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На пути к революции 
80 лет назад царскими палачами был казнен А. И. Ульянов — русский революционер, на

родоволец, старший брат В. И. Ленина. i 
Александр Ильич Ульянов 

был вторым ребенком в семье 
учителя математики и физики 
И . Н . Ульянова. О н родился в 
1866 году в Н и ж н е м Новгоро
де, а учебу свою начал в С и м 
бирске, куда И л ь я Николаевич 
был назначен инспектором на
родных училищ. С первых ша
гов учебы в гимназии С а ш а вы
делялся углубленной работрй. 
О н самостоятельно изучил хи
мию. Малоразговорчивый и за
стенчивый, он, однако, пользо
вался такой популярностью в 
гимназии, что выпуск 1883 г. 
получил название «класс Уль
янова». Гимназию С а ш а окон
чил с золотой медалью. 

П о окончании гимназии 
Александр Ульянов поступил на 
естественный факультет Петер
бургского университета. Пер
вые два с половиной года в П е 
тербурге Александр Ильич 
серьезно занимался, главным 
образом своей любимой наукой 
— естествознанием, обратив на 
себя внимание известного зо
олога Вагнера и профессора 
Бутлерова. Н а третьем курсе 
он получает золотую медаль за 
самостоятельную работу 'но зо
ологии. О н становится секрета
рем научно-литературного об
щества при университете. Алек
сандра Ульянова прочат в про
фессора, в ученые. 

Н о Александр Ульянов чита
ет в это время не только науч
ные книги. О н участвует в де
ятельности Петербургского со
юза землячеств, в обществен
но-демократическом и револю
ционном движении петербург
ского студенчества, становится 

агитатором и пропагандистом 
в подпольном рабочем кружке 
на Галерной. 17 ноября 1886 г. 
Александр был одним из орга
низаторов демонстрации моло
дежи, состоявшейся в день 25-
летия смерти Добролюбова. 
Демонстрация была разогнана 
полицией и казаками, многие ее 
участники арестованы и высла
ны. Александр Ульянов пишет 
прокламацию об этом насилии 
самодержавия. 

В 1886 году Александр Иль
ич вошел в нелегальный рево
люционный кружок. В написан
ной А . Ульяновым «Программе 
фракции «Народная воля» (так 
называла себя группа Ульяно
ва) имеются у ж е некоторые по
пытки отхода от программы 
народовольцев и приближение 
к марксизму. Но в основном 
эта программа была народни
ческой. Методом своей борьбы 
Александр Ильич и его товари
щи избрали метод «Народной 
воли» — террор. Они повтори
ли ошибку народовольцев, ко
торая была в том, писал Л е 
ни, «что они опирались на те
орию, которая в сущности бы
ла вовсе не революционной те
орией, и не умели или не мог
ли неразрывно связать своего 
движения с классовой борьбой 
внутри развивающегося капи
талистического общества». 

К р у ж о к А . Ульянова принял 
решение о покушении на царя. -
Александр Ульянов, естествен
ник по образованию, взялся 
приготовить нитроглицерин и 
бомбы вместе с другим студен
том — И . Д . Лукашевичем. 

Н о 1 марта 1887 года А . Уль

янов и другие участники гото
вившегося покушения были 
арестованы. С у д над ними про
ходил при закрытых дверях. 
Н а суде Александр Ульянов 
держался мужественно. О н 
взял на себя большую часть 
вины, выгораживая других. 
Этим он спас, например, жизнь 
работавшему с ним бок о бок 
Лукашевичу . Поведение Улья
нова дало повод прокурору, 
учившемуся когда-то у его от
ца Ильи Николаевича, сказать: 
«Ульянов берет на себя то, 
чего не делал»! 

П о приговору суда Алек
сандр Ульянов и четверо дру
гих юношей-студентов — Ш е -
вырев, Осипанов, Генералов и 
Андреюшкин — были казнены 
20 мая 1887 года. 

«.. .Несомненно, эти жертвы 
пали не напрасно, несомненно, 
они способствовали — прямо 
или косвенно — последующему 
революционному воспитанию 
русского народа» — писал о 
них Владимир Ильич ' Ленин 
незадолго до Октябрьской ре
волюции. 

Александр Ильич и его това
рищи в борьбе за освобожде
ние трудящихся шли непра
вильным путем. Они действова
ли оторванно от масс, без их 
поддержки и активного уча
стия. 

Поднявшийся на борьбу про
летариат России, возглавляе
мый В . И . Лениным, нашел пра
вильный путь борьбы. И этот 
путь привел его к освобожде
нию, за которое отдали жизнь 
Александр Ульянов и его това
рищи. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Молодые металлурги! Помните 

замечательные слова великого Л е 
нина: «Учиться, учиться и еще раз 
учиться!»? Они означают, что со
временный молодой человек дол
жен быть достаточно теоретиче
ски подготовленным, чтобы успеш
но справляться с производствен
ными процессами, которые обеспе
чиваются автоматизированными и 
механизированными установками, 
электронно-вычислительными ма
шинами, телевизионными и други
ми сложными приборами. 

Овладеть этими сложными ма
шинами, понять культуру техноло
гии производства, быть новатором 
и хорошим командиром производ
ства невозможно без знаний. А 
где их получить? 

В нашей стране Коммунистиче
ской партией и правительством 
уделяется особое внимание выс
шему образованию. За последние 
годы наряду с широким развити
ем высшего образования с отры
вом от производства широко раз
вивается форма вечернего обуче
ния. Среди большого числа вузов 
нашей страны, занимающихся под
готовкой инженеров по различным 
специальностям в системе вечер
него образования, занимает нема
ловажное место Магнитогорский 
горнометаллургический институт, 
один из крупнейших вузов Ю ж н о 
го У р а л а . ( 

Н а вечернем горнометаллурги
ческом факультете с 1 сентября 
1967 года по шести специально
стям будет обучаться более 1400 
студентов. В этом году по специ
альностям технология и комп
лексная механизация открытой 
разработки месторождений полез
ных ископаемых будет принято 25 
человек, металлургия черных ме
таллов — 50 человек, обработка 
металлов давлением — 75 чело
век, химическая технология твер
дого топлива — 25 человек, эко
номика и организация металлурги
ческой промышленности — 25 че
ловек, промышленное и граждан
ское строительство — 75 человек. 

Срок обучения на вечернем фа
культете шесть лет при 4-днев
ных занятиях по 4 часа в неделю. 
В процессе обучения студенты-ве
черники пользуются такими льго
тами: 

для подготовки и сдачи экзаменов 
студентам-вечерникам предостав
ляются дополнительные отпуска с 
сохранением заработной платы: 
на 1—2 курсах 20 'календарных 
дней в год, на 3—4—5—6 курсах 
30 календарных дней в год, на пе
риод подготовки и защиты дип
ломного проекта студентам вечер
них высших учебных заведений — 
4- месяца с выплатой оклада,- но 
не выше 100 рублей; 

студентам 5 курса за 10 месяцев 
до начала дипломирования предо
ставляется один свободный от ра
боты день для подготовки к заня
тиям с оплатой его в размере 50 
процентов получаемой заработной 
платы; 

во время дипломной практики в 
течение месяца (для сбора мате
риала к дипломному проекту) сту
денты вечерники, при необходимо
сти, могут освобождаться от ра
боты а зачисляются на стипендию. 

Предоставляемые студентам 
льготы дают возможность исполь
зовать это время для хорошей 
подготовки к экзаменам и успеш
ной их сдачи. 

Студенты-вечерники слушают 
лекции и выполняют лаборатор
ные работы в хорошо оборудован
ных аудиториях и лабораториях 
под руководством квалифициро
ванных специалистов. 

Трудящаяся молодежь, работа
ющая на различных предприятиях 
города, может поступать на под
готовительные курсы, которые от
крываются каждый год. 

Молодые металлурги, ж д е м вас 
в институт! 

В. М О Л О С Т В О В , 
декан вечернего факультета гор
нометаллургического института. 

Впереди— 
магнитогорцы 
В Магнитогорск съеха

лись лучшие баскетболи
сты обкома металлургов-
спортсмены Челябинского 
металлургического и тру. 
бопрокатного заводов и 
электрометаллургическо -
го комбината, предприя
тий Бакала, Пласта, Уфа-
лея и других городов об
ласти-

Первенство проводилось 
в трех группах. 

В первой группе первые 
встречи завершили без по
ражения мужская и жен
ская команды Магнито. 
горского металлургиче
ского комбината. 

Во второй группе так
же лидируют магнитогор
ские металлурги. Они опе
редили представителей 
Бакала и Пласта. Пол
ностью завершится пер
венство баскетболистов 
обкома металлургов се
годня. 

Экзамены... 
Восьмиклассн и к 

— и выпускник ин
ститута, дошколь
ник, поступающий 
в музыкаль н у ю 
школу, и летчик, 
готовящийся по
ступить в адъюнк
туру- военной ака
демии. 

У всех экзаме
ны. 

Все волнуются. 
Каждому его экза
мен кажется са
мым сажным, са
мым ответствен
ным. 

Волнуются и эти 
девушки, которых 
вы видите на сним
ке В. Лоскутова. 

Удачи вам, де
вушки! 

Ни пуха, ни пе
р а , — абитуриенты 
и выпускники! 

ПРАЗДНИК ПИОНЕРИИ 
Утром 19 мая празднично 

украшенная площадь имени 
В. И. Ленина огласилась зву
ками фанфар — в ознаменова
ние 45-летия со дня создания 
пионерской организации в стра
не здесь начался парад пионер
ских дружин и отрядов горо
да. 

Четко обозначились на пло
щади квадраты — это выстрои
лись школьники. У каждого из 
них парадная форма — белая 
рубашка, красный галстук, ис
панка с эмблемой школы. 

На трибуне гости — предста
вители горкома партии и ком
сомола, управления и партко
ма комбината, заводского ко
митета комсомола. 

Знамена городской пионер
ской организации, знамена пра
вобережного и левобережного 
райкомов держат крепкие руки 
учеников школ Jib 53, 58, 11, 
учебных заведений, где образ
цово налажена работа с пионе
рами. 

Стали в почетном ряду на 
площади со знаменем первых 
пионеров первые пионеры го
рода — заведующая детским 
сектором Д о м а учителя Вера 
Александровна Северинова, ди
ректор школы № 52 Надежда 
Кузьминична Егорова. 

Не стыдно было юным ле
нинцам взглянуть в глаза вете
ранам революции, войны и тру
да. 

В этот знаменательный для 
всех пионеров страны день 
каждый школьник готов был 
рапортовать о том, как много 
сделал и сделает еще для своей 
школы, для города. 

В школе № 53, например, 

юные ленинцы помогают до
школьникам своего микрорайо
на интересно и с пользой для 
себя организовать досуг. Рука
ми учеников школы и их шефов 
построен стадион на 900 мест. 
Недаром за творческую, пи
онерскую деятельность коксохи
мики навечно передали на хра
нение школе Красное знамя. 

А пионеры школы № 51 соб
рали за учебный год 190 тонн 
металлолома, 14 тонн макула
туры, 16 апреля дружно вышли 
на ленинский воскресник « В 
помощь Вьетнаму». Вместе с 
ребятами трудились в этот 
день знатные люди Магнитки 
Ян Оттович Даргайс, Андрей 
Иванович Сулимов. 

Пионеры 59-й школы — луч
шие следопыты народного под
вига. У них большой школьный 
музей, экспонаты которого 
красноречиво рассказывают о 
прославленных магнитогорцах, 
Героях труда и Великой Отече
ственной войны. 

Пионерской дружине школы 
№ 27 за большую работу по 
военнопатриотическому воспи
танию присвоено имя Ивана 
Тарасенко. Любой пионер этой 
школы знает о подвиге героя-
земляка. Школьники поддержи
вают тесную связь с пионерами 
Красновской школы' Ростовской 
области, где похоронен герой-
комсомолец... 

Пионеров Магнитки поздра
вили с праздником секретарь 
горкома партии В. Колосок 
секретарь городского комитета 
комсомола В. Кушнарев, секре
тарь заводского комитета ком
сомола М . Манзатула, предста
вители общественных организа
ций города. 

В . А Г Р О Н О В . 

Я ВЫИГРАЛ ХОЛОДИЛЬНИК 
Я приобрел четыре би

лета денежн&вещевой ло
тереи второго выпуска. 
На два из них пал выиг
рыш по рублю- На эти 
деньги сотрудница сбере
гательной кассы предло
жила мне приобрести би
леты следующей лотереи. 

Я согласился, хотя «под 
руку» мне говорили стоя-

Левый берег, ул. Кирова, 97. 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоаы 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 

щие в очереди люди о 
напрасной трате денег. 

И хорошо сделал, что 
не послушал маловеров. 

Один из купленных би
летов позволил мне стать 
владельцем холодильника 
«.Юрюзань». На второй 
билет я выиграл рубль, 
на который снова купил 
билеты. 

Мой совет: приобретай
те билеты, не пожалеете. 

В. К Р Ы С А Н О В , 
работник основного 

• механического цеха. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 
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