
В ЛИТГРУППЕ 

ПРИ РЕДАКЦИИ УчитЬся и творитЬ 
Каждый вторник по вечерам 

в одной из комнат редакции 
газеты «Магнитогорский ме
талл» собирается литературная 
группа. Сюда на занятия, со
беседования приходят люди 
разных профессий и возрастов, 
из различных цехов комбината 
и некоторых других организа
ций и учреждений города. 
Объединяет их одно —: увле
чение литературой, и не только 
как читателей, но и как лю
дей, стремящихся попробовать 
свои собственные силы в про
зе и поэзии. 

Создание городских литера
турных объединений, лит-
групп на предприятиях, при 
библиотеках, в вузах и т. д.— 
явление вполне закономерное 
в наше время. С ростом куль
туры, сознательности все боль
шее число советских людей 
стремится, как говорят, более | 
плотно приобщиться к литера
туре, искусству и по мере сил | 
принести свой вклад на этом 
важнейшем участке идеологи
ческого фронта. 

Литературная группа имеет 
своей основной целью оказы
вать помощь тем, кто тянется 
к созданию рассказов, очерков, 
стихов, в познании законов 
развития, задач нашей литера
туры, в повышении своего ма
стерства. 

Созданная при редакции га
зеты «Магнитогорский металл» 
литгруппа — общедоступна. 
Для участия в ее работе не 
требуется членства, не суще
ствует других преград органи
зационного свойства. На одно 
из последних занятий группы 
первый раз пришел рабочий-
мартеновец Н. Он спросил, 
сможет ли бывать на заняти
ях, — ему до сих пор каза
лось, что не каждому предо
ставлено такое право. Случай 
этот заставляет еще раз пов
торить: двери литгруппы не 
закрыты для тех, кто тяготеет 
к литературе, делает попытки 
заниматься литературным тру
дом. 

На занятиях литгруппы в 
обстановке творческой критики 
и добрых пожеланий обсужда
ются, разбираются произведе
ния местных литераторов. В 
последние месяцы, например, 
читались и обсуждались стихи 
A. Вотинова, В. Лапко, Л. Ан-
кудинова, М. Голубчика, рас
сказу, очерки М. Горшкова, 
B. Павелина, А. Смирнова и 
ряда других авторов. Читате
ли газеты знают, что некото
рые из этих произведений опу
бликованы, другие готовятся к 
печати, проходят процесс дора
ботки. Из опубликованных мо
жно назвать, в частности, дет
ские стихи М. Голубчика, не
сколько стихотворений Н. Пар

фенова, В. Лапко, главу из по
эмы А. Вотинова «Алешка — 
сын горняцкий», некоторые 
очерки и зарисовки В. Лебеде
ва, Н. Зайцева и другие. 

У редакции газеты и суще
ствующей при ней литгруппы 
есть интересное, увлекательное 
намерение — подготовить к 
будущему году сборник произ
ведений местных авторов. Но 
для этого надо хорошо, в пол
ную меру сил и с большой 
взыскательностью работать се
годня. Работать над темами 
актуальными, взятыми прежде 
всего из жизни, труда и быта 
людей индустриальной Маг
нитки. Работать так, чтобы в 
каждом произведении чувство
вались целенаправленность в 
отображении нашей кипучей 

жизни, хороший, здоровый 
вкус и плюс надлежащее ма
стерство. 

В Программе КПСС ясно оп
ределена главная линия в раз
витии литературы и искусства 
— укрепление связей с жизнью 
народа, правдивое и высоко
художественное отображение 
богатства и многообразия со
циалистической действительно
сти, вдохновенное и яркое вос
произведение нового, подлинно 
коммунистического, и обличе
ние всего того, что противо
действует движению общества 
вперед. Этим целям призвана 
служить прежде всего деятель
ность литгруппы, учеба ее уча
стников и их работа на лите
ратурном поприще. 

П. ДМИТРИЕВ. 

Металлурги нашего комби

ната любят свой ансамбль на

родного танца. Во время кон

цертов зрительный зал всег

да переполнен и каждое ис-

ХИМИЯ — 
МЕДИЦИНЕ 

КОЛЛЕКТИВ Лубенского хими
ки фармацевтического завода сов
местно со Всесоюзным научно-
исследовательским институтом хи
мико-фармацевтической промыш
ленности имени С. Орджоникидзе 
организовал поточное производст
во нового препарата ланоля, ко
торый полностью заменяет нату
ральное масло какао. Ланоль по
лучен путем синтеза органиче
ских соединений. Он найдет ши
рокое применение в медицине и 
пищевой промышленности. Пер
вые тонны ланоля отправлены на 
заводы медицинских препаратов. 

Кирилл—раб божий 

Стр. 4. 12 апреля 1964 года 

Дверь долго не открывали. 
Наконец, на пороге появился уг
рюмый детина в фартуке, какие 
обычно носят сапожники. Из-под 
насупленных бровей смотрит ко
люче: 

— Вам кого? Столейко? Прой
дите сюда. 

У НАС НЕТ ПАПЫ 
Обшарпанная дверь нехотя 

пропускает меня в комнату. Ис
пуганные глаза подростка и де
вочки с немым вопросом устави
лись на меня. 

— Да, Столейко живет здесь, 
но мамы сейчас нет дома. Она 
устраивается на работу. 

— А где папа? 
•*- У нас нет папы,—с грустью 

ответила девочка... — Он ушел 
от нас... 

..Они встретились шестнадцать 
лет назад. Мать восемнадцати
летней Надежды — фанатичная 
баптистка — нашептывала: 

— Кирилл хороший человек: 
не пьет, не курит, не богохульст
вует. Чем не пара? Выходи за 
него, всю жизнь благодарить бу
дешь. 

Надежда воле матери перечить 
Не стала, но и с благодарностью 
за 15 лет супружеский жизни о 
матери не вспомнила ни разу. Не 
за что было благодарить. Дни 
тянулись в утомительном однооб
разии, понедельник был похож 
на воскресенье как две капли во
ды. С утра до вечера в семье 
господствовала одна мысль: как 
бы вымолить у всевышнего ме
сто в раю на том свете, ' как бы 
спасти душу грешную. Порой в 
Надежде прорывался протест 
против затворнического образа 
жизни и тогда ежа обращалась к 
мужу. 

— Кирилл, пойдем сегодня в 
кино. 

Муж не соглашался, цитировал 
святые писания, где говорится, 
что разные развлечения козни 
дьявола и тот, кто этим занима
ется — грешник и на том свете 
его ждет кипящая смола. Только 
один раз уступил жене и то с 
опаской, оглядкой, а потом не
сколько дней отмаливал свой 
грех. 

Шли годы. Столейко не заме
тили, как пришло время идти до
чурке в школу. Однажды Кирилл 
получил аванс 

— У дочери сандалии износи
лись, Кирилл, — ейазала Надеж
да. — Давай купим новые. 

— Подождет. Мне нужно вне
сти толику малую на строитель
ство молельни. 

— Холода наступают... 
— Христос терпел и нам ве

лел, — отрезал Кирилл. 
Обувь, одежду, книжки, кото

рые так любили дети, Надежда 
вынуждена была покупать украд
кой, таясь от мужа. По учению 
баптистов — все это греховные 
дела. Даже с соседями погово
рить было нельзя, или пойти ку
да-нибудь в праздник в гости — 
грешно. 

Квартира давно уже не устраи
вала семью Столейко: тесна, тем
на, неблагоустроена. Но город 
разрастался. Каждый месяц в 
эксплуатацию сдавались десятки 
новых жилых домов. Зная нужды 
семьи Столейко, цехком доменно
го цеха, где он работает, предло

жил ему новую квартиру из двух 
комнат, светлую, благоустроен
ную. Детишкам простор, все удоб
ства. Но не о детях и жене ду
мал Столейко: ему нужно было 
проповедывать баптизм. Много
квартирный дом паствы не 
даст, уйдут и те немногие, одура
ченные, которых одурманил сло
вом божьим Кирилл. Боялся он 
показаться в народе, и захо
лустье старой квартиры его уст
раивало. Отказался от двух свет
лых комнат. 

Все чаще и чаще одолевали На
дежду Федоровну раздумья о 
жизни. В семье начались ссоры, 
стычки. Затхлость обстановки, 
оторванность от живой кипучей 
жизни, вечное нравоучение о тер
пении, о потустороннем рае, сде
лали невыносимой жизнь. 

...Кирилл ушел, гордо хлопнув 
дверью: ты еще покаешься. Он 
знал, что жена осталась без 
средств и рассчитывал на то, что 
одумается, позовет. Но прошел 
месяц, а его не звали. 

ДВЕ СТОРОНЫ МЕДАЛИ 

В цехе Кирилл Столейко тру
дится неплохо. Он всегда вы
полняет то, что ему положено, не 
прогуливает, не опаздывает на 
работу. Подстраиваясь под 
жизнь, Столейко посещает заня
тия школы коммунистического 
труда. Это внешняя сторона ме
дали. 

А внутри — это человек, нена
видящий все окружающее. Про
пагандируя любовь к ближнему, 
он не любит даже своих детей, 
они для него просто паства, ма
териал, который можно калечить 
духовно, превращать в послуш
ных рабов божьих. У любого 
здравомыслящего человека вызо
вет омерзение, жгучий стыд за 
человеческое достоинство, гнев, 
глядя на поступки Столейко. 

Однажды его сосед Потапов, 
такой же ярый баптист, пытался 
изнасиловать 13-летнюю дочь 
Столейко. Случай, из ряда вон 
выходящий, вызвал возмущение 
во всем городе. Человек за по
добный поступок заслуживает 
строгого наказания. Только Сто
лейко равнодушно отнесся к слу
чившемуся. Узнав о мерзком по
ступке Потапова. Кирилл емгг 
ренно сказал: 

— Все в руках божьих!... 
Кстати, заметим, Потапов — че

ловек с темным прошлым, чело
век преклонного возраста, не
сколько раз женившийся, да так 
и не устроивший свою личную 
жизнь. И вот такой человек — I 
друг и наставник Кирилла Пет- | 
ровича. Ну что ж. по Сеньке и 
шапвд. 

Кипуча наша жизнь и многооб
разна. С каждым годом растет 
культура людей, их благосостоя
ние. Все зовет вперед, к свету, к 
науке. А баптисты уводят челове
ка от действительности в поту
сторонний мир. Баптизм — на
следие старой царской России, 
России, угнетенной. Их единицы, 
этих проповедников слова божь
его, и многие из них, поняв всю 
ложь учения баптизма, отходят 
от него, становятся активными 
строителями новой жизни. Одним 
из таких является брат Кирилла 
Василий Петрович Столейко, ма
шинист вагон-весов доменного 
цеха. Вот что Василий Петрович 
рассказывает про себя: 

— В 1940 году мы жили' в 
Бессарабии. Я работал у богато
го хозяина-баптиста. Кирилл уже 
тогда был верующим, я еще ко
лебался, он ходил на моленья, я 
старался попасть на танцы. По
степенно под давлением родствен
ников и я стал баптистом, но 
убежденным «рабом божьим» се
бя не чувствовал, так как ниче
го хорошего в этом не нашел ни 
для души, ни для тела. Вот поче
му я порвал с баптизмом. 

...Посмотришь на жизнь Кирил
ла Петровича Столейко, погово
ришь с ним, увидишь плутова
тые глаза Потапова и становит
ся жаль этих людей, но, одновре
менно, они вызывают и человече
скую ненависть, негодование. Как 
же они духовно опустились, изол
гались! Для них ничего нет свя-
юго — ни детей, ни жены, ни 
всего окружающего. Опутать че
ловека, сбить его с правильного 
пути, набить голову дурманом — 
вот их цель жизни. 

А жизнь идет своим чередом, 
она прекрасна и с каждым днем 
становится все краше, богаче. 
Только вот такие, как Столейко и 
Потапов, иногда мешаются под 
ногами, омрачают наше светлое 
настоящее и будущее. 

А. ВЛАДИМИРОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА 

ПРОИЗВОДИТ НАБОР 
в Елабужскую школу 

милиции и другие учебные 
заведения МООП РСФСР 
Принимаются лица, имею

щие среднее образование, от
служившие срочную службу в 
Советской Армии, годные по 
состоянию здоровья, в возрасте 
до 30 лет. 

Школы готовят специали
стов со средним юридическим 
образованием для работы в 
органах МООП. 

После окончания учебного 
заведения присваивается офи
церское звание и выдается ди
плом юриста. 

Срок обучения — 2 года. 
Поступающие на учебу сда

ют экзамены по русскому язы
ку и литературе (сочинение) 
письменно и устно, по истории 
СССР (устно) в объеме сред
ней школы. 

Зачисленные на учебу обес
печиваются стипендией в раз
мере 40 рублей в месяц, бес
платным питанием, общежити
ем и обмундированием, J 

Прием заявлений — до 1 
июля 1964 г. 

Обращаться в отдел кадров 
Управления милиции г. Магни
тогорска, телефон 3-15-74. 

На 64-клетоиных полях 
Продолжается борьба в команд

ном первенстве, города по шахма
там. Коллектив Гипромеза, воз
главляемый капитаном команды 
Виктором Русановым, принимал 
«на своем поле» шахматистов 
треста «Магнитострой». Строители 
не смогли оказать серьезного со
противления своим более сильным 
соперникам и потерпели пораже
ние со счетом 1,5 : 4,5. 

В это же время в шахматном 
клубе команда металлургов игра
ла с шахматистами метизно-ме
таллургического завода. Метал
лурги показали явное превосход
ство над своими соперниками и 
одержали победу с сухим счетом 
5 : 0 . 

В. ТРЕТЬЯКОВСКИЙ. 

Коротко 
о разном 

D ЛАСТИ английского города 
Бристоля объявили беспо

щадную войну владельцам авто
мобилей, которые оставляют свои 
машины на улицах без присмот
ра. По распоряжению муниципа
литета создана специальная ма
шина, которая в течение одной 
минуты превращает любой авто
мобиль в кучу утиля. 

Д Д Д 

D АНГЛИИ участились случаи 
нападения на женщин. Забо

тясь о безопасности особ пре
красного пола, один предприимчи
вый делец изобрел новый вид 
оружия». Речь идет об аппарате, 

названном нм «Патарак». 
Это плоская четырехугольная 

коробочка, кйторую можно носить 
в кармане или дамской сумочке. 
Достаточно нажать пальцем кноп
ку,̂  чтобы привести «Патарак» в 
действие: он с силой выбрасыва
ет струйку химического вещества 
фиолетового цвета, которое, как 
сообщает журнал «Нуво Кан
дид», своим запахом способно ос
лепить и «удушить» на несколько 
секунд нападающего. Вдобавок ко 
всему вещество оставляет на ко
же и на одежде трудносмывае-
мые пятна. 

Д Д Д 

П ЮДИ лысеют. Это знают все 
* 1 и вынуждены мириться с 

этим печальным фактом. Эффек
тивных средств борьбы с облысе
нием все еще не найдено. Поэто
му некоторые обрадуются, узнав 
о сообщении американского дер
матолога Джеймса Баркса, что 
приблизительно через сто лет все 
люди на земле будут лысыми. 
Этой печальной участи не избе
гнут и женщины. «Волосы боль
ше не нужны, — заявляет Барке. 
— волосы выполняют роль укра
шения. Процесс облысения "чело
вечества может затянуться, но 
произойдет неизбежно». 

Редактор П В. ПОГУДИН. 
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п о лн е ни е сопровождается 
дружными аплодисментами. 

НА СНИМКЕ: выступает 
ансамбль народного танца ле
вобережного Дворца культу
ры металлургов. 

Фото Е. Карпова. 


