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Фото Н. Амельченко 

Все чаще и чаще проглядывает 
солнце. Ярче и ярче день ото дня 
светит оно. Приближается весна. 

Это всех радует. Будут ручьи и 
сосульки, будут набухшие почки 
и первые зеленые клейкие ли
сточки. 

И все-таки жаль зимы... 

Посмотрите, как хорошо в Аб
заково в погожий февральский 
день. И этому парню, которому не 
дают покоя лавры большого сла
лома, и этим девушкам, только 
что вышедшим из теплого поме
щения на морозный воздух. 

Спасибо, зима, за радость! 

С Л Е Т Ю Н Ы Х 
разведчиков подвига 

В Российской Федерации 32 технических училища но
сят имена Героев Советского Союза. 

19 февраля юные делегаты этих кузниц рабочих кад
ров впервые собрались все вместе в Магнитогорском 
профессионально-техническом училище № 19, на фасаде 
которого прикреплена чугунная доска, свидетельству
ющая о том, что училище названо именем Андрейко — 
одного из пяти Героев Советского Союза, учившихся 
здесь. 

Техническое училище № 19 дало путевку в жизнь де
сяткам прославленных металлургов, здесь накоплен бо
гатый опыт по военно-патриотическому воспитанию Мо
лодежи. Это и привлекло сюда в канун 50-летия Воору
женных Сил страны следопытов народного подвига из 
технических училищ Москвы, Архангельска, Ленингра
да, Барнаула и других городов России. 

Три дня пробудут они в Магнитогорске. Лучше позна
комятся с училищем № 19, осмотрят город, совершат 
экскурсию в цехи комбината. 

Музей училища с их приездом пополнился еще одним 
экспонатом — копией меча. Того самого меча, который 
держит в руке воин-освободитель в берлинском Трептов-
парке. 

Этот меч подарил магнитогорским ребятам бывший 
их земляк — Иван Степанович Одарченко, который, как 
известно, позировал скульптору Вучетичу, когда он ра
ботал над скульптурой Воина-освободителя. Одарченко 
сейчас в Магнитогорске. 

В числе других почетных гостей он приглашен на 
Всероссийский слет представителей технических" учи
лищ, носящих имена Героев Советского Союза. 

В . А Г Р О Н О В . 

Д В А Д Ц А Т О Г О Ф Е В Р А Л Я во 
Дворце пионеров состоялась тор
жественная линейка пионеров и 
комсомольцев двадцать пятой 
школы. Эта линейка была посвя
щена пятидесятилетию Вооружен
ных Сил страны. Около пятисот 
учащихся собралось в этот день 
во Дворце юных горожан. Ста 
октябрятам в торжественной об 
становке старшие школьники по 
вязали галстуки. 

В гостях 
у студентов 
Три вечера подряд, в субботу, 

воскресенье и понедельник, акто
вый зал Магнитогорского горно 
металлургического института был 

• переполнен зрителями. Здесь, вы
ступали ленинградские самодея
тельные певцы Юрий Кукин и 
Виктор' Сейнов, представители ле 
нинградского клуба авторов и ис
полнителей песен. 

Кукин сам сочиняет песни и 
сам их исполняет под аккомпане
мент гитары. Сейнов только ис
полняет песни других авторов — 
сопровождение у него то же, что 
и у Кукина — гитара. 

Почти у всех членов Ленинград 
ского клуба образование высшее 
техническое, и только Юрий Ку
кин — преподаватель фигурного 
катания. Летом, когДа тает лед, 
«тает его профессия», как сказал 
сам автор, поэтому однажды оп 
принял предложение товарищей-
геологов и уехал с ними в эк
спедицию. Там, послушав, как по
ют вечером у костра геологи, он 
и решил сложить свою первую 
песню. 

Сейнов не делился со' зрителя
ми воспоминаниями, как он при
шел в клуб, но зато исполнял пес
ни, сложенные Визбором, Кимом, 
Новеллой Матвеевой и другими не 
менее популярными среди моло 
дежи и особенно среди студентов 
авторами. 

Л . Г Р И Г О Р Ь Е В . 

ЦЕНОЮ 
ЖИЗНИ 

Сержант Типанов ценой своей 
жизни открыл дорогу наступа
ющим товарищам и многим из 
них сохранил жизнь. 

Ему посмертно присвоено зва
ние Героя Советского Союза, а 
вражеский ДОТ стал памятником 
русскому солдату. На одной из его 
боковых бетонных стен установ
лена мемориальная доска, на ко
торой увековечено имя героя-ком
сомольца Типанова, отдавшего 
свою жизнь за свободу родной 
Отчизны. 

Люди высоко чтят память Ге
роя. Они приносят сюда цветы, 
вокруг потрескавшихся от време
ни стен ДОТа посажены молодые 
деревца. А курсанты, приходя на 
это место, отдают воинские поче
сти бойцу, повторившему бес
смертный подвиг Александра Мат-
росова. 

Лейтенант А. ИВАНОВ. 

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. 

Возвратились 
из турне 

Из поездки по городам страны 
вернулись в Магнитогорск арти
сты хоровой капеллы, со дня соз
дания которой скоро исполняется 
23 года. 

Это шестое крупное турне од
ного из лучших в стране музы
кальных коллективов. Свои кон
цертные выступления артисты 
начали в Москве, во Всесоюзном 
Доме композитора. 

Московские любители хоровой 
музыки оказались первыми слу
шателями новинок концертной 
программы хоровой капеллы из 
Магнитки. Такими произведения
ми были «Лебедушка» композито
ра Салманова и цикл хоров «Вре
мена года» композиторов-москви
чей Флярковского, Шамо, Лято-
шенко и уральского композитора 
Гудкова. 

Артисты исполняли свои песни 
на сценах Дома Дружбы, в клубе . 
железнодорожного узла Москва — 
Сортировочная. 

Дальнейшая' их концертная до
рога пролегла по городам Кавка
за, Крыма, Поволжья, Урала. Пес
ни артистов хоровой капеллы про
звучали в Краснодаре, Кисловод
ске, Сочи, Астрахани, Саратове, 
Оренбурге, Орске. Магнитогорские 
исполнители хоровой музыки по
лучили широкое признание у слу
шателей. 

В . ПЕТРЕНКО. 

Редактор В . Ш У Р А Е В . 

Коллектив Ц Э С глубоко 
скорбит по поводу смерти ста
рейшей работницы турбинного 
цеха И З Ю М О В О Й Натальи 
Григорьевны и выражает собо
лезнование семье и родствен
никам покойной. 

Коллектив центральной за
водской лаборатории глубоко 
скорбит по поводу смерти 
В И Т Я З Е В О Й Тамары Алек
сандровны и вырЪжает собо
лезнование семье покойной. -
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Анатолий Иванов до призыва в армию работал слесарем-ле
кальщиком в сортопрокатном цехе нашего металлургического ком
бината. Он окончил вечернюю школу рабочей молодежи, хотел по
ступать в медицинский институт. Но жизнь повернула иначе. В 
1965 году он ушел служить в Советскую Армию, где окончил воен
ное училище. Сейчас офицер приехал в отпуск в родной город. 
В Ленинградском военном училище он пробыл один год. 
За это время курсанты услышали от своих преподавателей, кото
рые сами участвовали в защите Ленинграда во время Великой Оте
чественной войны, много героических и, вместе с тем, поучительных 
рассказов. Один из этих рассказов, переданный нам Анатолием 
Ивановым, мы и печатаем в сегодняшнем номере. 

Пулеметы ДОТа простреливали 
местность на несколько километ
ров в глубину. Свинцовый ливень 
не давал продвинуться советским 
солдатам ни на метр. Под огнем 
противника полегло более баталь
она солдат. Замолчать ДОТ не за
ставили даже артиллерия и авиа
ция: метровые железобетонные 
стены и крыша надежно предо
храняли гитлеровских пулеметчи
ков от снарядов и бомб. 

И вот тогда три советских вои
на, офицер и два солдата, среди 
которых был сержант Типанов, 
решили забросать ДОТ гранатами. 
По пути к ДОТу двое из них по
гибли. Раненый Типанов, расстре
ляв все патроны- и израсходовав 
все гранаты, грудью закрыл амб
разуру ДОТа. Только после этого 
вражеский ДОТ замолчал, а това
рищи погибшего сержанта полу
гили возможность взять высоту 
лтурмом. 

Зимой 1943 года во время про
рыва блокады Ленинграда в ходе 
жестоких боев с немецкими ок
купантами тысячи советских сол
дат и офицеров совершали герои
ческие подвиги, которые вошли в 
славную историю побед советско
го народа над гитлеровскими за
воевателями. 

Об одном из этих подвигов нам, 
.курсантам, г^ассказывал офи
цер Миркушкин, воевавший в 
этих местах. Сейчас он преподава
тель тактики в училище. Вот о 
чем он поведал. 

В январе, когда два фронта — 
Ленинградский и Волховский — 
пошли навстречу друг другу, что
бы прорвать кольцо блокады вок
руг Ленинграда, на подступах к 
Красному Селу бойцы Ленинград
ского фронта встретили отчаянное 
сопротивление гитлеровцев. Фа
шисты укрепили высоту 111, на 
вершине ее был установлен ДОТ. 


