
УЧИТЬСЯ—ВРЕМЯ ЗОВЕТ 
Ждем Вас, 

Сейчас мы уже на пятом 
курсе. Высококвалифицирован, 
ные преподаватели в хорошо 
оборудованных аудиториях 
дают прочные основы' знаний 
оборудования. 

Мы приглашаем всех жела
ющих поступать в наш инсти
тут по специальности мехачи-
ка. Не пожалеете. 

Г. БЫКОВ, ГИЛЬДЕРОВ, 
студенты-вечерники 

горнометаллургического 
института, механики куста 

проката. 

В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М М У З Е Е В. И. ЛЕНИНА 

В дни 95-ле
тия со дня рож
дения В. И. Ле
нина особенно 
много посетите
лей а Централь
ном музее В. И. 
Ленина. Сюда 
приходят и те, 
кто рядом, с 
Ильичем совер
шал революцию, 
и те, кто об 
этом знает толь
ко по книгам и 
рассказам вете
ранов. 

На с н и м к е : 
Централ ь н ы й 
музей В. И. Ле
нина в Москве. 

ВОСПОМИНАНИЯ 

Мои встречи с Ильичем 
Увидел Ильича в первый р а 3 я 

весной 1917 года, когда приехал в 
Петроград в качестве делегата от 
железнодорожников Амура на 
Первое Всероссийское совещание 
Советов. Я и мой товарищ, тоже 
делегат от амурцев, Владимир 
Иванович Шимановский (впос
ледствии был расстрелян бело
гвардейцами) шли на Петроград
скую сторону с большим волнени
ем. Нам не терпелось увидеть и 
услышать человека, который оено. 
вал нашу партию, стал се лю
бимцем и гордостью. 

. . . И вот большой дворец. Не
сколько тысяч людей заполнили 
его. В буквальном смысле слова 
яблоку негде упасть. Ильич по
явился перед аудиторией в своем 
скромном демисезонном пальто, в 
котором приехал из-за границы. 
Как только Владимир Ильич под
нялся на импровизированную 
трибуну, разразилась буря апло
дисментов. С минуту—две он сто
ял, с опущенными руками, в од
ной из которых была зажата кеп
ка. Потом поднял руку, призывая 
к спокойствию. И разом аплоди
сменты смолкли. Установилась 
такая тишина, что можно бы бы
ло услышать жужжание мухи, ес
ли бы она пролетела. 

Ленин начал речь с изложения 
своих знаменитых «Апрелыеких 
тезисов». Затем перешел к вопро
су о названии партии. Вождь го
ворил, что пришло время назвать 
большевистскую партию Комму
нистической, окончательно отме
жеваться от социал-предателей, 
именующих себя «демократами». 

Речь Ильича произвела на меня, 
да и на всех, кто ее слуштл, ог
ромное впечатление. Я уходил с 
митинга, многое поняв, еще яснее 
стали для меня цели и задачи 
партии на данном этапе. Мы, 
дальневосточники, уезжая домой 
твердо знали, что нам делать, как 
поднимать массь» на борьбу за 
Советы, за подлинную народную 
власть. 

В начале 1918 года я был сви
детелем ожесточенной борьбы 
Ильича и других видных больше
виков с нашими идейными про
тивниками — «социалистами» всех 
мастей. Это было на первом Все
российском съезде железнодорож-
ников в Петрограде. Я сидел в 
шестом или седьмом* ряду от сце
ны огромного актового З а л а Ми
нистерства путей сообщения. Сю
да явились лидеры всех партий, 
которых Советская власть призна
вала и разрешила их легальное 
существование. В первых рядах 
расселись «вожди» меньшевиков и 
эсеров — Церетели, Абрамович, 
Авилов, Базаров, Чернов, - Кам-
ков, Чайковский, Зарин и другие. 
Владимир Ильич, приехавший не
сколько позже этих «столпов» ос
кандалившейся социал-демокра
тии, сел поодаль от них. 

Началось заседание съезда. 
Председательствующий попросил 
лидеров меньшевиков и эсеров 
высказать открыто' свою точку 
зрения на происходящие в России 
события, свое отношение к Со
ветской власти. Чувствуя, что они 
находятся вне опасности и их не 
арестует ЧК, «горе-вожди» социа
листов начали клеветать на Лени, 
на, большевистскую партию, Со
ветскую власть. Мы, делегаты, 
большевики, возмущались на
глостью этих политических бан
кротов, осмелившихся обвинять 
Ленина и большевиков в «наси
лии», «узурпаторстве» и в дру
гих не существующих «грехах». 
Мы. с большим трудом сдержива
ли авой гнев. И успокаивало нас 
спокойствие Ильича. Владимир 
Ильич сидел, улыбаясь, поигрывая 
пальцами рук на лацканах пид
жака. Иногда он записывал что-
то в блокнот. 

. . . И вот на трибуну поднялся 
Ленин. Спокойно, но твердо он 
сказал, что возврата к старому не 
будет, что Советокая власть сто 
ит на прочном фундаменте, ее 
поддерживают миллионы и мнлли 

П О Е Т Ю Н О С Т Ь 

В течение нескольких дней во Дворцах куль
туры и клубах проходил городской смотр худо
жественной самодеятельности. Одним из массо
вых коллективов в городе является молодежный 
хор-правобережного Дворца культуры металлур

гов, которым руководит Галина Михайловна Гу. 
ревич. В репертуаре хора песни советских и за
рубежных композиторов. 

На снимке: поет хор «Юность». 
Фото Е. Карпова. 

оны рабочих и беднейших кресть. 
ян России, честная интеллигенция. 
Как бы ни бесновались господа 
меньшевики и эсеры, но им не по
вернуть вспять колесо истории. 
За ними теперь массы не пойдут, 
народ, знает, что правда на сторо. 
це большевиков и он пойдет за 
большевиками. 

Еще не один раз мне приходи
лось слушать Ильича, но его речь 
на Первом Всероссийском съезде 
железнодорожников, где наш 
вождь наголову разгромил мень. 
Щбвиков и эсеров, показав их под
линное нутро предателей народа, 
на всю жизнь осталась у меня в 
памяти. 

Я старый человек, мне млою 
пришлось видеть и пережить. И я 
горжусь тем, что наша борьба 
увенчалась полной победой дела 
Ильича, дела Коммунистической 
партии. 

А. БОРОДАВКИН, 
персональный пенсионер, 
член КПСС с 1905 года. 

Скромность, 
гениальность, 
честность 

Мне, как человеку, которому 
довелось работать вместе с Вла
димиром Ильичем Лениным, хо
чется сказать несколько слов о 
его прекрасных душевных каче
ствах, о его человеческом обая
нии. 

Неутомимый труженик, испол. 
ценный высокого чувства долга, 
глубоко принципиальный. Ленин 
горячо любил народ и не щадил 
сил, работая для его блага. Л е 
нина отличала коммунистическая 
честность и правдивость. Он 
презрением относился ко всякой 
фальши, лжи, лицемерию, лести, 
подхалимству и не терпел, чтобы 
его •возвеличивали. Ленин был 
врагом зазнайства, самодовольст-1 
ва, верхоглядства и призывал на
стойчиво учиться, чтобы успешно 
строить коммунизм. 

Широко известны исключитель. 
мая скромность Ленина, его непри
тязательность .в отношении мате
риальных благ, презрение к рос
коши, уважение к коллективу. Ге
ниальный ученый и пламенный 
революционер, любимый вождь 
трудящихся, Ленин в то же вре
мя был простым, приветливым и 
сердечным человеком, котопый к 
каждому относился с уважением, 
с каждым говорил как с равным. 
Об этом единодушно свидетельст
вуют все те, кому посчастливи
лось лично знать Владимира Иль. 
ича, работать вместе с ним. 

Л. ФОТИЕВА, 
член КПСС с 1904 года. 

МЕЖЗАВОДСКАЯ 
Ш К О Л А 

19 апреля начала свою работу 
Всесоюзная межзаводская школа 
по изучению и обобщению опыта 
металлургических предприятий по 
повышению качества холоднока
таного листа. В Магнитогорск 
съехались сталеплавильщики и 
прокатчики крупнейших метал
лургических заводов страны: Че
лябинского, завода «Ильича» из 
Жданова, «Запорожстали», Ново
сибирского, Новолипецкого к дру
гих заводов. В работе школы 
принимают участие также работ
ники крупнейших научно-исследо
вательских институтов. 

Сталеплавильщики побывают, в 
мартеновских цехах, будут изу
чать технологию выплавки марок 
стали, из которых изготовляется 
холоднокатаный лист. Прокатчики 
ознакомятся с технологией нагре
ва слитков в обжимном цехе и на 
слябинге. 

К весне и лету 
Лето не за горами. Женщины, 

да и мужчины ищут в журна
лах мод модели летних костю
мов, которые бы могли удовлетво
рить их вкус. У наших трудящих
ся есть возможность красиво 
одеться и им хочется сделать это 
как можно лучше. С каждым го
дом ' становится труднее сбыть 
какую -'нибудь безвкусицу, поэто
му работникам швейных фабрик 
и ателье приходится много рабо
тать над моделями одежды>, что
бы их продукция имела спрос.^ 
«В человеке должно быть вес 
прекрасно: и лицо, и душа, и 
мысли, и одежда» — сказал Ан
тон Павлович Чехов. И не слу
чайно это сказано. Одежда помо
гает воспитывать вкус, заставля
ет ценить красоту. 

Модельеры нашего города в 
минувшее воскресенье демонстри
ровали моды весенне-летнего се
зона. Зрителям было показано 
больше 150 моделей. Большое 
внимание на выставке уделялось 
детской одежде. И очень удачна 
была модель детского пальто, 
разработанная Челябинским до
мом моделей. Зрители тепло при
ветствовали ее. Среди моделей 
для молодежи и людей среднего 
возраста были показаны ориги
нальные платья, а также пальто 
из новых тканей. Очень удачны 
пальто модели «Космос» и ан
самбли вечерних платьев и плать
ев для девочек старшего школь
ного возраста. В каждом образце 
чувствовалась творческая мысль 
молельера, им были свойственны 
простота, оригинальность. 

Редаитор П. В. ПОГУДИН. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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В жизни мы часто упогрео-
ляем технические термины. 
Они настолько вошли в нашу 
речь, что уже звучат гак же, 
как хлеб, вода, костюм. Лю
бой человек, чем бы он ни был 
занят, обязательно сталкива
ется с различными механизма
ми и машинами, одни из кото
рых облегчают труд, другие 
позволяют проникать в неиз
веданное. Жизнь интеоесна, 
многообразна и сложна. Какую 
бы специальность человек ни 
избрал себе, для практической 
деятельности, он все равно 
вынужден будет иметь хотя бы 
элементарное понятие о меха
нике, — будь то продавец или 
сталевар. 

Мы избрали именно эту спе
циальность — обширную по 
профилю, и пожалуй, действи
тельно всегда необходимую. 
Иногда можно слышать: «Что 
механики? На них вечно все 
«шишки» сыпятся. Уж лучше 
быть технологом». Но и техно
логия получения стали, прока
та и другой продукции все же 
в большей степени зависит от 
уровня механизации, от созда
ния новых машин, позволяю, 
щих совершенствовать ее, вы
бирая более рациональную. 
Условное деление видов про
изводства создало впечатление: 
механика — вспомогательный, 
сопровождающий какой-ни
будь другой процесс. Но 
придет время, и механика зай
мет определяющее положение 
в нашем производстве. 

Придя на комбинат после 
окончания техникума, мы по
няли, что быть высококвали
фицированным специалистом 
без глубоких знаний механиче. 
ского оборудования невозмож
но. И поэтому мы пошли в 
горнометаллургический инсти
тут без отрыва от производ
ства по специальности «Меха
ническое оборудование заводов 
черной и цветной металлур
гии». Конечно, трудно было 
вначале сочетать работу с 
учебой, но в наше время не
возможно познать производ
ство без теоретических знаний. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ЛЕНИНСКИЙ 

В минувшее воскресенье тыся
чи пионеров нашей страны зышли 
на Всесоюзный ленинский воскрес
ник. Среди них были и 1300 уча
щихся школы № 34 Правобереж
ного района. Они вышли помочь 
своим шефам — сортопрокатчи
кам комбината в наведении чи
стоты я порядка ка улице Менде
леева. Работали с огоньком, по-
пионерски. За этот день пионеры 
собрали 7 тонн металлолома, тон
ну макулатуры, привели в поря
док двор школы и прилежащую 
к школе улицу Менделеева. Убра
ли камни, мусор, вскопали газон 
и засеяли его травой. 

желающие! 


