры ехидно засмеялись. Они бы
ли рады, что подкусили надоевшего до предела кондуктора. 
Они — «обилеченные» — мстили за то, что всю дорогу чувст
вовали себя «зайцами». 

... Все это я видел, слышал и прочувствовал одиннадцато
го января утром, в часы «лик» в трамвайном вагоне № 177 
девятого маршрута. 

Если бы в последний раз! Ю . А Н А Т О Л Ь Е В . 

С Л Е Д О П Ы Т Ы 
В П У Т И 

«Уральский следопыт» — так 
назвали свою туристическую груп 
пу учащиеся профессионально 
технического училища № 67. Они 
выехали по городам Урала в по
ход, посвященный 50-летию Со
ветской Армии и В Л К С М . 

К славным годовщинам туристы 
соберут материалы о комсомоль
цах-ветеранах Урала для своего 
музея боевой и трудовой славы. 

Возглавляет поисковый отряд 
участник гражданской войны, бо
ец 25-й чапаевской дивизии Петр 
Иванович Чертоусов и участник 
многих походов по блюхеровским 
местам мастер училища Николай 
Николаевич Макдеев. 

Краеведы посетят уральские го
рода Свердловск, Миасс, Злато
уст, Челябинск и Троицк. 

Н. К О Н О В А Л О В , 
директор ГПТУ J * 67. 

В Н И М А Н И Е ! 
С целью улучшения организа 

ции приема трудящихся и ввиду 
переноса заводского и управлен 
ческих производственных графи
ков на пятницу, четверг (утром) 
установлен единым днем про 
пуска на территорию комбината 
пенсионеров, инвалидов, членов 
семей работников М М К и прием 
по их личным вопросам началь
никами управлений, производств, 
цехов и отделов комбината. 

Вторым днем приема трудящих
ся остается вторник (вечерние ча
сы). 

ДОРОГА ДЛИНОЙ 
ДО ГРЕНОБЛЯ 

В прошлом месяце в Магнитогорске спортсменами комбината 
был брошен клич — «В поход до Гренобля!» Сущность этого со
ревнования заключалась в том, чтобы командам лыжников, участ
вующим в различного рода соревнованиях, в сумме пройти дистан
цию, равную 5607 километрам. Это расстояние до Гренобля, где D 
этом году будет проходить Белая олимпиада. 

Неделю назад на водной станции «Металлург» в зачет этого кон
курса на лыжные трассы вышли сразу коллективы двух цехов ком
бината — лыжники центральной электростанции и паровоздуходув
иой электростанции. Их было около 90 человек. Физкультурники 
Ц Э С прошли расстояние, равное 1525 километрам, А представите
ли П В Э С — 700 километров. 

Отрадно отметить массовую сторону соревнований. В них при
няли участие не только работники цехов, но и члены их семей. 
Председатель цехового комитета П В Э С Вера Алексеевна Егорова 
пришла с тремя дочерьми — Людмилой, Надеждой и Татьяной. 
Старший электромонтер этого же цеха АлексацщХ-Е^рзнников со
вершил лыжный пробег вместе с женой и дочерью. 

Хорошее время на дистанции 5 километров показал мастер 
электролаборатории П В Э С Александр Фадеевич Дукачев. 

Борис Рубцов — слесарь машинного зала Ц Э С , прошел эту же 
дистанцию за 23 минуты 47 секунд. 

Электрослесарь Ц Э С Николай Долженко соревновался на ско
рость с сыном Сережей — учеником школы. Отец пришел первым. 
Но общее время у них хорошее. 

А . Ш А М Р А Й , наш нештатный- корреспондент. 

Г д е в з я т ь 
л ы ж и ? 
Летом многие магнитогорцы 

приходили на водную станцию 
металлургов, чтобы отдохнуть 
от трудовых забот с веслами 
в руках. Они брали на прокат 
прогулочные шлюпки, и водная 
гладь заводского пруда была 
в их распоряжении. 

Сейчас зима. Естественно, о 
лодочных прогулках никто не 
думает. Зато у многих на уме 
лыжи. У многих... Д а не каж
дый их имеет. Хотелось бы 
сделать вылазку за город, в 
Абзаково, прокатиться на «По

езде здоровья». Хотелось бы... 
А лыж нет. Где их взять? В 
магазинах днем с огнем не сы
щешь. Продавцы только рука
ми разводят: нет лыж на скла
де. 

Где же достать лыжи? Оста
ется одно: взять на прокат. Ме
таллургам это можнр сделать 
на водной станции комбината. 
Там работает лыжная база 
проката. 400 пар лыж с ботин
ками различных размеров — к 
услугам металлургов. 

Помимо основной базы про
ката существует еще два фи
лиала: в третьем интернате мо
лодых рабочих и на спортив
ной базе в Абзаково, с общим 
числом лыж соответственно — 
198 и 180 пар. Плата за про
кат — 50 копеек в день. 

Коллектив доменного цеха 
М М К с глубоким прискорбием 
извещает, о скоропостижной 
смерти инженера' Р Е В Е Н К О 
Василия Дмитриевича и выра
жает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Редактор В. Ш У Р А Е В . 

Коллектив нормативно-иссле
довательской лаборатории ком
бината выражает глубокое со
болезнование технику-исследо
вателю Смирновой Валентине 
по поводу смерти матери. 

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

Коллектив трудящихся ОТ К 
комбината выносит глубокое 
соболезнование нач а л ь и и к у 
участка ОТК обжимного цеха 
Морозову Геош-ию Исидорови
чу по случаю преждевременной 
смерти жены. 
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