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Левобережный райком КПСС и исполком рай
онного Совета депутатов трудящихся сердечно по
здравляют многотысячный коллектив ордена Лени
на и ордена Трудового Красного знамени Магнито
горского металлургического комбината со знаме
нательной датой — 50-летием Советских Воору
женных Сил! 

Славные металлурги Магнитки в годы Великой 
Отечественной войны внесли достойный вклад в 
общее демо разгрома немецко-фашистских захват
чиков. 

Магнитогорский металл и ныне применяется в 
создании современного оружия и боевой техники 
Советской Армии. 

Желаем Вам, дорогие товарищи металлурги, 

еще больших успехов во всенародной борьбе совет

ских людей по досрочному выполнению пятилетне

го плана развития народного хозяйства СССР, 

дальнейшему укреплению экономического и обо

ронного могущества нашей Великой Родины. 

Желаем всем Вам доброго здоровья и личного 

счастья. 

Левобережный 
райком К П С С . 

Левобережный 
райисполком. 

Д О Р О Г И Е Т О В А Р И Щ И ! 

Праздник советских воинов — 
это праздник всего нашего много
национального народа. Зорко стоят 
на страже завоеваний Великого 
Октября наши доблестные Воору
женные Силы. 

Тяжелое испытание выпало на 
долю советского народа в годы 

второй мировой войны. Бессмерт
ны свершения народа в этой борь
бе, вечен подвиг Советского сол
дата, водрузившего знамя Победы 
над Берлином. 

В то суровое время фронт про
ходил в сердце каждого. «Все для 
фронта, все для победы!» — под 
этим лозунгом трудились метал
лурги. Наши сталевары в корот

кое время на обычных мартенов
ских печах освоили производство 
броневой стали. Впервые в мире 
на нашем блюминге была проката
на броневая сталь. Каждый 
третий, снаряд, каждый второй 
танк, громивший фашистов, был 
сделан из магнитогорской стали. 

В день славного 50-летия наших 
доблестных Вооруженных Сил 

управление, партийный, профсоюз
ный комитеты и завком комсомола 
от души поздравляют бывших 
воинов и тех, кто самоотвержен
ным трудом ковал победу над 
фашистской Германией, с Днем 
Советской Армии и Военно-Мор
ского Флота и желают вам успе
хов в строительстве коммунизма. 

Л Е Н И Н С К А Я Т Р У Д О В А Я В А Х Т А 
Доменщиков... 
Отличного использования по

лезного объема агрегата добились 
доменщики шестой печи. Сорев
нуясь за достойную встречу 100-
летия со дня рождения В . И. Ле
нина, коллектив, руководимый 
мастерами Петром Кулаковым, Ва
силием Астаховым, Анатолием Ба
рановым и Александром Бешкуро-
вым, выдал за неполных три не
дели сверх задания более 1,5 ты-

и сталеплавильщиков 
сячи тонн металла. Этот коллектив 
с самого начала месяца удержи
вает за собой первенство в социа
листическом соревновании. 

Не" намного отстают от право
фланговых и доменщики, обслу
живающие седьмую и десятую 
печи: на каждом из этих агрега
тов выплавлено дополнительно к 
плану более чем по 1200 тонн 
чугуна. Ю. В Ы С О Т С К И Й . 

Наращивают темпы выплавки 
металла сталеплавильщики перво
го мартеновского цеха: к двадца
тому февраля у них было уже не
сколько сот тонн сверхпланового 
металла,,в то время как за не
сколько дней до этого было всего 
лишь восемьдесят тонн. 

Успешно трудится на ленин
ской трудовой вахте коллектив 
большегрузной мартеновской печи 

№ 32. Бригады сталеваров Васи
лия Семенюка, Феликса Безденеж
ных, Василия Чуманова и Вита
лия Воробьева отправили в стале-
разливочные ковши дополнитель
но к заданию 500 тонн металла. 

Весомую лепту в общее дости
жение внесли также бригады 31-й 
печи: на этом агрегате выплавле
но сверх плана двести тонн ме
талла. Ю. С А Ш И Н . 

Доменщики комбината, 
несмотря на сложные усло
вия работы, стремятся вы
полнить обязательства, при
нятые в новом году пятилет
ки. Особенно хороших ре
зультатов достиг коллектив 
шестой доменной печи, вы
давший сверх плана 1500 
тонн чугуна. 

ПА СНИМКЕ: передовики 

соревнования (слева напра

во) горновой В . Б. Шилов-

ский, мастер П . М . Кулаков, 

газовщик Н . Н . Ступак и 

горновой М . И . Соколов. 

фото Н. Нестеренко. 

„ПОЧЕРК" 
МАШИНИСТА 

Тридцать четыре года назад 
слесарь-арматурщик по ремонту 
паровозов Иван Ефимович М и л я -
ев, закончив .курсы машинистов, 
впервые полноправным хозяином 
поднялся в будку машиниста од
ного из локомотивов и повел его 
в свой первый самостоятельный 
рейс. С тех пор и водит он поез
да по стальным путям-дорогам. 
Сколько километров о с т а в и л 
он позади за это время... Десят 
ки, сотни, тысячи?.. Нет , конечно, 
гораздо больше. Д а ж е если «бро
сить» на каждый день всего лишь 
по одному километру, и то полу
чится примерно такое ж е расстоя
ние, как вокруг нашей планеты 
по экватору. И всегда, на какой 
бы станции ни работал И в а н Е ф и 
мович, любой железнодорожник, 
приглядевшись к его «почерку», 
мог сказать: «Знает свое дело че
ловек, умеет водить поезда». 

Главная забота всякого маши
ниста — вовремя прибыть из пун
кта « А » в пункт « Б » , то есть без 
всякой задержки доставить со
став с грузом на станцию назна
чения. Опытный машинист М и л я -
ев работает сейчас на станции 
Рудная с т а р ш и м машинистом 
мощного тепловоза, он снабжает 
доменщиков комбината рудой го
ры Магнитной и рудными окаты
шами Соколовско-Сарбайска . 

Завтра — Д е н ь Советской А р 
мии. Бывшие фронтовики вспоми
нают в этот день «минувшие дни 
и битвы, где вместе рубились 
они». И в а н у Ефимовичу не при-, 
шлось сражаться на фронтах В е 
ликой Отечественной, но ему то
же есть что вспомнить. М и л я е в 
ковал победу в тылу. В годы вой'-
ны транспорт был проблемой но
мер один на комбинате. И в это 
тяжелое время испытаний И в а н 
Ефимович был начальником отде
ления текущих ремонтов парово
зов, делал все от него зависящее, 
чтобы локомотивы как можно бы
стрее и надежно отремонтирован
ными выходили на стальные ма
гистрали, чтобы быстрее подвози
ли они сырье на комбинат и уво
зили готовую продукцию. 

Д а , не пришлось И в а н у Е ф и м о 
вичу бить фашистов с о р у ж и е м в 
руках,' но своим каждодневным 
напряженным трудом в тылу он 
тоже немало сделал для того, что
бы в мае сорок пятого на Крас
ной площади в Москве прогреме- : 

ли победные салюты. 

Богатая у него биография: сле
сарь, машинист паровоза, маши
нист-инструктор, начальник ре
монтного отделения, несколько 
лет был председателем цехового 
комитета... 

Через год Ивану Ефимовичу 
придет пора уйт* на; заслужен- ' 
ный отдых. Солидный возраст., Н о 
он по-прежнему бодр, активно 
участвует в общественной работе. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
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Д О Б Л Е С Т Н А Я С О В Е Т С К А Я А Р М И Я -
TAК СЛУЖИТ НАШ ЗЕМЛЯК 

В канун большого праздника 
дли воинов Советской Армии, для 
ее ветеранов и всего советского 
народа — 50-летия Советских Во
оруженных Сил — сообщаем Вам 
Об образцовом выполнении своего 
воинского долга бывшим подруч
ным сталевара мартеновского це
ха № 1 Вашего комбината млад
шим Сержантом РЕЗАНОВЫМ 
Е В Г Е Н И Е М НИКИФОРОВИ-
ЧЕМ. 

За короткое время он освоил 
сложную боевую технику, научил
ся грамотно ее эксплуатировать. 

Товарищ Резанов отличается 
большим трудолюбием, добросо
вестным и сознательным отноше
нием к порученному делу и упор

ством при постижении военной 
науки. 

За успехи в боевой и политиче
ской подготовке Евгений Никифо-
рович имеет' восемнадцать поощ
рений от командования. Он отлич
ник боевой и политической подго
товки, специалист высокого клас
са, спортсмен-разрядник. В том, 
что товарищ Резанов имеет вы
сокие морально-боевые качества, 
есть большая заслуга всего кол
лектива комбината. 

Командир подразделения 
Б Е Р Н А Ц К И Й . 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Это письмо пришло-на комбинат с предпразд-
, ничной почтой. А на днях в часть, где служит наш земляк, 
была отправлена бандероль. В честь 50-летия Советских Вооружен
ных Сил от имени металлургов Магнитки дирекция комбината на
градила за образцовую службу воина Евгения Резанова Почетной 
грамотой и именными наручными часами. 

В канун общенародного праздника желаем Евгению Никифоро-
ВЯЧу Резанову и его товарищам и впредь" добиваться успехов в бое
вой и политической подготовке, твердо стоять на страже завоеваний 
Великого Октября. 

В цехах комбината прохо
дят встречи молодежи с 
участниками гражданской и 
В е л и к о й Отечественной 
войн, с ветеранами Совет
ской Армии. Юбилею воинов 
страны Октября посвящены 
комсомольские собрания. 
Комсомольские пропаганди
сты выступают перед моло
дыми металлургами с лек
циями <50 лет на страже на
шей Родины.» и др. Этому 
празднику посвящается тре
тий номер «Факела». 

З А СТРОЧКОЙ ПИСЬМА 
Каждый раз, когда вскрываешь 

письмо, на котором стоит почто
вый штемпель «Солдатское бес
платное», всегда ждешь чего-то 
нового, интересного. Необычным 
было и это письмо. В комсомоль
скую организацию коксохимиче
ского производства обратился ком
сомолец Валерий Улитин с прось-
бЬЙ дать ему рекомендацию для 
вступления кандидатом в члены 
К П С С . 

Валерий пришел в цех учени
ком электрослесаря. Работал и 
учился в вечерней школе. Играл 
на гитаре в эстрадном ансамбле 
«Ровесник». 

Получил аттестат зрелости. На 
работе комсомольцы избрали его 
своим вожаком. 

Но пришло время, и Валерий 
сменил штатскую одежду на во
енную форму. Уже два года под
держивает он связь с комсомоль
ской организацией коксохима. Как 
прошло отчетно-выборное собра
ние, кто избран в состав комите 
та, сшили ли форму эстрадному 
ансамблю, — все интересует Ва
лерия, 

В часть, где служит Улитин, из 
комитета комсомола коксохима от 
правлено письмо, в которое вло
жена рекомендация общего ком 
сомольского собрания, за которую 
голосовали все. 

М. ШАДРИН, 
секретарь комитета В Л К С М 

коксохимического производства. 

Много парней из нашего ос
новного механического прово
дили мы в армию. Частенько к 
нам в цех приходят солдатские 
письма. У одного здесь друг 
остался, у другого — девчонка. 

Беру наугад из пачки одно 
письмо, другое. Вот Саша Яков
лев рассказывает о том, что ре
бята в его роте в честь 50-ле
тия Ленинского комсомола 
приняли повышенные обяза
тельства. Все они в этом году 
хотят стать отличниками бое
вой и политической подготов
ки. До Армии Саша был комс
оргом в инструментальном от
деле. Его комсомольская груп
па была одной из первых в це
хе. А Саша Елисеев до служ

бы в армии занимался спортом, 
был ответственным за газету 
«Инструментальщик». «Здесь,— 
пишет Саша, — в свободное 
время занимаюсь спортом, да 
еще стал художником, оформ
ляю газеты, стенды...». 

А вот письмо Лени Зайцева, 
бывшего участника художест
венной самодеятельности и за
ядлого туриста. Он и сейчас 
душой болеет за наших само
деятельных артистов. Просит 
подробнее писать ему о наших 
походах и загородних вылаз
ках. 

И мы пишем нашим солда
там о том, что художественная 
самодеятельность цеха заметно 
активизировалась, что туристы 

цехового клуба «Ручеек» доби
лись неплохих результатов в 
соревновании, да и в спорте 
мы не последние. В честь 50-
летия В Л К С М наша комсо
мольская организация взяла 
повышенные обязательства. 

В канун праздника Воору
женных Сил С С С Р мы все вме
сте шлем ребятам в армию 
поздравления и наши наилуч
шие пожелания. И в конце 
каждого письма приписываем 
всегда: «После службы в ар
мии добро пожаловать, ребя
та, в наш цех. Мы вас ждем». 

3. ГАЛИХАНОВА, 
шлифовщица, член бюро 

В Л К С М основного механи
ческого цеха. 

НА С Н И М К Е нашего фотокор
респондента Н. Нестеренко вы ви
дите стенд, посвященный 50-летию 
Советской Армии, который уста
новлен в Левобережном Дворце 
культуры металлургов. 

ХРОНИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ 
ф Комсомольцы Магнитогорска 

выдвинули в дни войны лозунг: 
«Работать не только за себя, но и 
за товарища, ушедшего на фронт!» 
Каждый на своем посту ковал по
беду над врагом. Молодые рабо
чие комбината предложили выпол
нять в дни войны по две нормы. 
К 3 декабря 1941 года более 500 
комсомольцев выполняли нормы 
на 200 и более процентов. Свыше 
1700 комсомольцев города стали 
на вахту «Все для фронта!». 

ф Комсомолец сталевар Генна
дий Резанов одним из первых на 
Магнитке смело взялся за ускоре
ние процесса плавки. 9 марта 
1943 года он выдал скоростную 
плавку на 3 часа 50 минут рань
ше графика. 

ф В декабре 1941 года комсо
мольцы бросили клич: «Железным 
единством сплотим фронт и тыл!». 
В фонд обороны страны по их 
инициативе отчислялись средства, 
полученные от проведения суббот
ников, однодневные заработки. В 
сборе одежды для фронта приня

ло участие 11232 человека, из них 
4000 металлургов. 

ф В годы войны верный помощ
ник партии комсомол рос численно 
и качественно. В 1942 году комсо
мольская организация Магнито
горска выросла более чем на 
4000 человек. Лучшие сыны и до
чери комсомола уходили на фронт, 
одна только комсомольская орга
низация мартеновского цеха № 3 
за год отправила на фронт 10 
комсомольцев. 

ф Предприятия по инициативе*, 
комсомольцев отчисляли в фонд по
мощи детям фронтовиков боль
шие суммы денег. Так, кинотеатр 
«Магнит» отчислил 19 тысяч руб
лей, Молочно-овощной совхоз — 
19 тысяч рублей и 100 килограм
мов картофеля, учащиеся школы 
ФЗО № 47 — 7803 рубля. Ком
сомольцы города собрали 364 
книжки, 350 предметов культин-
вентаря. Скомплектовали свы
ше И тысяч индивидуальных 
подарков, раздали свыше 9 тысяч 
талонов на промтовары. 

Д О С Т О Й Н О Е П О П О Л Н Е Н И Е 
Славный юбилей Советских Вооруженных Сил все 

члены Д О С А А Ф будут встречать с достойными показа
телями. Ведь через многочисленные пункты этого доб
ровольного спортивного общества пополняются ряды со
ветских бойцов. Особенно большое значение Д О С А А Ф 
имеет теперь, когда срок службы в армии сократился 
на один год. Д О С А А Ф помогает овладеть будущим 
солдатам какой-либо военной специальностью, сдать 
НОрМЫ ГЗР, i ; j i , j j j s 

Ъ организации Д О С А А Ф цеха подвижного состава 
ЖДТ насчитывается 1380 членов. Среди них 216 уча
стников Великой Отечественной войны, допризывники. 

Как же готовим мы будущих воинов? Прежде всего 
мы позаботились о создании учебного пункта. Наиболее 
подходящим для этого оказалось помещение красного 
уголка вагонного депо. Там были установлены стенды 
по материальной части, плакаты по стрельбе, по прави
лам уличного движения, стенды, посвященные героям 
Великой Отечественной войны, и т. д. 
,-,..Активное участие В оборудовании учебного пункта 
Приняли председатель Д О С А А Ф Цеха А. Копытов, на

чальник участка А. Быков, заместитель начальники це
ха А. Булатов, ответственный за работу с подростками 
от комсомола С . Логинов. 

После того, как было закончено оборудование каби
нета, начали свою работу кружки шоферов-любителей и 
мотоциклистов, а также стрелковый. Руководить этими 
кружками поручено офицерам запаса В. Пушкарскому, 
А. Копытову, И . Пидпалько и другим. 

Теоретические занятия все обучающиеся закрепляют 
практикой. Регулярно проводятся соревнования среди 
участков по стрельбе, вождению автомашин и мотоцик
лов. 

Окончивших курсы и успешно сдавших нормы на 
значок ГЗР у нас много. Среди них и слесарь загото
вительного отделения В . Зимин, и слесарь электродепо 
К. Соколов, и электрик Г. Ахмедшин и другие. Сейчас 
в цехе продолжает занятия группа шоферов-любителей 
и организуются курсы радиотелеграфистов. 

Как и в любом деле, есть у нас свои активисты. Так, 
наши призывники С . Черненко, М . Самуилов, С . Анд
реев, В. Родинов принимают активное участие как в 

городских соревнованиях, так и в комбинатских. Боль
шую работу ведет призывник В . Дмитриев. Ой органи
зует в своем цехе соревнования по стрельбе из «возду-
шек». Навыки, которые получает молодежь на этих со
ревнованиях, просто необходимы при сдаче норм на 
значок «Юный стрелок». 

Все юноши-призывники, приходящие в цех, вовлека
ются в общественную жизнь цеха. Все они члены ком
сомола, профсоюза. Большинство из них хорошо рабо> 
тает. 

Следишь за их успехами и радуешься: наша армия 
получит хорошее пополнение. Не придется краснеть за 
них их воспитателям, участникам Великой Отечествен
ной войны орденоносцам А. Яковлеву, А. Курилову, 
И. Лазареву и другим. 

В заключение мне хочется от всей души поздравить 
всех членов Д О С А А Ф , а также всех, кто помогает им 
готовиться к службе в армии, с праздником и ложелать 
новых успехов в получении навыков, необходимых бу
дущим солдатам. 

А. СОРОКИН, секретарь комитета 
ВЛКСМ цеха подвижного состава ЖДТ. 
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М О Г У Ч И Й Щ И Т Р О Д И Н Ы ! 
Частый перестук вагонных ко

лес дробью катился по вагонам и 
платформам воинского эшелона. 
Полк спешил на фронт в осаж
денный Сталинград. Вместе с ним 
ехала и полковой врач Дора 
Комиссарова. Мелькали мимо ва
гонного окна станции и полустан
ки, большие и малые города и се
ла, проносились зелеными строч
ками хвойные и лиственные леса 
да рябила прядями, словно седи
ной, белая кудель степного ковы
ля. Все ближе и ближе к фронту. 

Врач совсем еще молод. Только-
только встала она из-за студен
ческого стола, не доучилась даже: 
в институте решили, что пяти 
лет вполне достаточно, и вот 
двадцатидвухлетний хирург, так 
же, как и товарищи-однокурсники, 
мчится к фронту. 

Скорей бы! 
Но скоро не получилсь: в пути 

Дору приковала к койке инфекци
онная желтуха. Ее оставили в эва
когоспитале по ту сторону Волги, 
а на правой полыхал пожарами и 
взрывами Сталинград. Держался! 
Держался, несмотря ни на жесто
кие обстрелы, ни на постоянные 
бомбежки. 

Эвакуационный госпиталь рас
полагался в одном из зданий не
большой станции Джаныбек. Он 
выполнял роль пересыльного пунк
та. Сюда привозили раненых из 
полевых госпиталей, здесь врачи 
оказывали им неотложную по

мощь и отправляли в тыловые 
стационарные госпитали. 

Сталинград отражал бешеные 
натиски гитлеровцев — раненые 
поступали в госпиталь сплошным 
потоком. Их привозили попутные 
машины, едущие в тыл за боепри-
пасами и продуктами. Медики 
управлялись с трудом. 

Дора, еще сама не выздоровев 
полностью, уже помогала колле-

лей коленным суставом. Медицин
ская сестра — единственный по
мощник в этой первой, и поэтому 
едва ли не самой трудной, опера
ции. Ногу надо было ампутиро
вать выше колена. Дора очень бо
ялась, чтобы во время операции 
•не было большого кровотечения. 
После наложения жгута несколь
ко раз проверила, все ли крове
носные сосуды надежно пережа-

чется посидеть хоть минутку, хоть 
мгновение. Д а ведь больной тоже 
не ждет, надо отвезти его на ме
сто, поставить еще один обезболи
вающий укол и только тогда мож
но отдохнуть, только тогда опера
ция будет закончена. 

Это была первая операция. По
том были еще десятки, сотни. 

Необычайно трудно приходи
лось врачам в дни наступатель-

гам чем могла: писала истории бо
лезней, ухаживала за бойцами, 
раздавала лекарства. 

Когда она избавилась от неду
га, главврач госпиталя предложил 
ей остаться и работать тут. Она 
согласилась: работы везде было 
много, работы трудной, требу
ющей выдержки, мужества и вы
носливости. 

Навсегда до мельчайших под
робностей запомнилась врачу Ко
миссаровой ее первая фронтовая 
операция, да и не только фронто
вая, но вообще ее первая в меди
цинской практике операция, кото
рую она сделала в эвакогоспита
ле на станции Джаныбек, 

Над головой электрическая лам
почка. Операционный стол застлан 
белыми простынями, .а на нем 
раненый солдат, молодой парень 
с раздробленным разрывной пу

ты. Сделала местный наркоз — 
операция началась. Трудно ска
зать, сколько времени она продол
жалась. Сестра подавала то ампу
тационный нож, то пилу, то шприц 
с новокаином, успевала ставить 
зажимы на сосуды, говорила ра
неному ласковые успокаивающие 
слова, промокала пот на лбу де
вушки-хирурга... Врач и сестра у 
операционного стола — одно це
лое. Время и взаимопонимание — 
вот что здесь дорого, когда опери
ровать приходится всего лишь 
вдвоем. 

Нервы напряжены до предела, 
устала спина, но операция еще не 
кончена... 

Наложен последний шов, намо
тан последний бинт, и. сразу рез
кий спад нервного напряжения 
расслабляет мышцы, приливает в 
голову тяжелой усталостью. Хо-

ных операций, когда был особен
ный приток раненых. Не отходили 
от операционного стола по двое-
трое суток. Час-полтора на сон— 
и снова операционная.. 

Госпиталь двигался вслед за 
фронтом. Иногда помещения для 
него попадались без окон, без 
дверей, совершенно неприспособ
ленные к приему больных. Врачи 
своими руками готовили их; бели
ли, мыли, застилали простынями. 
Зачастую не хватало коек, и все 
же етарались устроить раненых 
как можно удобнее. 

Выстаивала трудные вахты у 
операционного стола наряду со 
всеми и Дора Комиссарова, 

В 1944 году она была назначе
на заведующей отделением. Това
рищи шутили над ней, что она са
мый молодой заведующий, кото
рый когда-либо был. Тогда ей бы

ло двадцать четыре. . Тогда же 
она подала заявление в партию, и 
тогда же была представлена к на
граждению орденом Красной Звез
ды. 

Много трудных военных дорог 
было пройдено, много жизней бы
ло вырвано из цепких лап смерти. 

Для бойцов, поступивших в гос
питаль, делалось все, чем только 
можно было облегчить их участь. 
Снабжение госпиталя медикамен
тами и продуктами было налаже
но образцово, не говоря уже о 
врачебной помощи. Госпитальный 
повар умудрялся иногда подавать 
для раненых третьим блюдом да
же пирожное. Заботились о ране
ных как о своих близких и род
ных. 

В мае 1945 года госпиталь, в 
котором служила Комиссарова, 
размещался в здании старинного 
Краковского университета в Поль
ше. Здесь и застало ее известие о 
победе. Но еще четыре дня прини
мали и отправляли врачи госпита
ля раненых солдат. И только 
спустя это время удалось им от
праздновать победу в одном из 
городских казино. 

В настоящее время Дора Яков
левна Комиссарова — врач-рентге
нолог. Она работает в поликлини
ке медсанчасти Магнитогорского 
металлургического комбината. Не 
так давно коллеги тепло отметили 
двадцатипятилетие ее трудовой 
деятельности. Л. КРОХАЛЕВ. 

С воспоминаниями о работе во фронтовых госпиталях пе
ред товарищами по работе выступает врач-хирург медсанча
сти комбината Юдифь Лазаревна Соломонник. 

Фото Н. Нестеренко. 

БОНДЫ ВСПОМИНАЮТ МИН У ВШИЕ ДНИ... 

П Р О Р Ы В 
8 Великую Отечественную вой

ну на борту многих танков, само
летов красовались надписи, на
чинавшиеся словами: «Приобретен 
на средства...», а дальше еледова-
ло, кто подарил эти машины 
фронту. 

Вот и наш пятый танковый полк 
был построен на сбережения па-
панинцев, дрейфовавших на льди
не по Северному полюсу. Они да
ли ему название «Советский по
лярник»... А сам Папанин, когда 
прлезжал вручать боевые маши
ны, оказал: «Мы дрейфовали на 
льдине, под нами был Северный 
Ледовитый океан, но не испуга
лись, не сдрейфили.,. И вы на на
ших танках не дрейфьте!» 

Так и прижилось в полку это 
слово «Не дрейфить» и стало его 
девизом. 

Окончив танковое училище и 
получив звание лейтенанта, я 
прибыл в полк «Советский поляр
ник». Помню, когда отправляли 
нас из училища, думали, что по
падем мы чуть ли не на Северный 
полюс; обмундирование выдали 
первоклассное: белые полушубки, 
меховые шапки, рукавицы, вален
ки. А на самом деле прибыли мы 
под Сталинград добивать группи
ровку окруженного фельдмаршала 
Паулюса. 

9 января 1943 года был отдан 
приказ об уничтожении группи
ровки. В ночь с 9-го на 10-е наш 
полк вышел на исходные позиции, 
приготовился к прорыву. Танки 
замаскировали в балке. 

А утром после двухчасовой 
артподготовки «КВ» рванулись на 
прорыв по сигналу ракет. Машина 
№ 523, которой я командовал, по
лучила боевой курс — вдоль бал
ки Парфенова. Танкам были при
даны десантники. От пехоты мы 
имели право отрываться не даль
ше, чем на аетыреста метров. 

Танк вырвался приблизительно 
на такое расстояние. Оглянулся— 
пехота лежит. А кто ее заставил 
прижаться к земле, нам из танка 
не было видно. Пришлось возвра
щаться. И только когда развер

нулся возле залегающих цепью 
пехотинцев снова в сторону гитле
ровцев, в смотровую щель заме
тил, что из балки вылезли немец
кие танки. Надо было занять бо
евую позицию. Приказал механи
ку-водителю поставить машину за 
небольшой бугорок, который при
крыл гусеницы нашего «КВ». А 
танки противника полным ходом 
несутся к нам. Завязался танко
вый бой, в него вступили и другие 
танки нашего полка. 

Прямо против нас немецкая ма
шина. Показал заряжающему ку
лак — знак, что нужно стрелять 
бронебойными — тот заслал в 
ствол снаряд Выстрел — мимо! 
Но зато сориентировался коман
дир орудия, пристрелялся. 

Три немецких машины остались 
догорать на поле боя, а мы погна
лись за остальными. Да увлек
лись. В одной из балок стояла 
немецкая батарея. Она открыла 
огонь. Не успели мы повернуться 
к ней, чтобы встретить огонь в 
лоб, как машинное отделение про
била гитлеровская болванка. Раз
била аккумуляторы и кислотой из 
них окатило механика. Вся фу
файка потом у него слезла. Сле
дом вторая болванка заклинила 
башню и убила командира орудия. 
Башня не вращается, орудие то
же вышло из строя. Остались 
только гусеницы да пулеметы. Их 
и пустили в ход. Танк понесся на 
бешеной скорости к немецкой ба
тарее, лавируя от снарядов. До 
нее оставалось еще метров двести, 
как немцы побросали орудия и 
бросились наутек. Нам оставалось 
только перекорежить их пушки. 
Машина наша продолжать бой не 
могла. Мы отправились в тыл. 

Так закончился первый день 
операций по уничтожению сталин
градской группировки Паулюса. 
Немцы сопротивлялись отчаянно. 
Потери наши были велики — из 
22 танков полка уцелело только 
семь, но оборона противника бы
ла прорвана — уничтожение груп
пировки началось... 
Н. МЕРИНОВ, мастер ОТК. 

•НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Фронт в каждом сердце 
ДВА ВОПРОСА НАЧАЛЬНИКУ 
ОТДЕЛА КАДРОВ Б. И. БУЙ-
ВИДУ. 

Говорят, что во время войны 
фронт проходил в каждом сердце. 
В чем выражалось это на Магни
тогорском металлургическом ком
бинате? 

Прежде всего, в годы войны 
широкий размах приняло социали
стическое соревнование. В начале 
войны у нас родилось движение 
фронтовых бригад. Девизом этих 
бригад было — работать так, как 
воюют на фронте. Звания фронто
вых бригад присваивались на еже
месячном слете по подведению 
итогов соревнования лучшим кол
лективам за достижение высоких 
производственных показателей. 
Вместе с присвоением звания 
фронтовой бригады передовым 
коллективам еще и присваивались 
имена Героев. Были бригады, ко
торые носили имена Зои Космо
демьянской, Лизы Чайкиной, Алек
сандра Матросова. 

Когда началось победное на-
«туплевв* ваших войск, метал

лурги Магнитки становились на 
ударные трудовые вахты за осво
бождение наших городов. Много 
трудовых побед было достигнуто 
па вахте за освобождение Сталин
града, за прорыв блокады Ленин
града, за освобождение Харькова. 
С переходом наших войск за гра
ницу движение это приняло иной 
характер, теперь магнитогорцы 
становились на вахту за взятие 
Варшавы, за взятие Кракова, за 
взятие Кенигсберга. 

Каковы были трудовые подвиги 
магнитогорцев? 

В тяжелые дни войны достига
лись рекордные показатели. Все 
трудились не жалея сил. Велик 
был энтузиазм молодежи. На ком
бинате в годы войны работало бо
лее двухсот комсомольско-моло-
дежных бригад. Ведущими были 
в соревновании комсомольские 
бригады пятой доменной печи, мар
теновских печей №№ 6, 13, 16, ста
на «300» № 3, Совсем молодые 
юноши и девушки показывали 
пример ударного труда, беспри

мерной любви к Родине. В соста 
ве ведущих профессий молодежи 
было до 90 процентов. 

Большую помощь оказали в 
подготовке кадров технические 
училища. За годы войны из техни
ческих училищ на комбинат приш
ло свыше 15 тысяч молодых рабо
чих. К концу войны почти полови
не трудящихся комбината не было 
и 25 лет. Это говорит о том, что 
молодежь внесла свой огромный 
вклад в дело победы. Славные 
трудовые традиции 30-х годов 
были приумножены в годы вой
ны. О доблестном труде метал
лургов Магнитки говорят награды 
Государственного Комитета Обо
роны, часто вручались нашим бой
цам трудового фронта переходя
щие Красные Знамена. На вечное 
хранение знамена Комитета Обо
роны оставлены на руднике, сорто. 
прокатном цехе и во втором мар
теновском цех*,, 

П Е Р В А Я О П Е Р А Ц И Я 

стр.-$ 
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Фото Н. Амельченко 

Все чаще и чаще проглядывает 
солнце. Ярче и ярче день ото дня 
светит оно. Приближается весна. 

Это всех радует. Будут ручьи и 
сосульки, будут набухшие почки 
и первые зеленые клейкие ли
сточки. 

И все-таки жаль зимы... 

Посмотрите, как хорошо в Аб
заково в погожий февральский 
день. И этому парню, которому не 
дают покоя лавры большого сла
лома, и этим девушкам, только 
что вышедшим из теплого поме
щения на морозный воздух. 

Спасибо, зима, за радость! 

С Л Е Т Ю Н Ы Х 
разведчиков подвига 

В Российской Федерации 32 технических училища но
сят имена Героев Советского Союза. 

19 февраля юные делегаты этих кузниц рабочих кад
ров впервые собрались все вместе в Магнитогорском 
профессионально-техническом училище № 19, на фасаде 
которого прикреплена чугунная доска, свидетельству
ющая о том, что училище названо именем Андрейко — 
одного из пяти Героев Советского Союза, учившихся 
здесь. 

Техническое училище № 19 дало путевку в жизнь де
сяткам прославленных металлургов, здесь накоплен бо
гатый опыт по военно-патриотическому воспитанию Мо
лодежи. Это и привлекло сюда в канун 50-летия Воору
женных Сил страны следопытов народного подвига из 
технических училищ Москвы, Архангельска, Ленингра
да, Барнаула и других городов России. 

Три дня пробудут они в Магнитогорске. Лучше позна
комятся с училищем № 19, осмотрят город, совершат 
экскурсию в цехи комбината. 

Музей училища с их приездом пополнился еще одним 
экспонатом — копией меча. Того самого меча, который 
держит в руке воин-освободитель в берлинском Трептов-
парке. 

Этот меч подарил магнитогорским ребятам бывший 
их земляк — Иван Степанович Одарченко, который, как 
известно, позировал скульптору Вучетичу, когда он ра
ботал над скульптурой Воина-освободителя. Одарченко 
сейчас в Магнитогорске. 

В числе других почетных гостей он приглашен на 
Всероссийский слет представителей технических" учи
лищ, носящих имена Героев Советского Союза. 

В . А Г Р О Н О В . 

Д В А Д Ц А Т О Г О Ф Е В Р А Л Я во 
Дворце пионеров состоялась тор
жественная линейка пионеров и 
комсомольцев двадцать пятой 
школы. Эта линейка была посвя
щена пятидесятилетию Вооружен
ных Сил страны. Около пятисот 
учащихся собралось в этот день 
во Дворце юных горожан. Ста 
октябрятам в торжественной об 
становке старшие школьники по 
вязали галстуки. 

В гостях 
у студентов 
Три вечера подряд, в субботу, 

воскресенье и понедельник, акто
вый зал Магнитогорского горно 
металлургического института был 

• переполнен зрителями. Здесь, вы
ступали ленинградские самодея
тельные певцы Юрий Кукин и 
Виктор' Сейнов, представители ле 
нинградского клуба авторов и ис
полнителей песен. 

Кукин сам сочиняет песни и 
сам их исполняет под аккомпане
мент гитары. Сейнов только ис
полняет песни других авторов — 
сопровождение у него то же, что 
и у Кукина — гитара. 

Почти у всех членов Ленинград 
ского клуба образование высшее 
техническое, и только Юрий Ку
кин — преподаватель фигурного 
катания. Летом, когДа тает лед, 
«тает его профессия», как сказал 
сам автор, поэтому однажды оп 
принял предложение товарищей-
геологов и уехал с ними в эк
спедицию. Там, послушав, как по
ют вечером у костра геологи, он 
и решил сложить свою первую 
песню. 

Сейнов не делился со' зрителя
ми воспоминаниями, как он при
шел в клуб, но зато исполнял пес
ни, сложенные Визбором, Кимом, 
Новеллой Матвеевой и другими не 
менее популярными среди моло 
дежи и особенно среди студентов 
авторами. 

Л . Г Р И Г О Р Ь Е В . 

ЦЕНОЮ 
ЖИЗНИ 

Сержант Типанов ценой своей 
жизни открыл дорогу наступа
ющим товарищам и многим из 
них сохранил жизнь. 

Ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а 
вражеский ДОТ стал памятником 
русскому солдату. На одной из его 
боковых бетонных стен установ
лена мемориальная доска, на ко
торой увековечено имя героя-ком
сомольца Типанова, отдавшего 
свою жизнь за свободу родной 
Отчизны. 

Люди высоко чтят память Ге
роя. Они приносят сюда цветы, 
вокруг потрескавшихся от време
ни стен ДОТа посажены молодые 
деревца. А курсанты, приходя на 
это место, отдают воинские поче
сти бойцу, повторившему бес
смертный подвиг Александра Мат-
росова. 

Лейтенант А. ИВАНОВ. 

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. 

Возвратились 
из турне 

Из поездки по городам страны 
вернулись в Магнитогорск арти
сты хоровой капеллы, со дня соз
дания которой скоро исполняется 
23 года. 

Это шестое крупное турне од
ного из лучших в стране музы
кальных коллективов. Свои кон
цертные выступления артисты 
начали в Москве, во Всесоюзном 
Доме композитора. 

Московские любители хоровой 
музыки оказались первыми слу
шателями новинок концертной 
программы хоровой капеллы из 
Магнитки. Такими произведения
ми были «Лебедушка» композито
ра Салманова и цикл хоров «Вре
мена года» композиторов-москви
чей Флярковского, Шамо, Лято-
шенко и уральского композитора 
Гудкова. 

Артисты исполняли свои песни 
на сценах Дома Дружбы, в клубе . 
железнодорожного узла Москва — 
Сортировочная. 

Дальнейшая' их концертная до
рога пролегла по городам Кавка
за, Крыма, Поволжья, Урала. Пес
ни артистов хоровой капеллы про
звучали в Краснодаре, Кисловод
ске, Сочи, Астрахани, Саратове, 
Оренбурге, Орске. Магнитогорские 
исполнители хоровой музыки по
лучили широкое признание у слу
шателей. 

В . ПЕТРЕНКО. 

Редактор В . Ш У Р А Е В . 

Коллектив Ц Э С глубоко 
скорбит по поводу смерти ста
рейшей работницы турбинного 
цеха И З Ю М О В О Й Натальи 
Григорьевны и выражает собо
лезнование семье и родствен
никам покойной. 

Коллектив центральной за
водской лаборатории глубоко 
скорбит по поводу смерти 
В И Т Я З Е В О Й Тамары Алек
сандровны и вырЪжает собо
лезнование семье покойной. -

ФБ11280 г. Магнитогорск. Типография ММБ Тирах 2937 Заказ М 1055 

Анатолий Иванов до призыва в армию работал слесарем-ле
кальщиком в сортопрокатном цехе нашего металлургического ком
бината. Он окончил вечернюю школу рабочей молодежи, хотел по
ступать в медицинский институт. Но жизнь повернула иначе. В 
1965 году он ушел служить в Советскую Армию, где окончил воен
ное училище. Сейчас офицер приехал в отпуск в родной город. 
В Ленинградском военном училище он пробыл один год. 
За это время курсанты услышали от своих преподавателей, кото
рые сами участвовали в защите Ленинграда во время Великой Оте
чественной войны, много героических и, вместе с тем, поучительных 
рассказов. Один из этих рассказов, переданный нам Анатолием 
Ивановым, мы и печатаем в сегодняшнем номере. 

Пулеметы ДОТа простреливали 
местность на несколько километ
ров в глубину. Свинцовый ливень 
не давал продвинуться советским 
солдатам ни на метр. Под огнем 
противника полегло более баталь
она солдат. Замолчать ДОТ не за
ставили даже артиллерия и авиа
ция: метровые железобетонные 
стены и крыша надежно предо
храняли гитлеровских пулеметчи
ков от снарядов и бомб. 

И вот тогда три советских вои
на, офицер и два солдата, среди 
которых был сержант Типанов, 
решили забросать ДОТ гранатами. 
По пути к ДОТу двое из них по
гибли. Раненый Типанов, расстре
ляв все патроны- и израсходовав 
все гранаты, грудью закрыл амб
разуру ДОТа. Только после этого 
вражеский ДОТ замолчал, а това
рищи погибшего сержанта полу
гили возможность взять высоту 
лтурмом. 

Зимой 1943 года во время про
рыва блокады Ленинграда в ходе 
жестоких боев с немецкими ок
купантами тысячи советских сол
дат и офицеров совершали герои
ческие подвиги, которые вошли в 
славную историю побед советско
го народа над гитлеровскими за
воевателями. 

Об одном из этих подвигов нам, 
.курсантам, г^ассказывал офи
цер Миркушкин, воевавший в 
этих местах. Сейчас он преподава
тель тактики в училище. Вот о 
чем он поведал. 

В январе, когда два фронта — 
Ленинградский и Волховский — 
пошли навстречу друг другу, что
бы прорвать кольцо блокады вок
руг Ленинграда, на подступах к 
Красному Селу бойцы Ленинград
ского фронта встретили отчаянное 
сопротивление гитлеровцев. Фа
шисты укрепили высоту 111, на 
вершине ее был установлен ДОТ. 


