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С н о в о с е л Ь е м 
В районе сквера имени 

Горького, на правом берегу, 
принят в эксплуатацию но
вый детский сад на 120 мест. 
Построенный силами строи
телей УКСа комбината, он 
принят комиссией с оценкой 
«отлично». Светлые комна
ты, в которых дети будут про
водить время, покрашены в 
теплые мягкие тона, радую
щие глаз. Детская мебель, 
игрушки, ковры — все при
готовлено для малышей. 
Подобран и штат работни
ков. Воспитателями в этом 
садике — молодежь. 

Фото Н. Нестеренко: 

В листопрокатном цехе № 3 ра
ботает помощником начальника 
по организации производства и 
экономике Константин Васильевич 
Денисов, бывший минер, участник 
обороны Ленинграда. На. вид ему 
можно дать лет сорок. И дей
ствительно, Денисову лишь немно
гим больше. А в октябре 1940 го
да, когда он был призван в армию 
и по воле солдатской службы по
пал в Челябинский военкомат, ему 
не было двадцати. 

Ровно через год, когда война 
уже гремела по стране гусеница
ми немецких танков, рядового 
Константина Денисова направили 
в военное у ч и л и щ е . Через 
пять месяцев в ы п у с к н и к а м 
училища было присвоено зва
ние, и они получили назначения. 
Время было трудное, фронт тре
бовал сил и сил, поэтому програм
му училища штудировали сверх
ускоренно. 

Лейтенант инженерных войск 
Денисов был направлен на Вол
ховский фронт, который удержи
вал единственный в то время до
ступ к осажденному Ленинграду— 
восточный берег Ладожского озе
ра. А через некоторое время 
взвод минеров, которым командо
вал м о л о д о й л е й т е н а н т , 
в составе других частей был 
переброшен на катерах через Ла
дожское озеро на Ленинградский 
фронт в .отдельную моторизован
ную инженерную бригаду. Зоной 
действия взвода была Пулков-' 
екая высота. Здание знаменитой 
обсерватории, находившейся в не
глубоком тылу защитников Ле
нинграда, гитлеровцы разбомбили 
и расстреляли до основания. Под 
нагромождением руин сохранились 
только подвалы. В них. жили бой
цы. 

Линия Ленинградского фронта 
установилась к тому времени в не
которой степени стабильно. Нем
цы считали, что Ленинград, хотя 
и не захвачен еще полностью, но 
уже в их руках. Ленинградцы бы
ли другого мнения на этот счет. 
Голод косил жителей, порой не
хватало боеприпасов бойцам, гит
леровцы с утра до вечера обстре
ливали передний край и жилые 
кварталы города из тяжелых ору
дий, но дух защитников остался 
тверд. Они всем сердцем верили, 
что город Ленина выстоит не
смотря ни на какие беды, вы
держит любой натиск врага, по
тому что с ним вся страна, за 
ним внимательно следят миллио
ны, жадно ловя каждое сло
во Левитана о Ленинграде в свод
ке Совинформбюро. Они понимали 
это по той заботе, с которой при
ходили в осажденный город ка-
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важного строительства были и 
солдаты взвода лейтенанта Дени
сова. 

Минерами на войне дорожили. 
Их берегли, потому как эти люди 
во время наступления «успокаива
ли» землю, не давали ей взлететь 
из-под ног черным смерчем. Они 
делали проходы в минных полях, 
а минами в то время земля была 
усеяна густо. 

Константин Васильевич расска
зывал, что за ночь снимали они 
взводом в восемнадцать человек 
более тысячи немецких мин. Эта 
цифра говорит о многом... 

Как бы трудно ни приходилось, 
все же настал миг, когда блокада 
была разорвана в клочья, как 
предрассветный туман, бойцы Ле
нинградского фронта после девя
тисотдневной осады и беспрерыв
ных Оборонительных боев рину
лись в наступление. 

В одну из ночей взвод Денисо
ва был снят с разминирования 
немецких минных полей и получил 
задачу сделать проходы в своих 
минных полях. 

А утром, когда началась мощ
ная артподготовка с участием 
знаменитых «катюш», на прорыв 
из углублений, накрытых маскиро 
вечными сетками, ринулись совет
ские танки. Вместе с пехотой на 
броне танков гнали врага и мине
ры Денисова. Они были проводни
ками и поводырями: освобождая 
землю от смертоносного груза, да
вали «зеленый свет» наступающим 
частям. 

Но вот уже очищены от гитле
ровской нечисти города Пушкин, 
Гатчина, Нарва. Дни и недели не
прерывных боев. С боями дошлк 
от Ленинграда до Таллина. И 
здесь Денисов получил для взвода 
новое боевое задание. Они были 
сняты с фронта и отправлены 
опять в разрушенный Ленинград. 
Город перенес и избавился от 
угрозы живой силы и техники 
противника, но оставалась еще 
одна, не менее опасная блокада — 
минная. 

Известие об окончании войны 
застало Денисова в районе Се-
строрецка близ Ленинграда. Его 
взвод уничтожал в это время 
жуткие остатки войны — мины. 

Кончилась война! Но она за
кончилась для тех, в Берлине. 
Минерам пришлось воевать до де
кабря 1945 года. Но и эта «война» 
была завершена успещно. Ленин
град и его окрестности были очи
щены от немецких «сюрпризов». 
Только после этого минеры полу
чили возможность вернуться до
мой, к своим семьям. 

Приехал в Магнитогорск и Кон
стантин Васильевич Денисов. Он 
и по сей день живет в нашем го
роде. Л. КРОХАЛЕВ. 

СОБРАНИЕ 
УЧЕБНЫХ 

ФИЛЬМОВ 
В фильмотеке городского отдела народного образования 

собрано более двух тысяч копий короткометражных фильмов. 
Эти кинопленки имеют широкое хождение. Ими пользу

ются учителя школ для более показательного и доходчивого 
освещения тем своих уроков. 

Сейчас, пожалуй, не найдешь в городе такой школы, где 
бы на уроках физики, математики, геологии, географии, ли
тературы не использовались учебные фильмы. 

Недавно в фильмотеку поступили новые пленки «Кисло
род в природе и его применение», «Пушкин в лицее», «Нас 
было много на челне». 

Ожидается поступление новых учебных фильмов, по
священных 100-летшо со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина, Алексея Максимовича Горького. 

Сейчас здесь есть фильмы «Начало революционной дея
тельности В. И. Ленина», «Володя Ульянов», «Ленин в Мо
скве» и другие кинопленки, освещающие ленинскую тема
тику. 

0 Горьком рассказывают кинодокументы, его творчество 
представлено фрагментами из фильма «Мать». 

АНСАМБЛЮ — МЕСЯЦ 
Недавно металлурги, отдыхающие в профилактории «Березки», 

встречали в зрительном зале самодеятельных артистов из цеха: 
с концертной программой приезжали сюда юноши и девушки из 
третьего листопрокатного цеха. 

Особенно понравилось зрителям 'выступление оператора Елиза
веты Колковой. Она читала стихи Майи Румянцевой. Часто про
бегала по залу волна задорного смеха во время выступлений кон
ферансье ансамбля Алексея Рысаева, машиниста крана. 

Это был третий концерт ансамбля, которому всего лйтль месяц. 

СОРЕВНОВАНИЯ НАЧАЛИСЬ 
В минувшую субботу в зале 

Добровольного спортивного об
щества «Динамо» состоялось от
крытие городских соревнований по 
волейболу. В розыгрыше первен
ства города принимают участие 
восемь команд, в том числе и во
лейбольные коллективы металлур
гического комбината, горнометал-
лургичеокого института, метизно,-
металлургического и калибровоч
ного заводов и представители не
которых других предприятий и 
учебных заведений города. 

Первыми встретились в этих со
ревнованиях команды девушек на-

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. 

шего комбината и Магнитогорско
го педагогического училища. В 
течение всех трех периодов встре
чи инициатива игры оставалась на 
стороне спортсменок металлурги
ческого комбината. Они выиграли 
ее со счетом 3:0. Зрителей порадо
вала слаженность действий и от
личная спортивная форма коман
ды ММК. Л. ГРИГОРЬЕВ. 

Редактор В. ШУРАЕВ. 

Коллектив работников про
ектного отдела извещает о 
преждевременной смерти 

РОМАНОВОЙ 
Ирины Александровны 

и выражает соболезнование 
семье и родственникам покой
ной. ' 
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п о л о с у * окопам фашистов, и на 
воздух летели целые участки мин
ных полей и проволочных заграж
дений гитлеровцев. Немцы от
крывали бешеный огонь, предпо
лагая нападение, а минеры уходи
ли назад, чтобы на следующий 
день появиться уже в другом ме
сте и снова пустить на воздух 
уже новый участок заградитель
ных укреплений. Такие действия 
русских вводили гитлеровцев в 
заблуждение, держали их в по
стоянном напряжении. Они не по
нимали, что хотят защитники* Ле
нинграда, уничтожая их минные 
поля. Может быть, готовятся к 
наступлению? Они еще больше 
развешивали по ночам ракет над 
окопами, еще внимательнее следи
ли за русскими днем. Цель: пу
тать карты немцам, была достиг
нута минерами вполне, хотя и до
ставалось это кропотливым, упор
ным и опасным военным трудом. 

Особенно велика была заслуга 
минеров в строительстве рокадной 
траншеи, рва, который был вырыт 
ими на нейтральной полосе ближе 
к укреплениям гитлеровцев и ко
торый сыграл громадную роль во 
время снятия блокады Ленингра
да. Он сохранил тысячи жизней 
советским солдатам, позволив им 
сконцентрировать ударную колон
ну значительно ближе к передне
му краю гитлеровцев. 

Участниками этого жизненно 

тера с оружием и продуктами ле
том и автоколонны по ледовой 
дороге, дороге жизни, как назы
вали ее сами ленинградцы, зимой. 

Во взводе у Денисова было че
ловек восемнадцать минеров. На 
их долю выпало уничтожение 
минных полей и проволочных за
граждений противника. 

По ночам, когда опускалась на 
землю тьма, взвод уходил на за
дания. Гитлеровцы ночи напролет 
жгли над своими окопами ракеты, 
мертвый их огонь обливал все 
зокруг бледным светом, резко раз
граничивая предметы, бугры и 
<очки на белое и черное. Минеры 
гробирались через нейтральную 

• К 50-летию Вооруженных Сил CCCPi 

новым КЛУБ «Время, вперед!» — на
звание молодежного клуба. 
Такой клуб существует в 
Левобережном Дворце куль
туры металлургов. Задача 
его — воспитывать молодых 
рабочих на боевых и трудо
вых традициях металлургов 
Магнитки. 

Лекторы общества «Зна

ние*, преподаватели инсти
тутов, ветераны города и 
комбината, первостроители 
Магнитки, участники граж
данской и Великой Отече
ственной войн рассказывав 
ют членам клуба «.Время, 
вперед!» о героизме на фрон
те и в труде их земляков, 
о великих стройках страны. 


