
Б О Й Ц Ы В С П О М И Н А Ю Т 
Много лет, почти пол

века прошло с той поры, 
как наш земляк Иван 
Егорович Гаврилин про
шел с чапаевской диви
зией боевой путь. Из
гладилось в памяти не
мало ярких деталей бо
евых сражений, забы
лись имена некоторых 
соратников. Н о пришел 
цепь, когда все это ожи
ло в его воспоминаниях 

с неожиданной силой. 
Вместе с разведчиками 
боевого и трудового про
шлого нашей страны, пи 
онерами школы № 3 И в а н 
Егорович предпринял по
ездку по старым доро
гам — маршруту наступ
ления чапаевской диви
зии. Гаврилин и его 
спутники побывали в 
Уфе, Пугачеве, селах 
Б о л ь ш а я Талоложка , 

Красная Речка и в дру
гих пунктах следования 
чапаевской дивизии. П о 
всюду И в а н у Егоровичу 
встречались старые това
рищи, которых он давно 
у ж е не видел. . . 

В городе Уральске он 
обнаружил многих одно
полчан и среди них от
важную разведчицу од
ной из чапаевских ча
стей, которая часто пред

принимала смелые вы
лазки в стан врага и 
приносила ценные сведе
ния. 

В селе Большая Тало
ложка ему навстречу бро
сился Егор Алексеевич 
Ковалев — кучер Чапае-
ва, а позже Гаврилин 
встретил одного из шо
феров, возивших Чапае
ва — Ивана Захаровича 
Шашлова, а также Фе

дора Ананьева — артил
лериста. 

После гибели Чапаева, 
его дивизию принял Ку-
тяков, довершивший раз
гром белогвард е й ц е в. 
Гаврилин посетил село, 
где родился Кутяков. В 
Красной Речке есть обе
лиск и музей. Посвящен
ные памяти героев граж
данской войны. 

Обо всем этом расска
зывают фотографии и за
писи, которые стали от
четом членов экспедиций. 

ПЕРЕД СВАДЬБОЙ Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

...И ОНИ НАУЧАТСЯ 
Рано или поздно каждая женщина 

приходит к мысли, что ей необходимо на
учиться портняжному делу. Ведь умение 
одеться со вкусом во многом зависит от 
того, насколько ты овладел этим «ремес
лом». 

В Магнитогорске многие женщины са
ми шьют себе и домочадцам платья, со
рочки, а некоторые из них освоили более 
сложные виды верхней одежды — костю
мы мужские и женские. Почти каждая 
гакая мастерица прошла курс обучения 
у старейшего руководителя кружка 

Ш о Д в о р ц а х к у л Ь г п у р Ы 

кройки и шитья при Левобережном 
Дворце культуры металлургов Веры Ива
новны Богданцевой. 

Сейчас в этом кружке занимаются око
ло 150 женщин. Наука идет им впрок. 
Еще и трех месяцев не прошло как про-
борщица метизно-металлургического за
вода Софья Галеева, расчетчик рудника 
Валентина Феоктистова, работницы 
штамповочного завода Надежда Нуру-
лина и Люба Ложкина, работница «Со-
юзтеплостроя» Вера Койнова впервые 
пришли в кружок, а уже каждая из них 
в состоянии сшить платье несложного 
фасона, одежду ребенку. В. АГРОНОВ. 

Чувство Л О К Т Я 
Три месяца назад у ученика 

10-го класса школы № 8 Юрия 
Вербицкого, студентов педаго
гического института Александ
ра Кандаурова и Бориса Мол
чанова неблестящие были ус
пехи в пулевой стрельбе. Н о в 
стрелковом клубе комбината 
умелые наставники: первораз
р я д н и к и — листопрокатчик 
Владимир Муханов, коксохи
мик Лев Макаричев и слесарь 
газового цеха Владимир Ка-
шарнов не упускают из поля 
зрения новичков, помогают им 
исправлять ошибки. 

Э т о принесло большую поль
зу: на недавних квалификаци
онных соревнованиях по пуле-
зой стрельбе Ю . Вербицкий, 
А. Кандауров и Б. Молчанов 
выполнили нормативы второго 
спортивного разряда. 

Т е р п е н и е м 
и т р у д о м 

Утомительное это занятие —* 
напряженно вслушиваться в 
слабое попискивание, разда
ющееся в наушниках, и кру
тить без устали ручку настрой
ки радиостанции в поисках 
очередной радиосвязи. 

Однако инженер централь
ной заводской лаборатории ав
томатизации производства Вик
тор Пичугин, перворазрядник 
машинист экскаватора управ
ления механизации Николай 
Коцюба и начальник коллек
тивной радиостанции Хаким 
Якупов привыкли к такого ро
да соревнованиям.-Мало того, 
они добиваются успеха во 
Всесоюзных первенствах снай
перов эфира. В этом году, на-, 
пример, во Всесоюзном зональ
ном соревновании 1-й зоны на 
наибольшее число радиосвязей 
им удалось за 18 часов уста» 
повить 470 точек связи в эфи
ре. . . . 

Этот результат, по словам 
магнитогорских радиолюбите
лей, лучше их достижении в 
прошлогодних соревнованиях е 
коротковЬлниками страны. 

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ОТДЫХ 

На рабочем стопе у инструкто
ра парткома комбината Фаины 
Сергеевны Ивановой лежат по
здравительные адреса. Поздравля
ет ее работники партийного и 
профсоюзного комитетов комбина
та, коллеги из Левобережного 
эайкома партии, шлют свои позд-
и в л е н и я и добрые пожелания 
коммунисты второго мартеновско
го цеха . Здесь же, в стопке по-
(дравительных адресов, акварель
ный рисунок : ранняя осень. Это 

персональное» поздравление от 
старого знаномого, главного ста -
пеплавильщика Алексея Григорь
евича Трифонова. 

Фаине Сергеевне исполнилось 1 

пятьдесят пять лет. Она уходит 
на заслуженный -отдых. Всегда 
деятельная, подвижная, она на-
жется еще оживленнее. Что-то 
быстро говорит своей преемнице, 
новому инструктору партийного 
комитета: дает последние настав
ления. А в глазах нет-нет, да и 
мелькне'т г рустинка : как -никак 
партийной работе, работе с людь
ми, отдано тридцать пять лет, и 
двадцать семь из них она не 
устанно трудилась в парткоме 
комбината. Тридцать пять лет. 
Годы, годы. . . Сетка морщин у 
глаз, но молода д у ш а . 

Семинар секретарей цеховых 
первичных организаций в зале 
заседаний парткома комбината. 
Это последний семинар с секре
тарями, на котором присутствует 
Фаина Сергеевна Иванова. 

Вот и исчерпана повестка дня 
однако асе остаются на местах. 
Слово — председательствующему 
собрания заместителю секретаря 
парткома Ю. В. Яковлеву . 

— Сегодня м ы провожаем на 
отдых нашего старейшего работ
ника Фаину Сергеевну Иванову. 
Она знакома всем нам своей бес
корыстной преданностью партий
ной работе и отзывчивой чуткой 
душой . . . 

Поочередно поздравляют ста 
рейшего инструктора с пятидеся 
тилетием заведующий организа
ционным отделом горкома парти» 
А. М. Панков, первый секретарь 
Левобережного райкома КПСС 
Б. И. Аверин , председатель кест 
ного комитета парткома и проф 
кома В. Г. Хандус , секретарь за 
водского комитета комсомола Ми 
хайл Манзатула . Они зачитываю 
поздравительные адреса и пре 
подносят ей подарки. 

Просят слова и товарищи и 
цехов. Говорят по-разному, н 
смысл один: 

— Счастья вам и здоровья 
Фаина Сергеевна! — 

Несколько лет назад в одном из кинотеатров города перед на
чалом сеансов можно было видеть небольшие фильмы, рассказыва
ющие об интересных событиях в жизни магнитогорцев. Авторами 
кинохроники были местные операторы, режиссеры, художники. Об 
этом, собственно, можно было узнать нз титров, где кроме имей лю
дей, причастных к созданию фильмов, значилось, что фильм создан 
в любительской киностудии Левобережного Дворца культуры метал
лургов. 

Но мало кто знаком с историей этой киностудни, кто знает, 
скольких усилий стоило ее зачинателям с помощью довольно при
митивной техники учиться мастерству. 

Минуло десять лет с того времени, когда впервые в руках уча
стников любительской киностудии застрекотали съемочные каме
ры. Это уже высота, позволяющая увидеть и начало пути и 
новые дали. Творческий багаж студни — 18 фильмов. Большинст
во — на местные темы. 

Сама по себе эта цифра ни о чем еще не говорит и даже мо
жет вызвать реплику у непосвященных в таинства киноискусства: 
18 фильмов за 10 лет — чему тут удивляться? Удивляться сто
ит — терпению, например, взыскательности кинолюбителей. Не 
число им важно, а качество. В 1960 году оно впервые было'испы
тано в Ленинграде на Всероссийском смотре любительских филь
мов. 

Жюри смотра одобрило две работы магнитогорцев: «Ленин с 
нами» — фильм, подготовленный к 90-летию со дня рождения 
вожди пролетариата, и «Новые горизонты» — рассказ о техниче
ском прогрессе на комбинате. 

В день смотра -в газете «Вечерний Ленинград» появилась за
метка, автор которой, отмечая достоинства фильма «Ленин с на

ми», писал, что впервые в любительско(5^Щ)а1сшке в этом фильме 
дан образ Ленина. 

Просматривая ленту, убеждаешься в справедливости оценки. 
Фильм и композиционно очень удачен. Повествуя о том, как школь
ники города готовятея встретить годовщину со дня рождения 
Ильича, магнитогорские кинолюбители умело подкрепили этот до
кументальный материал сцеикой, в которой артист драматического 
театра имени А. С. Пушкина Данилин выступил в роли Ленина; .' 

Средствами киноискусства можно многое рассказать. Раббчий 
обжимного цеха Михаил Арсланов, работники научно-исследова-. 
тельского института метизной промышленности Владимир Лактио
нов и Владимир Новиков, теперь уже профессиональные операто
ры —- работники магнитогорской телевизионной студии Валерий 
Гиммерверт, Юрий Пырялин и остальные кинолюбители по мере 
сил пытаются это делать. 

Так появились фильмы «По реке Акидель» — репортаж о том. 
что увидели ребята глазом кинообъектива во время путешествия 
по реке Белой, лента «Зовет гора Магнитная», которая демонстри
ровалась в Москве на недавнем Всесоюзном фестивале самодея
тельного киноискусства, и другие последние киноработы. 

Сейчас участники любительской киностудии готовятся осуще
ствить новый замысел — спять двухчастевый документальный 
фильм «Ночной директор». Это рассказ о главном диспетчере ком
бината, о его кропотливой очень важной деятельности. 

Верится, что их очередная работа будет удачной. У кинолюби
телей уже есть опыт, мастерство. И техническое оснащение стало 
иным — администрация дворца немало способствует этому. 

В студии теперь имеются несколько совершенных съемочных ка
мер марки «Адмира», недавно приобретена проявочная машина... "' 

, Это открывает магнитогорским 
кинолюбителям богатые возмож
ности для отображения в кино 
яркой жизни Магнитки. 

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. 
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