
На ударной стройке 
к семилетки 

Когда мощные МАЗы, удивляющие нас своей силой и размера
ми на улицах, заходят под крышу строящегося цеха холодной про
катки листа,ч они сразу теряются, становятся почти игрушечными 
по сравнению с необычайными размерами и великим размахом ста
на. 

Вся страна строит стан «2500» холодной прокатки, как деся
тилетия назад строила она первые домны, первые мартены, пер
вые станы Магнитки. На основном прокатном оборудовании стоят 
марки Старо-Краматорского, Ново-Краматорского, Алма-Атинского, 
Ижорского машиностроительных заводов. Оборудование колпаковых 
печей поставляли Днепропетровский завод металлургического обо 
рудования и Верхне-Уфалейский металлургический завод. Под сво
дами цеха уже работают электромостовые краны Ленинградского за
вода имени Кирова, Харьковского завода имени Ленина, Краснояр
ского завода «Сибтяжмаш». Здесь представлены и Новосибирский 
завод «Труд», и Ярославский моторный завод, и Бердичевский завод 
«Прогресс» и десятки других самых различных заводов. 

Сейчас полным ходом, идет монтаж оборудования. Тысячи людей 
разных национальностей во всех концах нашей страны живут сей
час одним стремлением — быстрее пустить новый стан. На проч
ную основу на долгие годы встали все четыре клети стана «2500», 
смонтирован стыкосварочный агрегат, заканчиваются электромон
тажные работы в машинном зале. 

Залитый светом машинный зал, протянувшийся примерно, на 
300 метров, уже сейчас поражает гармоничностью линий, строго
стью содержания. З^есь работают на кгонтаже электродвигателей 
электрослесари электроремонтного куста мартеновских и прокат
ных цехов, которые пришли на помощь к монтажникам. 

;-|3. ' ' М. КОТЛУХУЖИН. 

г ' 
1 На снимках нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы видите общий вид машинного зала (внизу) и электросяесарей Виктора 

Кудинова и Владимира Боляева, ведущих монтаж электродвигателей 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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На металлургическом комбинате первыми досрочно вы
полнили производственную программу ноября сталепла
вильщики мартеновского цеха № 1. 

С 28 ноября коллектив цеха трудится в счет декабря. 
За двадцать девять дней нынешнего месяца только брига
дами сталеваров 32-й печи Василия Семенюка, Валентина 
Полещука, Василия Чуманова и Василия Петровчана вы
плавлено более 3 тысяч тонн сверхпланового металла. 

К т о б у д е т п о б е д и т е л е м ? 
В третьем листопрокатном це

хе с начала ноября отгружено 
около полутора тысяч тонн сверх
планового проката. 

Социалистическое соревнование 
среди участков и агрегатов цеха 
в разгаре. На участке отделения 
горячего лужения лидер опреде
лился еще в прошлом месяце. Это 
коллектив агрегата горячего лу
жения № 10, где старшими лу
дильщиками Александр Иванович 
Зобков, Юрий Григорьевич Под-
куйко, Виктор Андреевич Кура-
ченко и Владимир Александрович 
Насонов. В октябре коллектив 

этого агрегата был признан луч
шим по всем показателям. Норма 
выработки составила на агрегате 
109 процентов. 

Но сверхплановые тонны — 
не единственная победа лудиль
щиков агрегата. У них своевре
менно выполняются экспортные 
заказы, отличная дисциплина, су
щественная экономия олова. В ок
тябре они сэкономили цеху на 
олове около четырех с полови
ной тысяч рублей. 

Хорошо отзываются в бригаде 
об упаковщиках Иване Федорови
че Орлиогло и Валентине Петро

виче Рыкове. Их упаковка всегда 
отличного качества. 

Так же ровно, без срывов ра,-
ботает этот коллектив и в нояб
ре. 

Борьба за первенство в отделе
нии продолжается. Претендентов 
не так уж мало. Устойчиво рабо
тают в течение всего года кол
лективы пятого, седьмого и две
надцатого агрегатов. Это достой
ные соперники «десятки». Кто из 
них выйдет победителем в нояб
ре покажет будущее. 

Л. КРОХАЛЕВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ И МИРА 
# Н а Харьковском коксохими

ческом заводе проведены исследо
вания по предварительному нагре
ву углей и шихты Донецкого бас
сейна. Установлено, что предвари
тельная термическая обработка 
угля и шихты позволяет сокра
тить период коксования на 33 про
цента при относительно высокой 
механической прочности кокса. 

Украинский научно-исследова
тельский углехимический инстутут 
получил данные для проектирова
ния опытно-промышленной уста
новки для предварительной терми-
1Чвркой обработки углей. 
У. • В С Ш А запатентован способ 
обработки шлака и металла пер
литом. 

С целью отделения шлака от 
металла предлагается коагулиро
вать шлак (коагуляция — соеди
нение мелких частиц в более круп
ные) добавками на поверхность 
металла и шлака от 400 до 800 

граммов перлита на одну тонну 
металла. Размер частиц перлита 
подбирается соответственно темпе
ратуре металла и шлака так, что
бы они не плавились. 

0 В Англии для маркировки го
рячих слитков и заготовок при
менили карандаши из специальных 
смесей, содержащих в качестве 
связующего материала полиэтилен 
в количестве от 15 до 20 процен
тов, красящей добавки в пределах 
до 50 процентов, а также тальк, 
слюду и другие вещества. 

Карандаши из такой смеси по
лучают способом заливки в соот
ветствующие формы и применяют 
для маркировки металла с тем
пературой от 100 до 800 градусов 
Цельсия. 

ф Н а Криворожском централь
ном горно-обогатительном комби
нате осуществлена реконструкция 
телемеханики дне п е т ч е р с к о г о 
управления электроводоснабжени
ем. С целью увеличения надежно
сти работы с л у ж б диспетчерского 
управления предусмотрена заме
на существующих релейно-контакт-
ных устройств на бесконтактные. 
Переход на бесконтактную систе
му телемеханики обеспечит умень
шение простоев производства. 
Экономический эффект от внедре
ния системы составил 80 тысяч 
рублей. 

# Н а металлургическом заводе. 
«Азовсталь» разработана и внед
рена, технология наплавки листо
вых конструкций износостойким 

Т Е Х Н И Ч Е С К А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я 

сплавом (под керамическим флю
сом) . Стойкость наплавленных ли
стовых конструкций (течки бунке
ров, днища скипов, уравнитель
ные клапаны малого конуса до
менных печей и др.) увеличилась 
в 2—2,5 раза в сравнении со стой
костью применявшихся раньше де
талей из стали Г-13. 

% Бесцентровой зачистной ста
нок, изготовленный на народном 
предприятии «Швермашиненбау 
Эрнст Тельман» ( Г Д Р ) , применя
ется в отделочных отделениях 
прокатных цехов для зачистки 
прокатанной начерно или волоче
ной круглой стали с целью удале
ния обезуглерегженного наруж
ного слоя и поверхностных де
фектов. 

Высокая производительность 
бесцентрового зачнетного станка 
определяется большим числом 
шлифовальных кругов, их боль
шой окружной скоростью и уве
личенной мощностью приводного 
двигателя. 

Станок выполнен из стандарт
ных узлов, благодаря чему из не
скольких станков можно составить 
линию зачистки. 

# В научно-техническую библи
отеку комбината поступили новые 
переводы статей из иностранных 
журналов : «Метод холодной штам
повки днищ», «Прямое нанесение 
эмали на металл», «Горячее цин
кование для предотвращения кор
розии», «Влияние закалки . с про
катного нагрева на свойства ста
ли», «Кокс н доменная печь», 
«Губчатый кокс», «Влияние раз
личных модификаторов на механи
ческие свойства чугуна» и другие. 

Подготовлено отделом 
технической информации 

комбината. 
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15 ноября состоялось заседание 
Левобережного исполкома, посвя
щенное работе по сохранению кон
тингента в школах рабочей моло
дежи. Немало упреков было вы
сказано учителями в адрес админи
страции и общественности многи/ 
цехов комбината относительно 
контроля над своими учащимися. 
В своем выступлении заместитель 
начальника отдела кадров ком
бината А. П. Прохоренко заверил 
учителей, что в дальнейшем этот 
вопрос будет упорядочен. В част
ности, он сказал, что каждый ме
сяц в одну из сред ответственные 
за обучение будут приходить -в 
школу для беседы с учителям. 

Прошло уже почти две недели. 
Мы не можем пожаловаться на то, 
что в цехах комбината не реаги
руют на сигналы с нашей сторо
ны. Нет, всегда после нашего 
звонка в цехе беседуют с товари
щем, проводят с ним определен
ную работу, а потом сообщают 
нам. Беда только в том, что опять-
таки связь осуществляется пос
редством телефонной трубки, но 
мы надеемся, что вскоре обещание 

( В Е Ч Е Р Н Е Е О Б У Ч Е Н И Е 

БОРОТЬСЯ ЗА КАЖДОГО УЧЕНИКА 
т. Прохоренко будет выполнено. 

Мне хочется еще раз сказать 
о том, почему за последние годы 
так усложнилась работа учителей 
школ рабочей молодежи й повы
силась ответственность цехов за 
своих учащихся. Дело в том, что 
контингент ШРМ, если так можно 
выразиться, помолодел. Сейчас за 
партами в большинстве своем си
дят не солидные, повидавшие 
жизвь люди, а мальчики и девоч
ки, только что покинувшие сред
ние детосие школы. Далеко йе все 
из них осознали, что учеба необ
ходима, и многие посещают шко
лу, что называется, «из-под пал
ки». Тем более необходим стро
жайший контроль со стороны це
ховой комсомольской, и партийной 
организаций, со стороны руковод
ства. Тем более необходима тес : 

нейптая связь производства со 
школой. 

Очень много учится у нас юно

шей, особенно в седьмом классе, 
которые подлежат призыву в 
армию. У таких ж е л а н и е 
учиться, как правило, отсутству
ет. Свой отказ они обычно моти
вируют тем, что «все равно в Ир-
мию». Так отвечают даже те, ко
торым предстоит отправляться 
только весной, то есть они могут 
заниматься полный учебный год. 
Для примера могу привести сле
сарей цеха ремонта металлурги
ческого оборудования .Ns 1 Г. Ли-
калева а Н. Толстых. Они отказа
лись ходить в школу под тем 
предлогом, что в мае их «забе
рут», да так и не появляются. Не 
посещают школу совсем молодые 
ребята — Ю. Васильев (слесарь 
коксохимического производства), 
М. Дружинин (плотник управле
ния коммунального хозяйства ком
бината), В. Занюк (слесарь цеха 
механизации), некоторые другие 
молодые рабочие. В том, что 

эти ребята оказались потерянны
ми для школы, все-таки виновата 
общественность цехов, в которых 
они работают. Нужно блыне об
ращать внимание на молодых лю
дей, ни в коем случае не выпу. 
екать их из виду. 

Обидно было, что так и не 
пришли в школу учащиеся перво
го семестра обучения В. Исхаков 
(машинист транспортера рудообо-
гатительной фабрики) и газосвар
щик В. Зайцев. И уже совершен 
но непонятно поведение слесаря 
цеха КИП и автоматики В. Иса
кова, который бросил школу, дой
дя до одиннадцатого (!) класса, 
под тем предлогом, что у его же
ны родился ребенок. Но ведь он 
не единственный отец семейства, 
который работает и учится. И, в 
конце концов, он все-таки отец, 
а не кормящая мать, и время за
кончить одиннадцатый класс най
ти бы мог. 

Совершенно недопустимо то, что, 
не посещают школу учащиеся 
профессионально - технического 
училища № 19 комсомольцы В. 
Зябликов и В. Вяткин. Они объ
яснили свое нежелание учиться 
тем, что месяц находились на 
сельскохозяйственных работах и 
очень отстали. Что ж, это так. Но 
неужели комсомольцы училища не 
могли помочь своим товарищам 
наверстать упущенное и не допус
тить их ухода из школы рабочей 
молодёжи? Этот случай я объяс 
няю только слабой работой с ре 
бятами комсомольской организа
ции и дирекции училища. 

Я не могу, сказать, что в нашей 
школе вдень плохо с посещаемо
стью или слаба связь с производ
ством. Но хочется, чтобы эта 
связь стала еще крепче, чтобы 
представители цехов почаще при
ходили к нам в школу. Тогда 
им легче будет вместе'с нами бо
роться за каждого ученика. 

Е. ОСТАПЕНКО, 
директор школы рабочей 

молодежи № 6. 

Людьми 
уважаемый 

Тридцать три года проработал 
слесарем-водопроводчиком на ме
таллургическом комбинате — из 
них последние одиннадцать в це
хе водоснабжения — Филипп Пе
трович Луденко. За эти гоДы ра
бочий завоевал авторитет добро
совестного, исполнительного, зна
ющего свое дело специалиста. 

Недавно Филиппу Петровичу 
исполнилось 60 лет. Товарищи по 
труду сделали все возможное, что
бы юбиляру запомнился этот 
день проводов на заслуженный 
отдых. . 

Председатель цехового комите
та В. Г. Калашников от всего серд
ца поздравил ветерана, пожелал 
ему отличного здоровья и попро
сил не забывать родной цех. Бри

гадир слесарей-водопроводчиков 
И. Н. Мозговой от имени всего 
коллектива преподнес Филиппу 
Петровичу ценный подарок. 

После приветствий т. • Луценко, 
радостный, растроганный прово
дами, поднялся на трибуну, чтобы 
выразить свою признательность и 
благодарность. 

— Прежде всего благодарю ра
бочий класс, воспитавший меня,— 
сказал старый рабочий. — Спаси
бо за все, что сделано для меня. 
Я никогда не останусь в стороне 
от своего коллектива. Молодежи 
желаю отличных успехов в труде 
и учебе, всегда продолжать и ум
ножать традиции старшего поко
ления. 

П. КРЮКОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

• В Магнитогорск мы прибыли в 
1947 году. Нас сразу же распреде
лили по цехам и направили учить
ся в школы ФЗО. Меня и несколь
ких моих товарищей закрепили за 
цехом пути, где мы учились укла
дывать пути. 

В январе следующего года мы 
закончили училище. Нам доверили 
самостоятельную работу. В то 
время в цехе пути хозяйство было 
в плохом состоянии. Машин не 
было, людей не хватало. Частыми 
были брак, аварии, которые на не
сколько дней иьшодили пути из 
строя. 

Некоторые из наших выпускни
ков испугались трудностей и жда
ли только подходящего момента, 

ОДНОКАШНИКИ 
чтобы уехать домой, сбежать. Ос
тались только настойчивые, трудо
любивые и сильные духбм люди. 

В настоящее времй в цехе рабо
тает бригадиром Иван Степанович 
Прокопьев, выпускник того самого 
сорок восьмого года. Работает он 
на ответственном участке станции 
Входная, на южной горловине. И 
днем и ночью, и в стужу, и в 
дождь идут поезда с магнитогор
ским металлом, метизами, удобре
ниями, прокатом. Иван Степанович 
со своей бригадой постоянно со
здает нормальные условия для 

грузоперевозок, чтобы страна во
время получила магнитогорскую 
продукцию. 

Добросовестно трудится на ва
гонном участке цеха подвижного 
состава Василий Трофимов, тоже 
мой однокашник. Он зарекомен
довал себя хорошим Путейцем, 
старательным, трудолюбивым. 

Все мы стремимся работать как 
можно лучше, чтобы на ленинской 
вахте помочь металлургам спра
виться с обязательствами 1968 го
да. 

П. КОРОТКИЙ, мастер 
цеха пути. 

РАСТЕТ ИНТЕРЕС К БИОГРАФИИ В. И. ЛЕНИНА 
Немногим менее ста лет от

деляет нас от того дня, когда 
на берегу великой русской ре
ки, в небольшом приволжском 
городке родился человек, став
ший известным не только в 
своей стране, но и во всем ми
ре, ставший вождем и учите
лем всех народов земли. 

Идя навстречу этой славной 
дате, библиотека правобереж
ного Дворца культуры метал
лургов развернула в отделе об
щественно-политической лите
ратуры широкую выставку, 
раскрывающую жизнь вождя. 
Шесть монтажей дают краткую 
картину жизненного пути Вла
димира Ильича Ленина. 

Стремление популяризиро
вать биографию великого вож
дя среди читателей, увлечь 
людей прекрасной судьбой это
го великого человека — вот 
что привело нас к мысли офор
мить' такие стенды. 

Картотека трудов В. И. Ле
нина по каждому отдельному 
периоду и картотека литерату
ры о нем самом должны по
служить не только читателям, 
но и слушателям курсов пар

тийного просвещения, изуча
ющим биографию вождя. Тому, 
кто хорошо усвоит ее, будет 
уже легче перейти к глубоко
му изучению ленинского ' 'на
следия. 

В отделе советской литера
туры оформлена выставка: 
«Художественные произведе
ния, рисующие образ В . И. 
Ленина». Выставка эта допол
няет изучение биографии вож
дя. Рекомендательный список 
и картотека помогают читате
лю быстрее найти нужную 
книгу на полке хранилища. 
Нами также составлена и раз
множена типографским спосо
бом викторина-конкурс. В нее 
входят 16 вопросов, раскры
вающих интересные эпизоды 
из жизни В. И. Ленина. Тут 
же приложен и список лите
ратуры, который поможет на 

• эти вопросы ответить. Наибо
лее полные и ясно изложен
ные ответы будут отмечены 
премиями на заключительной 
конференции, которую мы хо
тим приурочить к 99-й годов
щине со дня рождения Ильи
ча. 

Составлены картотеки и ре
комендательные списки по те
мам: «Ленин в музыке» л 
«Ленин в изобразительном ис
кусстве». 

Литература о Ленине и тру
ды самого вождя пользуются в 
библиотеке большим спросом. 
Только в октябре читатели бра
ли 1702 книги о Ленине и 

- 698 книг его сочинений. Тру
ды Владимира Ильича Ленина 
изучает слесарь трамвайного 
парка Халит Анберов, слесарь 
обжимного цеха Искандер Аб-
зелйлов, жизнью вождя пнте-

. ресуется электрик коксохими
ческого производства Евгений 
Сахаров, слесарь мартеновско
го цеха № 2 Александр Ана-
нин, помощник машиниста па
ровоза Иван Махнев*... Можно 
было бы назвать очень много 
людей, и это понятно — жизнь 
вождя близка и дорога каждо
му советскому человеку, и 
каждый хочет узнать о нем как 
можно больше. 

И. АНОШИНА, 
библиотекарь правобереж
ного Дворца нультуры ме

таллурге», 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы види-м 
лаборантку центральной заводской лаборатории Надежду БРОДЯН-
С К У Ю . Хорошую производственную работу молодой коммунист ус
пешно сочетает с общественной работой и учебой в горно-металлур
гическом институте. 

# В С Т У П А Ю Щ И Е В ПАРТИЮ 

СЧАСТЛИВЫЙ 
* Виктор Тимов пришел в фасонно-вальце-сталелитейный цех в 

1952 году после окончания ремесленного училища N° 1 (иыне N° 
Стал работать формовщиком. Работа понравилась, понравился др^г 
ный, сплоченный коллектив. Виктор недолго приглядывался к опыт
ным рабочим. Старательный, трудолюбивый, он быстро освоил спе
циальность и начал работать самостоятельно. Старшим товарищам 
Виктора нравилось его отношение К Делу, его рабочая хватка. Па
ренек изо дня в день работал все лучше. И вскоре стал бы, на
верное,, квалифицированным формовщиком, но пришла повестка из 
военкомата. Перед отъездом в армию пришел Виктор проститься со 
своими старшими товарищами. Они жали ему руку, желали хоро
шей службы и у всех почти была одна дума: не вернется в цех 
Так всегда было. Работа ведь нелегкая. Вот и норовят от нее изба-
зиться. Одни сбегают из цеха вскоре же после окончания училища, 
другие уезжают на службу, а после подыскивают другую работу. 

Но Виктор после армии вернулся в свой цех. Опять стал фор-
мовщиком-вальцелитейщиком, как и до армии. Теперь Виктор без 
малейшего чувства сожаления вспоминает о тех, кто оставил рабо
ту, коллектив. 

— Ищут где-то в другом месте своего счастья, — говорит он, — 
а я здесь счастлив. Люблю работу, коллектив. Семья у меня хоро
шая, жена и дочка. " 

Теперь Виктор работает бригадиром.. Умело организует он ра
боту. Оперативно доставляет на рабочее место вес необходимые при
способления. 

Есть у Виктора, подопечнцй. Недавно пришел на участок моло
дой паренек Геннадий Федоров. Виктор подсказывает ему, как пра
вильно работать. И радует опытного рабочего, что Геннадий все 
схватывает на лету, все делает быстро и хорошо. Постоянно растет 
и квалификация самого Виктора. Претензии по качеству ему никто 
не предъявляет, а количество тоже высокое: нормы выполняет еже
дневно на 120—130 процентов. Положительно сказываются на работе 
знания, полученные в школе мастеров. Руководители цеха учли уме
ние Тимова организовать работу, его знание произрЬдства и реко
мендовали его на должность мастера. 

— Думаю, что справится он с этой должностью, — говорит пред
седатель цехкома Н . И . Рубцов. 

Есть у Виктора партийное поручение, он председатель цеховогф 
комитета Д О С А А Ф . Недавно принял он эту должность. Всю рабш^ 

„его предшественник завалил. Хлопот предстоит немало, но ''хочется j 
верить: не отступит Виктор перед трудностями, добьется улучше» 
ния работы комитета Д О С А А Ф . Это видно хотя бы уже по тому, 
как горячо он взялся за дело. 

Недавно Виктор вступил кандидатом в члены партии. 
Он будет хорошим коммунистов. В -этом*уверены те, кто давал 
ему рекомендацию при вступлении в кандидаты: и электрик А. По-
лубаркин, и мастер И. Я. Атаиов, и старший мастер участка Г. В. 
Шапошвикоё, #>, МИШИН 
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С т и х и Г е н р и х а Р О Г О З И Н А 
МУДРОСТЬ РУК 

ОСЕНЬ 
Катилась осень по задворкам 
на опустевшее гумно, 
и плотник громко ладил горку, 
а бабы делали вино. 
Й от рябин веселых листья 
"метались, опаляя все, 
и даже кадки пахли кисло 
цв.етам увянувшим назло. 
И остро птицы понимали, 
что перемен не миновать, 
п улетали, улетали, 
как дети, бросМВшие мать. 

СЛОВО О ЛЕНИНЕ 
Шагает век по тропам поколений, 
и в сущности от века не уйти. 
Не потому, что, ободрав колени, 
мы с ним брели по трудному нути. 
Не потому, что каменной легендой 
былая жизнь в грядущую вошла 
и под ногами славных" монументов 
Россия и дышала й жила. 
Когда б мы лишь цветочки поливали 
и опускали на гранит венки, 
мы б лгали им, 

мы б безнадежно лгали 
им, чьи заслуги были велики. 
Но мы приметно обновили землю, 
вместив в сердца особенный настрой. 
От взрывов мирных небо не задремлет — 
по всей стране встает Магнитострой. 
И через шепот нищенских томлений 
тех одиночек-гениев на час 
сегодня рядом, как и прежде, Ленин 
с. прищуром добрых по-отцовски глаз. 
И суть не в том, что он — на пьедестале 
среди асфальтов и крещенских зим: 
он в мировом пространстве," 
как в кристалле, 
просвечен веком и воспринят им. 
Мы знаем — да и я, и каждый в свете -
кому он на земле принадлежит. 
И как отцы живут незримо в детях, 
так Ленин продолжает в людях жить. 

У иного жизни не хватает 
на любовь. Но как ни говори, 
и каждом сердце снег пушистый тает, 
огоньками скачут снегири. 
В каждом сердце ледяным ухмылкам 
и январским стужам вопреки • 
прорастают теплые былинки, 
теплых рек расходятся круги. 
Люди любят... Это пробужденье, 
это пробужденье дней и сил, 

это неуемное движенье 
каждый хоть когда-нибудь носил 
Я не спорю — жизни не хватает 
для больших, для совершенных дел 
А любовь —"она почти такая ж, 
той же завершенности предел. 
Но и все же, может быть, до срока 
чаще греет в слякоть и мороз 
чувство, что сродни журчанью сока 
в листьях завороженных берез 

Так велось — да и еще ведется — 
крестят лбы, а стоило б крестить 
руки Глинки, руки Песталоцци, 
руки рудокопов крепостных. 
Руки тех, кто брал свое начало 
с каторжан, с демидовских рабов, 
чья судьба отвергнуто стучада 
в белый свет столиц и городов. 
...Есть поселок' по прозванью — Горка, 
он и впрямь врубился в камень скал. 
Жили разно люди: жгли махорку, 
пили водку, гре.ш самовар. 
И однако ж не десятым чувством 
понимали складность перемен. 
Доброе горняцког искусство 
стало выше прокопченных стен. 
Я — за мастерство иконописцев, 
скульпторов, ваятелей дворцов... 
Но на этих кручах каменистых 
творчество совсем иных творцов. 
Их руками вырублены в скалах 
чаши, где весной бурлит вода, 
где зимой со снеж!ных пьедесталов 
падает железная руда. 
В мире все могло бы стать иначе, 
может, обеднял бы тыщу раз, 
если бы однажды был утрачен 
рудотворец, а не богомаз. 
Но покуда есть поселок Горка, 
Он и впрямь врубился в камень скал. 
Люд работный — Ванька да Егорка 
дорогие клады отыскал. 
Оттого не с колокольным звоном 
горделивый рушится гранит. 

. ...Мудрость рук, всегда была законом 
схатуй, рудников и пирамид. 

Адрес на визитной карточке 
(ИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА В КУЙБЫШЕВСКОМ АРХИВЕ) 

Навстречу 100-летию 
со дня рождения В~ И. Ленина 

В августе прошлого года ничем не примечательный 
старый домик по улице Красноармейской в Куйбышеве 
совершенно неожиданно оказался в центре внимания 
общественности. Активисты историко-архитектурной 
секции Куйбышевского отделения Всероссийского об
щества охраны памятников истории и культуры, об
следовавшие интерьеры старинных зданий, узнали от 
Жильцов этого дома, что на чердаке давно лежат ка
кие-то бумаги. Об этом было сообщено в областной 
государственный архив. Его сотрудникам пришлось 
с помощью лопат буквально откапывать из-под много
годовой чердачной пыли пачки документов и отдель
ные листы бумаги. Как оказалось позднее, на чердаке 
была сложена часть архива самарского присяжного по
веренного Григория Александровича Клеменца, которо
му когда-то принадлежал дом на Красноармейской 
улице. 

Г. А. Клеменц (1846—1932) принадлежал к прогрес
сивной части самарской интеллигенции 70—90-х годов 
прошлого столетия. Он был близко знаком с Софьей 
Перовской и привлекался по делу 1 марта 1881 года. 
М. И. Семенов (Блан) в своих воспоминаниях пишет, 
что в Самаре в 1887 году из старых народников жили 
В. В. Филадельфов, Е. Е. Лазарев и Г. А. Клеменц, Из 
обнаруженных недавно новых документов видно, что 
в том же 1887 году Г. А Клеменц вошел в революци
онный кружок, образовавшийся вокруг высланных в 
Самару из Петербурга М. Т. Елизарова, близкого то
варища казненного Александра Ульянова, впоследствии 
мужа Александры Ильиничны Ульяновой, и И. Н. Че
ботарева. Среди кружковцев, насчитывавших 16 чело
век, была Евдокия Цитович, приехавшая в Самару из 
Сибири с рекрмендательным письмом известного народ
ника Дмитрия Александровича Клеменца, брата Крите
рия Александровича. Созданный Елизаровым и Чебо
таревым революционный кружок не раз собирался в 
доме Г. А. Клеменца на Алексеевской улице, то есть в 

. том самом доме на Красноармейской, на чердаке кото
рого был найден архив. Посещал собрания кружков
цев и А. П. Скляренко. 

Полиция неотступно следила за домом Клеменца. 
Летом 1892 года Г. А. Клеменц познакомился в ре

сторане Корнилова на Алексеевской площади (теперь 
тлощадь Революции) с новым помощником присяжного 
поверенного А. Н. Хардина молодым юристом Влади
миром Ильичем Ульяновым. Описывая эту встречу в 
газете «Волжская Коммуна» (Самара) от 23 апреля 
1924 года, Г. А. Клеменц так заканчивает свои воспо
минания: 

«Он (Владимир Ильич г- В. А . ) , подавая мне руку, 
«ПР0««Л: 

— Вы позволите мне побывать \ вас/ 
— Конечно, буду очень рад. После 6 часов вечера я 

всегда бываю дома. Вот мой адрес 
Я хотел достать из бумажника мою карточку, но 

Владимир Ильич предупредил меня: 
— Не беспокойтесь, у меня уже есть ваш а д р е с , 
Я тут же ушел в суд, а возвратясь домой, получил 

телеграмму, по которой в этот же вечер уехал на паро
ходе из города. Возвратясь через четыре дня домой, 
я от своих домашних узнал, что без меня как-то вече
ром приходил какой-то незнакомый молодой человек, 
судя по описанию, похожий на Владимира Ильича». 

Найденный архив приобретал большой интерес. Кро
ме того, в нем, как сообщалось в газете «Волжская 
Коммуна», находились документы, в которых упоми
нался А. Н. Хардин. А нет ли в этом архиве, также до
кументов с упоминанием помощника А. Н. Хардина — 
В. И. Ульянова? 

Я попросил директора Государственного архива по 
Куйбышевской области Эльвиру Сергеевну Шарикову 
разрешить мне помочь работникам архива разбирать 
бумаги Г. А. Клеменца. 

...Передо мной четыре папки. Но, к сожалению, в них 
лишь разрозненные листы различных «дел», мятые, по
луистлевшие, разорванные. И все же по ним можно 
установить, что это все гражданские дела — иски по 
неоплаченным долгам, введение в наследство, изыска
ние денег по векселям... Здесь же судебные повестки, 
извещения, письма и телеграммы клиентов, родных, 
знакомых, охватывающие, двенадцатилетний период, на
чиная с 1875 года. 

Просмотрены все четыре папки. Луиза Вячеславовна 
Пенина, заведующая читальным залом архива, прино
сит пятую. «Здесь одни клочки, — говорит она, — 
вряд ли что можно прочесть». И действительно: об
рывки истлевших листов, половинки и четвертушки пи
сем, телеграмм, и все это покрыто еще чердачной 
пылью. Да, вряд ли здесь что-нибудь найдешь. Все же 
решил перебрать остатки документов. По датам можно 
было определить, что они относились к 1889—1894 го
дам. 

Так и есть, ничего интересного не обнаружилось. Я 
осторожно укладываю пыльные клочки в папку, и тут 
мой взгляд приковывает к себе выпавшая из них из
мятая визитная карточка: 

ЛУКА НИКИТИЧЪ ЯСЕНКОВЪ 
Я беру ее в руки, машинально перевертываю и на 

обороте читаю адрес, написанный когда-то черными, 
теперь выцветшими от времени чернилами: 

«Угол Почтовой и Сокольничьей удицъ, дом> Рыти-
кова», 

Чем-то близким повеяло от этого адреса. Я сразу не 
мог сообразить. Но тут же, словно молния, пронеслась 
мысль: да это самарский адрес Ульяновых! 

Кто же такой Лука Никитич Ясенков? 
Ответ дал справочник «Вся Самара на 1900 год». 

Л. Н. Ясенков был самарским купцом и домовладель
цем. Ему принадлежал дом на Дворянской улице (ули
ца Куйбышева) рядом с немецкой кирхой. (Теперь в 
нем магазин детского питания, тогда этот дом был 
двухэтажный, третий этаж был надстроен в девятисо
тых годах нашего столетия). 

Как же попала к Г. А. Клеменцу визитная карточка 
купца Ясенкова с адресом В. И. Ульянова? Точно от
ветить на этот вопрос трудно, так как, к сожалению, 
больше никаких бумаг, связанных с Ясенковым, в ар 
хиве Клеменца не обнаружено Можно предположить 
следующее. 

Как известно, Владимир Ильич, записавшись в ян
варе 1892 года помощником присяжного поверенного к 
адвокату А. Н. Хардину, в марте-июле того же года 
выступал семь раз защитником по уголовным делам по 
назначению суда. Однако такие выступления по назна
чению не вполне удовлетворяли Владимира Ильича. 
Поэтому еще в марте он подал в Самарский окружной 
суд прошение о выдаче ему свидетельства на право 
выступать в качестве адвоката по гражданским делам. 
В июле В. И. Ленин уехал из Самары в Алакаевку. В 
его отсутствие Самарский окружной суд вынес поста
новление о выдаче ему просимого свидетельства, о чем 
и было сообщено в самарских газетах. 

И вот в августе или начале сентября (Владимир 
Ильич приехал из Алакаевки 8 сентября, а 15 сентября 
возобновил свои выступления в качестве защитника по 
уголовным делам) у купца Л. Н. Ясенкова возникла 
необходимость обратиться к адвокату по какому-то 
гражданскому делу. Видимо, кто-то в канцелярии су
да (а может быть, и сам А. Н. Хардин) рекомендовал 
Ясенкову нового адвоката В. И. Ульянова. Л. Н. Ясен
ков записал его адрес на своей визитной карточке. Но, 
приехав на Сокольничью улицу, Ясенков не застал 
В. И. Ульянова в городе. Тогда он зашел к жившему 
поблизости присяжнему поверенному Г. А. Клеменцу. 
Чем у них кончился разговор, неизвестно, но визитная 
карточка Л. Н. Ясенкова с адресом Владимира Ильи
ча осталась у Клеменца. 

Как бы то ни было, эта визитная карточка пред
ставляет собой интерес. Она свидетельствует о том, 
что новый адвокат .завоевывал популярность п Самаре 
Пусть очень маленький, но это все-таки штрих к nopi-
рету молодого Владимира Ильича. В. А Р Н О Л Ь Д . 
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Наши зимние планы 
Н А Ш К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т В С Т Р Е Т И Л С Я С З А 

М Е С Т И Т Е Л Е М П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я З А В О Д С К О Г О 
С О В Е Т А Д С О « Т Р У Д » В. ЛЕВЧЕНКО, К О Т О Р Ы Й 
Р А С С К А З А Л Е М У О П Л А Н А Х С П О Р Т С М Е Н О В 
К О М Б И Н А Т А Н А З И М У 1968—1969 Г О Д О В . 

Кончилось лето — пора плов
цов и спринтеров, гребцов и вело
сипедистов. Наступившая зима не
сет новые заботы, на смену пару
сам и веслам придут коньки и 
лыжи. 

Недавно на заседании заводско
го совета ДСО «Труд» был утвер
жден план мероприятий на зимний 
сезон 1968—69 гг. Поскольку во 
всей нашей стране взят курс па 
массовость в проведении спортив
ной работы, то мы большое вни
мание обращаем на физкультур
ные коллективы цехов, на привле
чение каждого рабочего в отдель
ности. Для этой цели в. декабре 
будет разработано положение о 
смотре-конкурсе на лучшую поста
новку физкультурной, оздорови
тельной и спортивной работы и 
цеховых коллективах физкульту
ры. Этот смотр будет своеобраз 
ным стимулом для лучшей орга
низации спортивной работы. 

Для того, чтобы постоянно быть 
в курсе спортивной жизни цехов, 
мы намерены заслушивать на за
седаниях совета доклады о ходе 
внутрицеховых. соревновании в 
сортопрокатном цехе, рудообога-
тительной фабрик ' ; третьем мар
теновском цехе, огнеупорном про
изводстве, об участии в финаль
ных соревнованиях заводской 
спартакиады коллективов листо
прокатного цеха, теплоэлектро
станции, элетросети, цеха техноло
гической диспетчеризации, листо 
прокатного цеха № 1 и других. 

В декабре будут созданы сек
ции и команды по зимним видам 
спорта, что даст взможность ох
ватить как можно большее число 
любителей спорта. 

Большое значение в жизни че
ловека имеет здоровый, хорошо 
организованный отдых, а зимой 
можно отдохнуть ничуть не хуже, 
чем летом. Нет отдыха лучше, 
чем спорт! Широкая пропаганда 
физической культуры и спорта, 
различных форм активного отды
ха — одна из главных задач за
водского совета ДСО «Труд». Бу
дет создано 25 групп здоровья 
для людей старшего и среднего 
возрастов, станут постоянным яв
лением оздоровительно-массовые 
мероприятия с трудящимися ком
бината. 

Человек не рождается сразу 
сильным и закаленным, его дела
ют таким определенные условия 
жизни. Поэтому мы уделяем боль
шое внимание занятиям с детьми, 
чтобы потом из них выросли здо
ровые и красивые люди. В декаб
ре и феврале будет проводиться 
зимняя спартакиада детских клу
бов, в январе — первенство среди 
дворовых команд по хоккею и мас
совые соревнования по лыжам и 
конькам среди занимающихся в 
детской спортивной школе и в 
детских группах. 

Мы хотим также в ближайшем 
будущем изготовить стенды, вит
рины и таблицы, отражающие ход 
спортивно-массовых мероприятий, 
будем проводить показательные 
выступления лучших спортсменов 
в цехах, интернатах, дворцах, дет-
ских клубах... Кроме того, наме
чаются регулярные беседы п лек
ции на спортивные тецы. 

Все это преследует одну цельг— 
привлечь как можно большее ко
личество трудящихся комбината к 
занятиям физкультурой и спортом. 

Еще не выпал 
снег, еще оттепели 
но ночам не дают 
высмотреть малю
сенького островка 
снега на сплошь 
черной земле, а 
хоккеисты дав
ным-давно начали 

I спортивный.сезон. 
1 И раньше всех 
1 его, наверно, на-
| чали мальчишки, 
I те самые, которых 
1 увидел наш фото-
I граф - энтузиаст 
I Леонид КРОХА-
I ЛЕВ. 

З А Н Я Л И 
В Т О Р Ы Е 

М Е С Т А 

21 и 24 ноября в Челябинске проходило областное 
первенство по боксу. Наши юношеская и взрослая^-Ji 
команды заняли в этих соревнованиях вторые места. «К 

В личном зачете у мужчин победили А. Гвоздев 
и А. Бакун. Среди юношей первыми стали Н. Рязан-
цев и А. Джиганчин. 

Сейчас проводятся отборочные соревнования для 
участия в первенстве Уральской зоны. 

В. Г А Л Я Н Д И Н , тренер заводского совета 
Д С О «Труд». 

С П О Р 
СИЛЬНЕЙШИХ 
В О Б Л А С Т И 

Любители спорта смогут сегодня и завтра по 
бывать в спортивном павильоне стадиона имени 
50 -летия Октября. 

З д е с ь будет проходить областное первенство 
по спортивной гимнастике на.кубок Д С О « Т р у д » . 

Почетный приз оспаривают спортсмены Че
лябинска, Златоуста , Сатки, Магнитогорска и 
других городов области. 

В . П Е Т Р О В 

Растут * 
художники 

На столе в комитете комсомола 
металлургического комбината сто
ит скульптура красногвардейца, 
Юноша с винтовкой- за плечами 
весь устремлен вперед, словно 
старается преодолеть силу встреч
ного ветра. Скульптура называет
ся «Боевой восемнадцатый год». 
Ее вылепил из пластилина ученик 
9-го класса школы № 20' Володя 
Чебешев. Это одна из лучших ра
бот кружка юных скульпторов 
Дворца пионеров. 

Скульптур, таких как эта, по
священных 50-летию Ленинского 
комсомола, десятки. Каждый из 
80 юных ваятелей, занимающихся 
в кружке, старался создать к это
му дню интересное произведение. 
Кроме Владимира Чебешева, удач
ную работу выполнил семиклас
сник Владимир Ширяев. Он изго
товил барельеф- шести орденов 
комсомола. 

Раиса Ивановна Казакова — 
руководитель студии скульпторов 
Дворца пионеров — много време
ни уделяет своим воспитанникам. 
Она учится заочно на пятом кур
се художественно-графического 
факультета Нижне-Тагильского пе
дагогического института. Р. И. Ка
закова сама увлекается художе
ственной лепкой, ваянием и при
вивает ребятам умение и вкус к 
этой работе. 

В. АГРОНОВ. 

Красные галстуки ветеранов 
Около тридцати ветеранов Маг

нитки избраны Почетными пионе
рами. Красные галстуки повязаны 
Герою Советского Союза Л. Де-
ме, участнику гражданской войны 
Я. Даргайсу, кавалеру ордена Ле
нина, .Почетному . металлургу И. 
Крячко, участнику закладки 1-й 

домны Г. Полякову, первым пио
нервожатым В. Севериновой, К-
Баженовой, Б. Буйвиду. 

Они частые гости в школах: чи
тают лекции на различные темы, 

29 ноября, в день, когда испол
нилось 39 лет пионерской органи
зации Магнитки, они пришли в 
городской драматический театр 
им. А. С. Пушкина. Гостей тепло 
встретили представители тридца
титысячной армии пионеров Маг
нитки. 

Н. ПУТАЛОВ, наш не
штатный корреспондент. 

Подарки от друзей из братских республик 
Более ста подарков вручили 

воспитанникам технических учи
лищ города участники Всесоюз
ного слета передовых техниче
ских училищ страны. 

Подарки оставили посланцы 
Белоруссии, Украины, Эстонии, 
Латвии, Литвы, Казахстана. 

Памятные сувениры подарены 
музею революционной и трудо
вой славы, ветеранам Магнитки, 
бывшему делегату III съезда 
комсомола П. Корнилову, Герою 
Советского Союза Л. Деме, быв
шему секретарю комсомольской 
ячейки 1-й плотины 3 . Веретено : 

вой и другим товарищам. 
Среди подарков бюсты, стату

этки, композиции, сувениры, по
священные В. И. Ленину, нашей 
Родине, национальные музыкаль
ные инструменты, ковры и дру
гие интересные вещи. 

П. НИКОЛОВ. 

Университет иаи и жаля 
Этот университет нужен не 

только работникам сети дошколь
ного обучения. Неплохо будет, ес
ли и родители ознакомятся с тео
ретическим курсом воспитания 
детей. Приобретенные знания за
ставят их воздержаться от по
ступков, которые они прежде 
считали нормальными. 

Выигрывают две стороны: во

спитатели и родители, ведь общи
ми силами легче растить малень
ких граждан страны. 

Руководствуясь этими сообра
жениями, работники кабинета до
школьного воспитания городского 
отдела народного образования 
создали первый в Магнитогорске 
всеобуч для родителей. 

Занятия университета для пап 
и мам организуются четыре раза' 

в год. Уже было два занятия. На 
первом занятии родители узнали, 
как с помощью воспитателей ма
лыши занимаются физкультурой. 
Очередное занятие, которое про
ходило в университете родителей 
несколько дней назад, было по
священо теме трудового воспита
ния детей в семье. 

В. ИВАНОВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефо
ны 3-38-04, 3-47-04, 3-31-33, 
3-07-98. 3-14-42, 

КИНОЭКРАН 
НЕДЕЛИ 

На следующей неделе смот
рите цветной широкоформат
ный американский фильм «Воз
душные приключения». 

Лента будет демонстриро
ваться в кинотеатре «Магнит» 
до 15 декабря. 
* Действие двухсерийной кино
комедии, снятой режиссером 
Кеном Аннакином по напи
санному им совместно с Дже
ком Дэвисом сценарию, проис
ходит в 1910 году. В Лондон 
собрались авиаконструкторы со 
своими аэропланами на пер
вое в истории авиации сорев
нование: кто первый перелетит 
через Ла-Манш. Англичанин 
сэр Перси, мечтая завоевать 
первенство, предпринимает все, 
чтобы из игры выбыли его са
мые сильные соперники. При 
помощи всевозможных, самых 
невероятных способов это ему 
удается сделать. Но, несмотря 
ни на что, побеждает другой 
летчик. 

Фильм изобилует комедий
ными ситуациями. Роли испол
няют: Сара Майлс, Джеймс 
Фокс, Стюарт Уитман, Герт 
Фроуб, Роберт Моли, Альбер-
то Сорди, Жан-Пьер Кассель, 
Ирина Демик, Терри Томас. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив коксохимического 
производства выражает собо
лезнование ЩЕРБАКОВОЙ 
Лине Петровне по поводу 
смерти ее матери. 
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