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Ш А Г Н У Л С П Ь Е Д Е С Т А Л А 
Отгремели бои Великой 

Отечественной войны. В 
освобожденном Берлине 
торжественным маршем 
шли на парад советские 
бойцы. На одной из трибун 
стадиона появился невысо
кий коренастый человек. 
Он внимательно рассматри
вал участников парада, о 
чем-то беседовал со зрите
лями. Это был известный 
советский архитектор и 
скульптор Е. В. Вучетич, 
работавший в Берлине над 

созданием памятника вои
ну-освободителю. Внима
ние его привлек один из 
самых молодых солдат — 
рядовой Иван Одарченко. 

В июне 46-го года нача
лось сооружение ныне все
мирно известного памятни
ка в Трептов-парке в Бер
лине. Когда в#сной 1949 го
да состоялось открытие, то 
у подножья монумента во
ину-освободителю в почет
ном карауле застыл первый 
часовой — наш земляк 

Иван Одарченко, черты ко
торого запечатлел скульп
тор при создании монумен
та. 

Родился Иван Одарченко 
в Магнитке, отсюда шест
надцатилетним ушел на 
фронт. Ныне ветеран войны 
и труда И. С. Одарченко 
живет в городе Тамбове, он 
большой друг и наставник 
молодежи. 

Недавно по приглашению 
горкома комсомола он по

бывал в нашем городе. 
Встретился с учащимися 
ГПТУ, молодыми рабочими. 
Побывал Иван Степанович 
и у ребят СГПТУ № 19, с 
которыми его связывает 
давняя дружба. В народном 
музее училища хранятся 
фотографии И. С. Одарчен
ко, копия меча, с которым 
он позировал скульптору. 
Встреча с интересным чело
веком надолго останется в 
памяти ребят. 

В. ЕФИМОВ, 
преподаватель 
СГПТУ № 19. 

Выступает неоднократный призер смотров художественной самодеятельности 
хор известняково-доломитового карьероуправления. 

Н А М Н Е Л Ь З Я Б Е З П Е С Н И 
Они выходят на сцену 

строгие, подтянутые, сов
сем разные, но в эту мину
ту такие похожие. И это 
понятно, ведь их роднит 
песня. 

После выступления муж
ского вокального ансамбля 
«Металлург» долго не смол
кают аплодисменты. Зрите
ли всегда рады встрече с 
этим удивительным самоде
ятельным коллективом, ко
торый вот уже восемь лег 
является страстным пропа
гандистом классических 
м у з ы к ал ын ы х про изведзя и й 
и народной песни. Ан
самбль знают и любят не 
только з нашем городе. Он 
неоднократно выступал в 
Москве, с творческими кон
цертами в ы е з ж а л во многие 
города страны и сельские 
районы, принимал участие 
в фестивалях самодеятель
ного искусства ГДР и Ру
мынии. Нела зло народному 
коллективу вокального 
самбля «Металлург» было 
предоставлено право вы
ступить с концертной про
граммой в рабоче-студзнче-
ской филармонии. Честь 
эта немалая , но она же и 
свидетельство большого до
верия к самодеятельному 
коллективу, высокой оцен
ки его исполнительского 
мастерства. 

Самых разных людей 
объединяет ансамбль — это 
и машинист крана первого 
мартеновского цеха Борис 
Завертянекий, и диспетчер 
комбината, ветеран Вели
кой Отечественной войны 
А л е к с а н д р Александрович 
Бена ев, и машинист тепло
воза Анатолий Береэин, и 
электрик обжимного цеха 
№ 3 Александр Мисачен-
ко... Всего четырнадцать 
человек, и все металлурги. 
Участие в ансамбле для 
каждого из них не просто 
приятное проведение досу
га. Здесь они имеют воз
можность раскрыть свои 
творческие способности, вы
разить свою духовную 
сущность. И такую возмож
ность дает прежде всего бо

гатый репертуар. Основу 
его составляют русские на
родные песни, такие, как 
«Вдоль по Питерской», 
«Степь*, а также песни со
ветских композит эр оз — 
Пахмутовой, Флярковского, 
Лэгидзе, Новикова. Любят 
исполнять участники ан
самбля и классические про
изведения. Стоит послу
шать в их исполнении хотя 
бы хор охотникси из оперы 
Вебера «Вольный стрелок», 
«С ер ен а д у » Шуб ерта, и л и 
хор из оперы Моцарта 
«Волшебная флейта». Эти 
сложные и тонкие в му
зыкальном отношении про
изведения исполняются с 
б о л ь ш о й музыкальной 
культурой и особым вдох
новением, которое рождает
ся 'только И-' глубокого про
никновения в их сущность. 

Не сразу пришла к уча
стникам ансамбля высокая 
исполнительская культура 
и понимание этих произве
дений. Когда впервые руко
водитель ансамбля Алек
сандр Васильевич Никитин 
предложил взять для ис
полнения хор из оперы 
«Волшебная флейта», не 
все единодушно согласи
лись. Кто-то выразил сомне
ние: а надо ли брать такое 
сложное произведение, бу
дет ли оно интересно слу
шателям, понятно? И все же 
решили попробовать. А те
перь уже несколько лет это 
произведение остается в ре
пертуаре ансамбля, и ис
полняют его участники 
всегда с большой охотой. 

Творческую энергию кол
лектива поддерживают дру
жеские связи с советскими 
композиторами. Такие ком
позиторы, как А. Пахмуто
ва, А. Флярковский, А. Но
виков, А. Зиновьев порой 
пищут песни специально 
для ансамбля, рекомендуют 
для исполнения какие-то 
свои произведения, подска
зывают, как лучше их ис
полнить. Так, Александра 
Пахмутова прислала свой 
сборник песен «Отчизна», 
н а п и с а н я ы й на стихи 

Н. Добронравова и одну из 
песен — «Сыновья револю
ции» посоветовала испол
нить «Металлургу». И ан
самбль с удовольствием 
включил ее в свой реперту
ар. А недавно участники 
впервые исполнили шуточ
ную песню «Пресмешно» 
на стихи магнитогорской 
поэтессы Н. Кондратков-
ской. Коллектив ансамбля 
часто обращается к мест
ным авторам, потому в его 

.репертуаре песни на стихи 
Б. Ручьева, В. Машковцева, 
А. Лозневого. Сейчас кол
лектив работает над песней 
«Брезентовая палатка», на
писанной А. Флярковским 
на стихи Б. Ручьева спе
циально для ансамбля «Ме
таллург». Эту песню гото
вят к 50-летию комбината. 

У ансамбля немало твор
ческих задумок, желаний, 
планов. Его руководителю 
Александру Васильевичу 
Н и к и т и н у приходится мно
го думать и работать над 
тем, чтобы помочь выра
зить себя каждому участ
нику. Если в первые годы 
делалась ставка на испол
нение коллективных произ
ведений, то сейчас в ансам
бле появилось немало соли
стов — это Б. ' Завертян-
окий, А. Миоачеяко, Б. Ро
дионов. 

Состав ансамбля почти не 
меняется. Большинство по
ют в нем с начала его ос
нования. Возможно, этим 
объясняется крепкая друж
ба и взаимопонимание меж
ду участниками. Они соби
раются вместе не только в 
дни репетиций или концер
тов, но и на семейные тор
жества, в праздники. Од
ним словом, песня роднит 
их, делает ближе, помогает 
понять друг друга. 

— Без песни просто не 
могу представить свою 
жизнь, — говорит староста 
ансамбля, машинист тепло
воза Ж Д Т Анатолий Бере-
зин. — Я уверен, что это 
же о себе скажет каждый 
из нас. 

Ж . ИЛЛАРИОНОВА. 

ЗАНИМАЮТСЯ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 

В одиннадцати цехах дей
ствуют различные факуль
теты народного университе
та, созданного отделом про
изводственно - технической 
пропаганды Дворца культу
ры им. С. Орджоникидзе. 
Так, труженики копрового 
цеха № 2 стали слушателя
ми факультета педагогиче
ских знаний, цеха вентиля
ции — факультета здо
ровья, третьего мартенов
ского — факультета передо
вого опыта и новаторов 
производства, ЦРМП № 1 — 
правовых знаний. 

Программа работы фа
культетов разнообразна. К 
примеру, в седьмом листо
прокатном цехе работает 
факультет художественно
го воспитания. В гостях у 
листопрокатчиков побыва
ли артисты Москонцерта, 
актеры театра на Таганке ; 
прочитаны лекции по эсте
тике искусства. Состоялась 
встреча и с музыкантами. 
Предусмотрены также 
встречи с поэтами и писа
телями, участниками худо
жественной самодеятельно
сти, знакомство с произве
дениями советской живо
писи. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
методист Дворца куль
туры им. С. Орджони

кидзе. 

Б И Б Л И О Т Е К А 
Р А З Ы С К И В А Е Т 
... Ч И Т А Т Е Л Я 

Некоторые наши читате
ли считают, что книжное 
богатство принадлежит ис
ключительно им. Я имею в 
виду задолжников, людей, 
которые годами держат у 
себя библиотечные книги. 
Их, к сожалению, не так 
уж мало. Например, право
бережному отделению на
шей библиотеки пришлось 
в 1980 году «бороться» с 
590 читателями, у которых 
дома «застряло» 1089 биб
лиотечных книг. К сожале
нию, такие горе-читатели 
есть в каждом отделении 
библиотеки. Сил и времени 
на работу с ними уходит 
очень много. Сопротивля
ются они стойко. Рабочий 
ЛПЦ № 4 В. Ф. Тимиюшин 
после восьми напоминаний 
так и не сдал книги. С 1972 
года ведет переговоры биб
лиотека с рабочим доменно
го цеха В. М. Тимофеевым, 
с 1974 года — с диспетче
ром газового цеха М. М. Су-
леймановым. Они упорно не 
сдают библиотечные книги, 
и библиотекарям требуются 
изобретательность, чтобы 
разыскать такого читателя, 
и крепкие нервы, чтобы их 
заставить рассчитаться с 
библиотекой. Мастеру агло-
фабрики № 4 аглоцеха № 2 
В. А. Согрину в ноябре по
слали напоминание, в нача
ле декабря просили его 
лично, в конце декабря по
слали предупреждение о 
том, что если он не возвра
тит книги в библиотеку, бу
дет платить за них по ис
полнительному листу. Но, 
как говорится, воз и ныне 
Т а м . Этот читатель уже вто
рой раз задолжник. Сколь
ко же времени он отнял у 
библиотекарей! 

Т. С. Максимене, штабе-
лировщице прокатного цеха 

№ 9, в июле на работе пе
редали нашу просьбу вер
нуть книги, в августе по
слали письмо с этой же 
просьбой и разговаривали 
лично, но не помогло. Че
рез адресное бюро узнали 
ее новый адрес, послали 
письмо. Однако книги она 
так и не сдала. 

И вся эта работа: поиски 
нового адреса, нового места 
работы, письма, звонки — 
направлена на то, чтобы до
биться того, что является 
элементарной обязанно
стью каждого читателя — 
возвратить в срок библио
течную книгу, которая яв
ляется государственной соб
ственностью. Но этого ни
как не поймут Е. Г. Аникин 
(ЛПЦ № 2), Н. М. Самой-
лин (ЛПЦ № 5), В. В. Сун
дуков (ЖДТ). И оседают 
книги у таких горе-читате
лей. Приходится удивлять
ся, откуда берется у этих 
людей уверенность, что эти 
книги нужны только им? 
Почему из-за них библио
текари должны отказывать 
другим читателям? Почему 
они забывают, что библио
течные книги — это досто
яние общее и пользоваться 
им должны все. 

Дорогие читатели, если 
уж нам доверили общест
венное книжное богатство, 
то давайте будем к нему от
носиться с заботой. Это не
обходимо в интересах ог
ромной читательской ауди
тории. 

Л. БАННИКОВА, 
библиотекарь библио
теки профкома ММК. 

ВТОРНИК. 27 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Концерт
ный зал телестудии «Орле
нок». 9.55. «Тростинка на вет
ру». Телевизионный худо
жественный фильм. По одно
именной повести Г. Маркова. 
1-я серия. 11.05. Концерт. 
11̂ .20 и 14.00. Новости. 14.20 
Программа телевизионных до
кументальных фильмов. 
15.05. Поэзия С. Орлова. 15.35. 
Спортивный класс. 16.05. 
«Крылья». Телевизионный до
кументальный фильм. 17.05. 
Спортивная программа. Ку
бок мира по лыжному спор
ту. Мужчины, 15 км. Женщи
ны, 20 км. Передача из Бол
гарии и ЧССн. Кубок мира по 
горнолыжному спорту. Сла
лом-гигант. 18.00. Жизнь на
уки. 18.45. Сегодня в мира. 
U.00. «Споемте, друзья!». Му
зыкальная программа. 20.30. 
Время. 21.05. Документаль
ный экран. 22.10. Сегодня в 
мире. 22.35. Кубок обладате
лей кубков по баскетоолу. 
«Жальгирис» (Каунас) — СК 
«Модерн» (Франция). 2-й 
тайм. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
ЧСТ. 17.55. Ренлама. 18.00. 

Челябинские новости. 18.15. 
Навстречу XXVI съезду КПСС. 
Всенародное обсуждение. 
18.45. Мультфильм. 19.00. В. 
Распутин. «Деньги для Ма
рии». Спектакль Челябинско
го драматического театра 
имени Цвиллинга. 1-е дей
ствие. 20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 

МСТ. 20.30. Новости. 20.45. 
Экономический обзор. 

ЧСТ. 21.00. «Зимний город». 
Кинозарисовка. 21.10. Про
должение спектанля «Деньги 

для Марии». 22.25. Челябин
ские новости. 

СРЕДА, 28 я н в а р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утргнняя 
гимнастика. 9.05. Вперед, 
мальчишки! 10.05. «Тростин
ка на ветру». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я 
серия. 11.15 и 14.00. Новости. 
14.20. Программа докумен
тальных фильмов социали
стических стран. 15.15. Чему 
и как учат в ПТУ. 15.50. «Пе
вец из народа». Фильм-кон
церт. 16.15. Звездочет. 17.00. 
Русская речь. 17.30. Отзови
тесь, горнисты! 18.00. «Пере
полох». Мультфильм. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Спут
ник кинозрителя. 19.00. Кон
церт артистов балета. 19.30. 
Премьера телевизионного 
многосерийного документаль
ного фильма «Целина». По 
книге товарища Л. И. Бреж
нева. 1-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.05. Спортивная про
грамма. Международный тур
нир по футболу на приз еже
недельника «Недгля». Финал. 
В перерыве — Сегодня в ми
ре. 22.45. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). 2-й и 3-й периоды. В 
перерыва — Чемпионат СССР 
по велоспорту. Трак. 

Д в е н а д ц а т ы й канал 
ЧСТ. 18.05. «Красный, жел

тый, зеленый». Финал телеви
зионного конкурса юных зна
токов правил дорожного дви
жения. 19.00. Челябинские но
вости. 19.15. Наша почта. 
19.30. «У горячего истока». К 
50-летию литературного объ
единения Магнитогорска. 
20.00. Вечерняя сказка малы
шам. 

МСТ. 20.15. Новости. 
ЧСТ. 20.35. «Южный Урал. 

Пятилетка 10-я». Сельское хо
зяйство. 

ЦТ. 21.00. Сельский час. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Международная пано
рама. 23.00. Концерт скрипа
ча Ш. Рухи (Румыния). 

ф ШАХМАТЫ 

На приз 
Циолковского 

В составе команды Челя
бинской области шахматис
ты комбината Александр 
Ведяшев и Ренат Ахмаду-
лин участвовали в первен
стве по шахматам на приз 
К. Э. Циолковского, прохо
дившем в Калуге. Все де
вять партий победно правел 
Р. Ахмадулия , игравший на 
четвертой доске, на первой 
доске хорошо выступил и 
А. Ведяшев, поделивший 
1 — 3 место. Команда на
шей области заняла первое 
место и стала обладателем 
приза. 

Л. ПЛИСКОНОС, 
тренер по шахматам. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив управлания 
главного энергетика выра
жает глубокое соболезно
вание Воронину Д. С. по 
поводу смерти его отца 
ВОРОНИНА Семена Федо
ровича. 

Коллактив фасонноли-
тейного цеха выражает 
глубокое соболезнование 
Сычеву Юрию Федорови
чу по поводу смерти его 
матери КЛИМЕНТЬЕВОЙ 
А. Ф. 
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