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ДЕЛУ ОКТЯБРЯ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ 
Революционный подвиг, свер

шенный в Октябре 1917 года 
рабочими и крестьянами Рос
сии под руководством партии 
большевиков во главе с Вла
димиром Ильичем Лениным, 
вывел нашу страну на дорогу 
социализма. Октябрьская ре
волюция расколола мир на две 
системы — социалистическую и 
капиталистическую. Началась 
новая эпоха, эпоха утвержде
ния коммунизма и крушения 
империализма. 

Созданная и выкованная ве
ликим Лениным, закаленная в 
грозах и бурях трех револю
ций, Коммунистическая партия 
уверенно возглавила строи
тельство нового общества. Под 
ее руководством советский на
род впервые в мире построил 
социалистическое общество, 
превратил свою страну в могу
чую индустриальную державу, 
Ныне наш народ под руковод
ством Коммунистической пар
тии строит материально-техни
ческую базу коммунистическо
го общества, успешно претво

ряет в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС и Пленумов ЦК 
КПСС. 

Повсюду на предприятиях и 
стройках, в колхозах и совхо
зах страны развернулось со
циалистическое соревнование 
за успешное выполнение пяти
летних заданий к 7 ноября 
1970 года, за достойную встре
чу славной исторической даты 
— 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Верный заветам 
Ленина, советский народ рас
сматривает строительство ком
мунизма в СССР как свой ин
тернациональный- долг. Рево
люционное дело, начатое Ве
ликим Октябрем, ширится, 
крепнет и побеждает. Оно жи
вет и торжествует в победах 
социализма и достижениях 
коммунистического строитель
ства в СССР, в возникновении 
и развитии мировой системы 
социализма, в международном 
рабочем и коммунистическом 
движении, в успехах нацио
нально-освободительной борь
бы народов. 

Империализм всеми силами 
пытается повернуть вспять ход 
истории, он становится все бо
лее агрессивным. Свидетельст
во тому — разбойничья война 
США во Вьетнаме, агрессия 
Израиля против арабских на

родов, военно-фашистский пе
реворот в Греции, происки за
падно-германских реваншистов. 
Современный этап историче
ского развития характеризует
ся резким обострением идеоло
гической борьбы между капи
тализмом и и социализмом. 

Советский Союз твердо и 
бдительно стоит на страже за
воеваний социализма. Верный 
принципам пролетарского ин
тернационализма, он вместе с 
союзными социалистическими 
странами помог братскому на
роду Чехословакии отстоять 
свои завоевания от внутренних 
и внешних врагов социализма. 
Исторический опыт Советского 
Союза,— первой страны социа
лизма — обладает огромной 
притягательной силой для тру
дящихся всего мира. Делу Ок
тября принадлежит будущее. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Плакат художника П. ХНЫКИНА. 

Вместе со всем советским народом трудящие 
ся комбината отмечают сегодня 51-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. 

Много больших и славных дел на счету ме
таллургов легендарной Магнитки. За самоотвер
женный труд на благо Родины коллективу ком
бината в год 50-летнего юбилея Советской вла
сти были вручены на вечное хранение Памятное 
знамя ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС и Памятное 
знамя ЦК ВЛКСМ. За год,' минувший со дня 
празднования полувекового юбилея Октября, ме
таллурги Магнитки вписали в летопись славных 
дел еще несколько страниц. 

От всей души поздравляем коллектив комби
ната с праздником Октября! Новых успехов вам, 
товарищи металлурги, на трудов<зй вахте в честь 
100-летия со дня рождения В. Й. Ленина, боль
шого счастья вам и вашим семьям! 

Администрация, партком, профком 
комбината. 

«Желаем плодотворного и творческого успеха 
на пути строительства коммунизма»... 

«...успешного труда по выполнению социалисти
ческого обязательства, принятого в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина». 

«...От всего сердца желаем творческих успехом 
на благо нашей Родины». 

Эти и другие пожелания присланы в адрес кол
лектива нашего металлургического комбината от 
коллективов родственных ему предприятий, орга
низаций и институтов страны. 

Свои поздравления металлургам Магнитки при
слали коллективы металлургических предприятий 
Запсиба, Нижнего Тагила, Златоуста, Комсо
мольска-на-Амуре, Запорожья, Днепропетровска, 
Волгограда, Жданова, Уфалея, Кривого Рога, 
Москвы, Латвии... 

Всего от различных предприятий и организаций 
страны в адрес нашего комбината поступи
ло около 10Q телеграмм • открыток, 

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ 
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО 

„МЫ ШАГАЕМ В ГРЯДУЩЕЕ ЗАВТРА" 
Разыщите подшивку 

газеты «Магнитогорский 
комсомолец» за 1932 
год. Откройте номер, по
священный празднику 
Великой Октябрьской ре
волюции... В а м сразу 
бросятся в глаза круп
ные заголовки: « М ы ша
гаем в грядущее завт

ра», « Н е сложим оружия 
для победы!», « И х име
на не забудет класс». 
« Н а ш а юность на вахте' 
побед Октября». 

Д а , а то время на 
трудовой праздничной 
вахте стояла комсомоль
ская юность. М ы были 
очень молоды и горячи, 
нас не могли охладить 
ни свирепые уральские 
ветры, ни морозы, кото 
рые были особенно силь
ны в ту зиму. М ы по

крывали огромные рас
стояния от нашего 
жилья до места работы, 
да не по асфальту (его 
и в помине не было) , а 
по сугробам и кочкам. 
Уралу, видно, не понра
вилось, что его пришла 
покорять шумная комсо
мольская ватага, и пого
да злилась вовсю. Я не 
помню такой суровой и 
снежной зимы, как в 
1932 году. В нетоплен-
ных комнатах замерзала 
ночью в стаканах вода, 
и они лопались с трес
ком, напоминавшим ре
вольверные выстрелы. 

К седьмому ноября 
1932 года в доменном 
цехе у ж е работали две 
печи и строилась третья. 
Я работал на комсо
мольской второй — Ц К 
комсомола направил ме

ня в Магнитку как пер
вого горнового-комсо
мольца в Союзе . А ря
дом, на стройке, работа
ла бригада Виктора 
Калмыкова, да так, что 
специалисты - американ
цы только ахали и по
жимали плечами: «Чуде
са!». 

М ы (я говорю о ком
сомольцах тех лет) мно-
го сделали, чтобы по
мочь строительству до
мен. Я помню субботник 
в январе, когда в тре
скучий мороз десять ты
сяч человек вышли за
сыпать траншем и уби
рать территорию, чтобы 
освободить пути для по
дачи ковшей. 

Седьмого ноября я от
дыхал. В клубе, где про-, 
х о д и л наш в е ч е р , 
доменщиков собралось 
человек 80—90 — вся на

ша тогдашняя дружная 
семья. Н а ш и м и гостями 
были строители — Вик
тор Калм'ыков, знатный 
бетонщик Галиулин... 

Н а з а д шли все вмес
те, проваливались в глу
боком снегу, и сами не 
заметили, как ноги по
несли нас... в доменный 
цех, хотя делать там бы
ло вовсе нечего. Просто 
настроение у всех свет
лое, праздничное, и по
тянуло к самому доро
гому, а дороже наших 
«печек» ничего для наг 
не было 

Таким мне и запом
нился ноябрь 1932 года: 
ночной цех н мы, моло
дые, веселые, с запоро
шенными снегом шапка
ми, стоим и- смотрим на 
дело своих рук. 

Г. Г Е Р А С И М О В , 
пом. начальника 
доменного цеха. 

НАМ ВЫЛО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ 

РАЗМАХА 
ШАГИ 

САЖЕНЬИ 
* Коммунистическая партия 

Советского Союза, которая в 
октябре 1917 года во главе с 
В. И. Лениным вела рабочих и 
крестьян на штурм капитализ
ма, объединяет ныне в своих 
рядах более 13 миллионов луч
ших представителей рабочего 
класса, крестьянства и интел
лигенции, является могучей 
организующей и вдохновля
ющей силой советского народа. 

* В течение первых двух лет 
новой пятилетки, которая яв
ляется новым важным этапом 
коммунистического строитель
ства, советская индустрия уве
личила выпуск продукции при
мерно на 20 процентов и про
должает держать эти высокие 
темпы. 

* За первые 5 месяцев 1968 
года производство промышлен
ной продукции возросло на 9,5 
процента, а производитель
ность труда — на 6,5 процента 
по сравнению с тем же перио
дом 1967 года. 

* За два года пятилетки всту
пили в строй четыре мощные 
доменные печи, восемь прокат
ных станов, 28 энергетических 
блоков мощностью двести и 
триста тысяч киловатт каж
дый, построено 10515" километ
ров магистральных i азопрово-
дов. 

* Планом 1968 года преду
смотрены работы более чем на 
5000 важнейших промышлен
ных стройках, 2513 из них — 
пусковые. 

* 6863 образца новой техни
ки создано в нашей стране с 
начала пятилетки. 

* Промышленность поставила 
сельскому хозяйству за два го
да пятилетки 1207 тысяч трак
торов (в пятнадцатисильном 
исчислении), 182 тысячи зерно
уборочных комбайнов, 283 ты
сячи грузовых автомобилей. В 
совхозах и колхозах страны 
работает почти на миллион ме
ханизаторов больше, чем их 
было к началу семилетки. 

"*"64 миллиона тонн туков хи
мических удобрений поступило 
на ноля страны за два года 
пятилетки, что в 2,8 раза пре
вышает их поставки в первые 
два года семилетки. 

* 1,5 миллиона гектаров зе
мель осушено в нашей стране 
за последние два года. 4 мил
лиарда рублей выделено го
сударством для воднохозяй-
ственного строительства на 
1966—1968 годы, что в 3,9 раза 
превышает вложения первых 
трех лет семилетки. 

* С начала пятилетки в на
шей стране построено жилых 
домов общей площадью 222 
миллиона квадратных метров. 
Около 24 миллионов человек 
справили новоселье и улучши
ли свои жилищные условия. 
Ныне ежедневно в среднем бо
лее чем в 5000 новых квартир 
люди справляют новоселье. 

* За 50 лет Советской власти 
реальные доходы рабочих на
шей страны возросли в 6,6 ра
за, крестьян — в 8,5 раза. 

* За пять первых месяцев 
этого года по сравнению с этим 
же периодом прошлого го
да денежные доходы населе
ния нашей страны выросли на 
10,6 процента. 

* Охрана здоровья народа в 
нашей стране — общегосудар
ственное дело. В 1968 году ас
сигнования на здравоохране-
н и е по государственному 
бюджету, превысят 8 милли
ардов рублей . На охрану 
здоровья каждого советско
го человека будет израсходо
вано 34 рубля. В дореволю
ционной России затраты на 
развитие медицинской помощи 
на душу населения составляли 
всего лишь 91 копейку. 

* В четыре раза снизилась в 
нашей стране по сравнению с 
дореволюционной Россией об
щая смертность. Она ниже, чем 
в С Ш А , Франции, Англии. В 
десять раз снизилась детская 
смертность. 

Успешно трудились на 
предпраздничной вахте про
катчики проволочно-штрипсо-
вого цеха. Особенно хороших 
показателей добился коллек
тив стана «250» № 7, 

На снимке: машинист-опе
ратор А . К . Ч у г у н о в а одна 
из передовых тружениц ста
на, активная общественница. 

ОТ ЮБИЛЕЯ 
К ЮБИЛЕЮ 

1942 год был для меня особен
ным — осенью я вступил в ком
сомол. М ы , ученики ремесленно
го училища, работали почти с на
чала войны в первом (сейчас вто
ром) мартеновском цехе. Рабочих 
рук было мало, и наши, еще неок
репшие, мальчишеские, пригоди
лись стране. Н а с берегли, на
сколько позволяло то суровое 
время: давали двойной паек, ста
рались не сразу «загружать» на 
все сто процентов. 

Н о мы не отставали н pao.irc 
от старших, подчиняясь одному 
простому слову «надо»! Больно 
было смотреть на печи, стоящие 
на дежурном газе, потому что их 
«хозяева» должны были взять в 
руки оружие. 

Я вступил в комсомол перед 
двадцатипятилетием Великой Э к -

Как мы уже сообщали в 
предыдущем номере, Челя
бинский обком ВЛКСМ на
градил комсомольскую opia-
низацию Магнитогор с к о г о 
.металлургического комбината 
Памятным знаменем. 

Принимая эту награду, се
кретарь завкома ВЛКСМ В. 
Смеющее от имени молодых 
металлургов сказал, что ком
сомольцы и молодежь дваж
ды орденоносного комбината 
высоко понесут это знамя и 
добьются новых успехов на 
трудовой вахте в честь 100-
летия В. И. Ленина. 

На снимке: Памятное зна
мя обкома ВЛКСМ в надеж
ных руках. 

тябрьской революции и встал на 
учет в первичной организации 
цеха, а не училища, настолько 
твердо был уверен, что именно 
здесь останусь работать навсегда. 

С тех пор прошло двадцать 
шесть лет, и, к сожалению, я не 
могу вспомнить точных цифр, при
вести те обязательства, которые 
мы брали тогда в честь великого 
праздника. Н о помню одно: подъ
ем был необычайный. Кроме того, 
что сама дата была юбилейной, 
нас вдохновляло сознание того, 
что от нашего труда зависит по
беда над врагом — мы снабжати 
фронт снарядным и броневым ме
таллом. 

Мне повезло - - с самого нача
ла я попал на третью печь, к ста
леварам Артамонову, Ж у к о в у и 
Рожкову. Вот у кого можно бы

ло поучиться мастерству! Не бы
ло месяца, чтобы печь не выда
вала сверхплановой плавки. Кол
лектив ее принял эстафету у зна
менитого сталевара Алексея Гряз-
нова и с честью пронес ее через 
все годы войны. 

Седьмого ноябри я стоял на 
праздничной вахте. К нам в цех 
приехал парторг Ц К на комбина
те, поздравил всех с праздником. 
Работали в этот день здорово! 

А после работы меня ожидала 
радость. П о д х о ж у к училищу, а 
там висит огромный плакат, на 
котором в числе лучших красует
ся и мое имя. Э т о событие еще 
больше усилило ощущение празд
ника, которое не покидало меня 
весь этот день. \ 

В. З А Х А Р О В , мастер 
второго мартеновского цеха. 

На рубеже 
полувека 
Я хорошо помню тот нелегкий 

1944 год, когда пятнадцатилет
ним мальчишкой после ремеслен
ного училища пришел работать в 
основной механический цех. При
шел летом, а в ноябре уже вмес
те с друзьями встречал здесь 
праздник Великого Октября как 
полноправный член рабочего кол
лектива. 

С тех пор многое изменилось п 
моей судьбе. Сейчас я с улыбкой 
смотрю в прошлое, на того не
опытного мальчишку, который 
двадцать четыре года назад впер
вые, волнуясь и робея, встал к 
токарному станку. Я полюбил 
свою работу, свой цех. Пять лет 
назад товарищи по цеху оказали 
мне самое высокое доверие, какое 
только можно, на мой взгляд, ока
зать рабочему, — мне было дано 
право иметь личное контрольное 
клеймо. 

В 1955 году я вступил в чле
ны Коммунистической партии. 

1967 год был для меня вдвой
не счастливым. Кроме всенарод
ного торжества — 50-летия Со
ветской власти, у меня была еще 
одна радость: правительство на
градило меня орденом Трудового 
Красного Знамени. А я взял лич
ное обязательство: -в честь нити 7 " 
десятилетия Великой Октябрьской 
социалистической революции вы
полнить пятилетний план за три 
с половиной года. 

День шестого ноябри 19Г>7 го
да — памятный для меня. Он 
был завершающим этапом выпол
нения взятых мною обязательств. 

В этот день мы встали на тру
довую предпраздничную вахту в 
честь полувекового юбилея Со
ветской власти. Настроение у 
всех было приподнятое, торжест
венное — ведь все мы с нетер
пением ждали этого дня. Началь
ник смены поздравил нас с на
ступающим праздником, и трудо 
вал юбилейная вахта началась. 

Так было п прошлом году. На
ша советская страна перешагнула 
за полувековой рубеж своего су
ществования. А это значит, что 
еще на один год мы стали ближе 
к коммунизму. 

А. ЗУЕВ, токарь основ
ного механического цеха. 
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ОКТЯБРЯ, МЕТАЛЛУРГИ МАГНИТКИ! 
Есть в вагонном депо цеха под

вижного состава, так называемая 
автоматная мастерская, где ре
монтируют арматуру и воздухо
распределители вагонов. Всякий, 
кто впервые переступает порог 
мастерской, обращает внимание 
на чистоту н уют, царящие в не
большом помещении. Свежие вы
глаженные занавески на окне, по
блескивающий крашеный пол, 
стеллаж с аккуратно сложенными 
деталями, ящики с цветами... Не 
всякий красный уголок может 
сравниться с этим помещением. 
Лаже небольшой радиоприемник 
есть в углу у окна. 

Здесь работают Надежда Тихо
нова, Клавдия Морозова, Надеж
да Филева и Валентина Горляева 
— бригада коммунистического 
труда. Пять лет назад завоевали 
они это почетное и ко многому 
обязывающее звание и с тех пор 
из месяца в месяц, из года в год 
подтверждают свое право на вы
сокий титул. 

118 процентов — постоянный 
производственный показатель, вся 
выпускаемая продукция отличного 

ЕСТЬ У Б Р И Г А Д Ы Х О Р О Ш Е Е П Р А В И Л О . . . 
качества — таков трудовои пода
рок бригады 51-й годовщине Ок
тября. А ведь работу этих четы
рех женщин нельзя назвать ни 
легкой, ни спокойной. Как прави
ло, в депо ежедневно ставят на 
ремонт 7—8 вагонов, — значит им 
надо отремонтировать за смену 
6—7 воздухораспреде л и т е л е й, 
столько же выпускных клапанов 
и разобщительных кранов, около 
двух десятков концевых кранов. 
«Накрутишься» за смену. Хорошо 
еще, когда все четверо в сборе, 
да редко так бывает. У всех ма
ленькие дети, а с ними — извест
ное дело — все что-нибудь стря
сется. Обычно только две-три из 
них работают. И справляются за 
четверых, без помощи обходятся. 
А когда вчетвером собираются, 
еще и другим нередко помогают. 
Уходит, допустим, у ремонтников 
электросварщик в отпуск, — его 
заменяет Горляева, имеющая дип
лом электросварщика. Если нуж

но что-то «прихватить», заварить, 
— не «тревожат» ремонтников. 
Так уж издавна заведено в брига
де. 

Стала привычной, вошла, так 
сказать, в плоть и в кровь и лич-

В коллективе 
коммунистического 

труда 

пая ответственность каждого за 
качество своей работы. Самое 
сложное и ответственное в их де
ле — ремонт воздухораспредели
телей. Если, скажем, плохо при
терты золотники, то это может 
привести к плачевному результату, 
буквально на следующий деньмо-* 

жет «прихромать» назад в депо 
вагон, на который будет постав
лен неисправный воздухораспре
делитель. А вагонов и ,без того 
не хватает на комбинате. В бри-а
де сами . осуществляют контроль 
за качеством. Тут уж не прихо
дится говорить о доверии, факт 
сам за себя говорит. 

— Хорошо работать с такими 
людьми, — сказал мастер заго
товительного отделения вагонно
го депо Л. Е. Захаренков. — Я 
всегда за них спокоен, в том чис
ле и за выполнение ими техники 
безопасности. Вот уже несколько 
лет у них не было ни одного ла-
рушения. 

Последнее, кстати, — тоже важ
ный показатель. Его бригада до
стигла за счет своей дисциплини
рованности. Здесь не в почете 
принцип «вначале спячка — потом 
горячка», потому что когда по
спешишь, можешь не только лю
дей насмешить, но и браку наде

лать и травму получить. А кому 
это надо! Лучше всю смену ра
ботать с одинаковой нагрузкой; 
не тратить времени на раскачку 
утром. Короче, каждую минуту— 
делу. 

Ну, а если уж кто-то «зашьет
ся», — все помогают, не делят, 
обязанностей на «твои» и «мои». 
Хотя та же Тихонова, например, 
имеет на то формальное право: 
у нее шестой разряд, у остальных 
— четвертый. 

Приятно, конечно, работать п 
таком коллективе, где нашло свое 
конкретное воплощение хорошее 
правило, правило бригад комму
нистического труда: один за всех, 
все — за одного. 

—- До того, как прийти сюда, 
лет девять работала я кладовщи
цей, — с улыбкой рассказывает 
Клавдия Морозова. — Работа 
легче по сравнению с этой, спо
койнее.- Но здесь интересней. И 
самое главное — коллектив хоро
ший. Это, знаете, много значит. 

Да, это, конечно, очень много 
значит. 

Ю. САШИН. 

Вышли победителями 
В прошлом году в канун празднования полувекового юбилея 

Октября девяти лучшим коллективам агрегатов и участков нашею 
комбината присвоено высокое звание имени 50-летия Советской 
власти. Почетного звания удостоен был и коллектив девятой до
менной печи. 

Прошел год. Как же трудится коллектив девятой доменной пе
чи, ведь звание «Агрегат имени 50-летИя Советской власти» ко мно
гому обязывает? 

...Квгди в январе этого года на одном из воздухонагревателей 
печи произошла авария, когда узнали об этом те, кто не был в это 
ьремя на работе, — у каждого будто что-то оборвалось внутри. 
Правда, комиссией было установлено, что авария произошла из-за 
недочетов в проекте, что обслуживающий персонал работал пра
вильно. Волновало другое: были поставлены под угрозу срыва вы
полнение плана и обязательств. А ведь коллектив доменщиков, как 
и все другие коллективы агрегатов, носящих высокое звание, обра
щался ко всем металлургам комбината с призывом закрепить ус
пехи, достигнутые в честь юбилея Октября, и развернуть соревнова
ние в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина... 

Бригадам девятой домны предстояло работать в трудных усло-
. виях. Температура дутья намного понизилась, увеличился, естест

венно, расход кокса, сократилось производство чугуна... 
Коллектив девятой печи сделал даже больше своих возможно

стей. Это можно подтвердить цифрами. За 10 месяцев на этом агре
гате выплавлено 8500 тонн чугуна дополнительно к плану. Во внут
рицеховом соревновании бригады, обслуживающие печь, три раза 
занимали в этом году первое место. 

Коллектив агрегата имени 50-летия Советской власти спаянный, 
сильный, велико его стремление приносить максимальную пользу. 
Именно поэтому он-вышел победителем из трудного положения. 

У мастера девятой домны Виктора Дмитриевича Волкова совсем 
мало узнаешь про членов его бригады. Он не красноречив и, види
мо, не привык рассматривать свой труд и труд своих товарищей с 
высоты истории трудовой славы. 

Столь же скромны члены бригады Волкова. Только разговорчи
вей. Меж собой у них все просто, легко, как-то по-семейному обы
денно. Все хорошо знают друг друга, бывают друг у друга нередко 
дома. Настоящая дружба. Труд доменщиков любит дружных. 

Когда председатель цехового комитета профсоюза Алексей Алек
сеевич Катаев начинает говорить о лучших из коллектива девятой 
печи, он называет почти всех: старших горновых Григория Тара-
сенко, Ивана Папушу, Петра Гопцаря, Василия Овчинникова, га
зовщика Анатолия Спирпдоненко и Бориса Кабакова, машинистов 
вагон-весов Алексея Зубачева и Виктора Зеленцова. Весь коллек
тив прилагает немало усилий для того, чтобы ежедневно оправды
вать почетное звание «Агрегат имени 50-летия Советской власти» 
достойными делами. 

• * М. ХАЙБАТОВ. 

СЕДЬМОЕ НОЯБРЯ ЗА РУБЕЖОМ 
День рождения Советской влас

ти — это всегда большой и вол
нующий праздник для каждого 
советского человека. И где бы ни 
находился представитель Страны 
Советов, он постоянно помнит об 
этом дне и встречает его как-то 
по-особенному, ярко, с большим 
душевным подъемом. 

Несколько месяцев тому назад 
я вернулся из далекого И Н Д И Й С К О 

ГО города Бхнлаи, где в течение 
года работал на металлургиче
ском заводе и где мне пришлось 
встречать 50-летие Великого Ок
тября. 

Среди советских специалистов, 
работающих в Бхнлаи, еще со 
времени начала строительства ме
таллургического завода было <;i-
ведено правило: торжественно от
мечать все знаменательные даты. 
А полувековой юбилей всем нам 
особенно хотелось отметить так, 
как принято у нас в Стране. По
этому задолго до праздника на
чали готовить большую художест
венную программу, в которой бы
ло занято большинство советских 
специалистов и членов их семей. 
В ней мы стремились отобразить 
историю становления Советской 

страны: революцию, борьбу с раз 
рухой, коллективизацию, индуст
риализацию, Великую Отечествен
ную войну, послевоенные годы 
мирного строителсьтва, штурм 
космоса советскими космонавта
ми. В сопровождении своего само
деятельного эстрадного оркестра 
разучивали русские народные пес
ни и танцы. Индусы знали из со
общений индийской прессы, что по 
всей нашей стране развернулась 
подготовка к празднику и живо 
интересовались, как готовимся к 
празднику мы —- их коллеги. Не 
скрою, приятно было такое внима
ние с их стороны. 

И вот настало 7 ноября. Все 
мы чувствовали себя в этот день 
именинниками, и, принимая позд
равления индийских друзей, как-
то яснее и, я бы сказал, острее 
понимали ту важную роль, кото
рую играет первая в мире стра
на социализма в деле развития 
добрососедских отношений между 
народами, в деле мира и прогрес
са. 

Ближе к вечеру на празднично 
украшенной открытой эстраде со
стоялся большой концерт. Про
фессионалов среди выступающих 

на эстраде не было, но концерт 
всем очень понравился, о том чис
ле и приглашенным индийским 
специалистам. А их, кстати, соб
ралось немало - около 600 чело
век. И хотя прохладно было в 
гот вечер, они не расходились. 
Особенно понравилась им заклю
чительная сцена, посвященная ми
ру и дружбе между народами. 

После концерта угостили всех 
сваренным П О - И Н Д И Й С К И чаем с 
молоком. Поздно вечером, часов в 
одиннадцать, торжества заверши
лись красочным фейерверком. А 
на следующий день состоялись 
спортивные игры, посвященные 
знаменательной дате. На спортив
ных площадках встречались фут
больные и волейбольные команды 
советских и И Н Д И Й С К И Х специалис
тов. По окончании состязаний по
бедители и побежденные одина
ково награждались почетными 
грамотами и памятными призами. 

Вот так, вместе с нашими ин
дийскими друзьями и отметили 
мы 50-ю годовщину Октября.. 

А. ПИСТУН, ст. электрик 
ЛПЦ-З. 

* Велики достижения нашей 
страны в развитии культуры. 
Одна четвертая часть всей ми
ровой книжной продукции из
дается в СССР. Книги выхо
дят на 64 языках народов стра
ны. 

* Внешняя политика Совет
ского Союза — детище Октяб
ря. СССР последовательно бо
рется за мир и дружбу наро
дов. Наша страна поддержива
ет и развивает дипломатиче
ские отношения со 103 госу-

Р А З М А Х А Ш А Г И С А Ж Е Н Ь И 
царствами всех континентов. 
Советский Союз является чле
ном более четырехсот различ
ных международных организа
ций. 

* Советский Союз последо
вательно борется за мир, за 
прекращение гонки вооруже
ний. Наша страна является 
инициатором Договора о не
распространении ядерного ору

жия, который одобрила Гене
ральная Ассамблея ООН 12 
июня 1968 года на XXII про
долженной сессии. 1 июля 1968 
года договор был подписан в 
Москве Советским Союзом, 
США и Великобританией и 
представителями 36 госу
дарств. 

* 2 / я мирового промышленно
го производства производят 

страны мировой социалистиче
ской системы. 

* Около 90 коммунистических 
и рабочих партий объединяют 
почти 50 миллионов самоотвер
женных борцов за свободу и 
счастье трудящихся. 

* Свыше 70 новых суверен
ных государств с населением 
более чем полтора миллиарда 
человек возникло на развали

нах колониальных империй. 
Ныне страны, находящиеся в 
колониальной зависимости, за
нимают площадь менее 4 про
центов всей территории земли, 
их население составляет лишь 
•1,1 процента общего числа жи
телей нашей планеты. В 1919 
году колониальные и полуко
лониальные страны и доминио
ны занимали 72 процента тер
ритории земного шара с насе
лением более 69 процентов 
всех жителей Земля. 

Коллектив десятого комсомольско-молодежного автома
та горячего лужения листопрокатного цеха № 3 хорошо 

•потрудился на праздничной вахте. Он признан одним us 
лучших молодежных коллективов комбината 

НА СНИМКЕ: передовая бригада агрегата (слева на
право) лудильщик А . М а л ы х и н , сортировщица А . Макси
мова, старший лудильщик В. Н а с о н о в , сортировщица В. 
Гречкосеева, лудильщик Т . Бикмухамето'в за проверкой ка

чества жести. Ф о т о Н . Нестеренко . 
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В С Т Р Е Ч А 
К моим сверстникам, соратникам относятся горькие слова поэта: 

«Иных уж нет, а те далече»... И тем радостней бывают неожидан
ные встречи со старыми знакомыми, друзьями. 

В прошлом году в Ессентуках я обратил внимание на одного из 
группы разговаривающих пожилых людей. Что-то уж слишком зна
комыми показались нотки его голоса и жесты. 

Еще не решаясь подойти и заговорить '— а вдруг ошибся — я 
стал лихорадочно перебирать в памяти полузабытые имена: кто бы 
это мог быть? И вдруг совершенно отчетливо увидел серые ряды 
столов в небольшой аудитории горной академии/ за которыми тесно 
сидели будущие инженеры. А вот и один из них — подвижный, 
веселый, украдкой он. что-то показывает своему соседу, искоса по
глядывая на профессора — не заметил ли? 

Ну, конечно, это Леон Гаспаров. 
Не сразу он.меня узнал. Это понятно — оба мы здорово изме

нились. А потом он по акценту определил — Даргайс. 
Поговорить нам было о чем: нас связывали не только годы уче

бы в горной академии. Вместе потом работали на руднике в Магни
тогорске. ' 

В тридцатые годы это хозяйство очень разнилось от сегодняш
него: маломощная техника, недостаточно квалифицированные рабо
чие. В такой обстановке нам, молодым специалистам, пришлось 
проверять и совершенствовать свои знания, с помощью опытных 
мастеров горнорудного дела добиваться повышения производства 
металлургического сырья. Гаспаров с присущей ему энергией развил 
деятельность на буровом участке, у меня был другой профиль ра
бот — эксплуатация рудных месторождений. 

В разговоре об этих днях вспомнили мы с Гаспаровым бывшего 
в то время сменным механиком, а сейчас начальника горного уп
равления Героя Социалистического Труда Котова В. Н., начальника 
известково-доломитового карьера Гурова П. Б., который тогда был 
начальником технического отдела в горнорудном управлении, инже
нера Алексея Васильевича Игнатова, тоже сейчас работающего в 
системе горного управления... 

Л. Гаспаров сейчас находится на пенсии, занимается общест
венной работой. 

Я. ДАРГАЙС, персональный пенсионер. 

Накануне 51-й годовщины Великого Октября во дворцах куль
туры металлургов проходили предпраздничные вечера трудящихся 
цехов комбината, на которых подводились итоги соревнования за 
достойную встречу праздника. 

На этих вечерах показывала свое искусство самодеятельность, 
подготовившая новую программу. 

НА СНИМКЕ: выступления танцевального коллектива правобе
режного Дворца культуры металлургов. 

О Ленине создано немало 
ФИЛЬМОВ. 

Характер вождя настолько 
многогранен, что чем глубже 
изучает его настоящий худож
ник, тем больше новых качеств 
он открывает, тем рельефнее 
проступают незамеченные ра
нее штрихи. Блестящий поли
тик, -человек колоссальной эру
диции, прекрасный, стойкий то
варищ в борьбе, умный, инте
ресный собеседник, волевой 
боец... И за всем^тим — бес
предельная человечность, пони
мание насущных нужд каждо
го — будь то крестьянин, сол
дат или рабочий. 

Именно эта человечность за
ставляет Ленина медлить, 
прежде чем отдать приказание, 
пустить в ход пушки при за
щите Кремля во время эсеров
ского мятежа.. Он ждет, что 
противник одумается, ибо не 
хочет лишних жертв. И это 
идет не от интеллигентской 
мягкотелости, а от сознания 
того, что снаряды полетят в на
род, обманутый, одурманенный 
лево-эсеровской бредовой иде
ей «мировой революции». 

Таков Ленин в фильме «Ше
стое июля» в исполнении Юрия 
Каюрова. Вначале он немного 
непривычен для нашего гла
за — нет издавна знакомых по 
картинам ленинских жестов, 
порывистость и резкость дви
жений уступили место сдер
жанности и суровой собран
ности. Вглядываясь в изобра
жение на экране; невольно 
спрашиваем себя: «Похож или 
нет?» И признаемся: «Не сов
сем...» Но это только в пер
вые минуты. Один кадр, дру
гой, третий... Вот Ленин гово
рит свою речь на съезде, и мы 
уже не посторонние наблюда
тели и трезвые ценители актер
ской игры, мы — участники 
подлинных событий, которые 
развертываются сейчас, сию 
минуту. Перед нами подлин
ный, живой Ленин, перед ко
торым стоит огромная в сво
ей важности задача — не 
дать левым эсерам втянуть 
Россию в гибельную войну. 

Достоверность — вот основ
ной принцип фильма «Шестое 
июля». Ощущение «сиюминут
ности» происходящего подчер
кивают документы и фотогра
фии, вкрапленные в компози
цию фильма. Это ощущение на
столько велико, что мы ни ми
нуты не сомневаемся в том, 

что день 6 июля 1918 года 
проходил именно так, вплоть 
до мельчайших подробностей и 
деталей. 

Сидящим в зрительном зале 
передается та атмосфера на
пряженности, которой дышал 
этот день. Мы не так уж мно
го знаем о ходе эсеровского 

ления и находит выход». Этот 
ритм удалось найти и актеру, 
и режиссеру фильма Юлию 
Карасику в такой степени, что 
зрители почти физически ощу
щают то напряжение, в кото
ром живет Ленин . в течение 
суток. Арестован Дзержинский, 
арестован Лацис, часть войск 
перешла на сторону эсеров... 

Лицом к лицу 
с и с т о р и е й 

мятежа. В учебниках истории 
о нем говорится скупо, и вся 
суть сводится к тому, что мя
теж был подавлен очень быст
ро, в течение суток. Но мало 
кто из нас представлял себе, 
чего это стоило, какие огром
ные по ^своему подрывному 
значению масштабы приняло 
это восстание, поставив под 
угрозу даже само существова
ние Советской власти. 

Говоря о работе над 
ролью В. И. Ленина, артист 
Юрий < Каюров заметил: 
«...моя* задача в создании об
раза Ленина состояла в том, 
чтобы не сыграть, а прожить 
судьбу этого человека в тече
ние двадцати четырех часов— 
сложнейших по насыщенности 
событий суток ленинской жиз
ни. Мы искали... тот нервный 
и напряженный ритм, когда 
мысль сталкивается с трудно
стями, ищет пути их преодо

лении устало опускается на 
стул, и мы каждой клеткой 
своего существа чувствуем, ка
кая тяжесть давит на его пле
чи, какая титаническая работа 
совершается сейчас за этим 
высоким лбом мыслителя. Ко
роткое раздумье — и одно за 
другим следуют четкие, уве
ренные приказания. 

Следя за событями, происхо
дящими на экране, мы еще яс
нее понимаем, каким единым 
дыханием жила в те дни боль-

' шевистская фракция, как мо
нолитно сплочены были все 
ленинцы. Взаимопонимание 
безграничное, иногда даже опе
режающее ленинскую мысль. 
Свердлов (арт. В. Татосов) 
арестовывает эсеров за не
сколько минут до того, как 
приходит приказ Ленина. И он, 
и Дзержинский (арт. В. Лано
вой), и Чичерин (арт. Б. Ры-
жухин) — настоящая ленин

ская гвардия, не уступающая 
вождю в стойкости и предан
ности делу революции... 

Наше киноискусство не из
баловано актерскими удачами, 
когда речь идет о врагах Со
ветской власти. Пожалуй, в 
этом есть немалая доля вины 
и самих сценаристов: слишком 
бледный, схематичный мате
риал дают они подчас актерам 
В. фильме «Шестое июля» ле
вые эсеры представлены с та
кой же блестящей жизненной и 
исторической достоверностью, 
как и большевики. Особенно 
удачен в этом отношении об
раз лидера левых эсеров Ма
рии Спиридоновой в исполне
нии молодой актрисы Аллы 
Демидовой. Худое, исступлен
ное лицо, горящие лихорадоч
ным блеском глаза, одержи
мость фанатички, с которой 
она бросает в зал слова о 
«Брест-Литовской петле, уду-' 
шающей русскую революцию». 
За внешним обликом хрупкой 
слабой женщины угадывается 
сильная воля и недюжинный 
ум, а ее революционная био
графия несомненно вызывает 
симпатию сторонников. Эта 

• женщина говорит и действует 
искренне и потому вдвойне 
опасна, ибо ее точка зрения 
порочна в самой основе. Вла
димир Ильич Ленин думает 
прежде всего о счастливой 
жизни всего народа. Спиридо
новой владеет ложная идея 
«мировой революции». Она и 
ее сторонники не задумывают
ся над тем, можно ли в .дан
ных условиях провести эту 
идею в жизнь, не обескровив 
России. В этом непонимании 
конкретной исторической об
становки — залог поражения 
левых эсеров. 

За полтора часа мы пережи
ваем все, что произошло в 
июльские сутки пятьдесят лет 
назад. Мы, становимся свиде
телями бурных словесных схва
ток в перерывах съезда, при
сутствуем на Дмитровке, где в 
молчании расступаются люти, 
пропуская на сцену большеви
ков, идущих по зову партии 
организовывать рабочие отря
ды для защиты Советской 
власти. Мы словно чувствуем 
дыхание истории, которая во
шла в зал и властно захватила 
наше воображение. 

И. КРУЧИНИНА. 
На снимке: кадр из фильма 

«Шестое! июля». 

Блиц-турниром ознаменовали 
шахматисты города 51-ю го
довщину Великой Октябрьской 
революции. 

В споре сильнейших шахма
тистов-перворазрядников побе
дил бывший чемпион города 
среди юношей студент горно
металлургического института 
Дмитрий Дилакторовский. • 

Вечер доменщиков и горня
ков, собравшихся незадолго до 
праздника во Дворце культуры 
имени Ленинского комсомола, 
открыл секретарь парткома Ю. 
Яковлев. Он поблагодарил 
представителей ведущих пере
делов комбината за празднич
ный подарок стране — тысячи 
тонн сверхплановой продукции. 

Победители соревнования, 
передовики и новаторы произ
водства были награждены По
четными грамотами Министер
ства черной металлургии, об
кома комсомола, значками и 
ценными подарками. 

Среди награжденных агло
мератчики тт. Кафтайлов, Ива
нова, доменщики тт. Домнин, 
Ложкин. • 

По поручению работников 
экскурсионного бюро старо
жил Магнитки Степан Василь
евич Зникин познакомил груп
пу юных магнитогорцев, учени
ков школы № 3, с историей 
Магнитки. 

Ребята на специальном ав
тобусе совершили поездку в 
различные места города. Они 
побывали у памятников В. И. 
Ленина, С. М. Кирова, Серго 
Орджоникидзе, первым строи
телям Магнитки. 

Вчера в своём клубе желез
нодорожники металлургическо
го комбината собрались i на 
торжественный вечер, посвя
щенный празднованию годов
щины Великого Октября. 

Детский танцевальный кол
лектив клуба железнодорож
ников, проверивший в этом го
ду в поездке по городам Ура
ла свое мастерство,- выступил 
перед металлургами с танце
вальной сюитой, а взрослые 
танцоры отдали на суд зрите
лям свою новую работу — 
«Уральские самоцветы». Этот 
хореографический спектакль 
поставлен руководителем кол

лектива Василием Трофимови
чем Прониным. 

_ . „ _ л _ Следующий номер «Магнитогор-
Левый берег ул. Кирова, 97, с к о г о металла» выйдет 12 ноября, 
(гостиница, 2-й этаж). Тедефо- •-
ны 3-38-04, 3-47-04. 3-31-33, а 
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