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ЕСТЬ ТАКОЙ ОРКЕСТР 
В Магнитогорске много ду

ховых оркестров. Среди них 
духовой оркестр музыкального 
училища имени Глинки. Это не 

столько любительский, сколько 
профессиональный коллектив, в 
репертуаре его в основном пре
обладают музыкальные произ
ведения классического жанра 
и, кроме того, он служит учеб
ной базой училищу. Здесь 
практикуются будущие педа
гоги класса духовых инстру
ментов, руководители духовых 
оркестров. 

Для многих из них это 
«взлетная площадка». Почти 
каждый год меняется состав 
оркестра. Молодых музыкан
тов зовут в дорогу дипломы 
специалистов. 

Более половины этих ребят 
поступает в консерватории, 
удовлетворяя, как правило, са
мому взыскательному спросу 
экзаменаторов. 

Если бы провести специаль
ную перепись, то обнаружи
лось бы, что во многих уголках 
нашей страны работают музы
канты и педагоги, в разное 

время сидевшие за пюпитрами 
в духовом оркестре Магнито
горского музыкального учили
ща. Евгений Киселев — ка

пельмейстер оркестра одного 
из воинских соединений, в ор
кестре Алма-Атинского оперно
го театра выступает Валерий 
Книтель, а воспитанника учи
лища имени Глинки Александ
ра Григорьевича Нагорпова 
знают не только магнитогорцы, 
но и жители других городов 

Челябинской области. Оркестр 
Левобережного Дворца культу

ры металлургов, которым он 
руководит уже около десяти 
лет, покоряет зрителей с перво
го знакомства. Два года назад 
этому оркестру присвоено зва
ние народного. В прошлом го
ду на областном смотре народ
ного творчества самодеятель
ные музыканты продемонстри
ровали высокий класс мастер1 

ства. Эту оценку подтвердило 
и жюри Всероссийского смотра 
художественной самодеятель

ности, присудив оркестру На
горного Диплом 2-й степени. 

Родной город позвал к себе 
не только Нагорного. Окончив 
консерваторию, пополнили чис
ло преподавателей училища; 
имени Глинки Юрий Варфоло
меев, Вадим Киселев. 

Удивительное дело — кон
тингент духового оркестра 
Магнитогорского музыкального 
училища непостоянный, однако 
это нисколько не снижает ис
полнительского мастерства му
зыкантов. Напротив, у цените
лей оркестровой музыки этот 
коллектив приобретает . все 
большую популярность. 

В этом ничего удивительного 
нет, ибо его возглавляет при
рожденный музыкант и педа
гог Дмитрий Михайлович За-
рецкий. 

Он и его способный помощ
ник Александр Григорьевич 
Нагорнов создали отличную 
школу духовой музыки. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

Сотни магнито
горцев устремля
ются каждый ве
чер в Левобереж
ный Дворец куль
туры металлургов. 

Н А С Н И М К А Х : 
занятия в кружке 
баянистов ведет 
Николай Дмитрие
вич Хоменко; в 
изостудии, руково
дит которой Вла
димир Петрович 
Павлов. 

Фото 
Н , Нестеренко. 

ЛЮБОВЬ МОЯ. РОССИЯ 

Местный jfcOMHTeT Магнитогорского горнометал-
лувгфескф 1»|стту#: Д^в Группы детей своих 
работников организовал эискурсию в город-герой 
Одессу. V 

Сегодня мы публикуем впечатления от пребы
вания в городе-герое одной из участниц поездки 
— ученицы школы J 6 48 Веры Остапенко. 

У ЧЕРНОГО 
МОРЯ 

— Как всякий город, Одесса бинца и поляка, индонезийца и революции. П а м я т н и к пред-
начинается с вокзала. вьетнамца — людей всех крнти- ставляет собой групповой скульп-

Вблизи от вокзала раскинулась нентов. Около гостиницы стоит турный портрет героев-потемкин-
площадь имени Октябрьской рево- Пушкинский дом. Жарким июль- цев. 
люции — самая большая площадь ским днем много лет назад возле Все, кто приезжает в Одессу, 
в Одессе. Эта площадь, как кии- него остановилась запыленная обязательно стремятся побывать 
га, раскрывает революционные пролетка, доставившая из Киши- в знаменитых Одесских катаком-
страницы истории Одессы. нева в Одессу сосланного царским бах. Одесские катакомбы славят-

8 января 19)8 года площадь правительством А. С . Пушкина. ся, прежде всего, своим героиче-
была ареной • больших сражений. В центре Приморского бульва- ским прошлым. Во время Вели-
Среди деревьев и цветочных ра, против Потемкинской лестни- кой Отечественной воины, когда 
клумб установлен памятник бор- цы, стоит памятник бывшему гу- Одесса была оккупирована немец-
цам революции: на квадратной бернатору Новороссийского края ко-фашистскими захватчиками, 
плите из красного полированного и градоначальнику Одессы герцогу катакомбы служили базой для пар-
гранита покоится отлитый из чу- де Ришелье. Бронзовая статуя Ри- тайного подполья н партизанских 
гуна геральдический, . барельеф,., шелье, изображенного в виде отрядов. 
отображающий героику борьбы за древнего римлянина, выдержана в На пути к площади Советской 
утверждение Советской власти в античном стиле. Во время бомбар- Армии виден небольшой сквер. 
Одессе. . дировки Одессы англо-француз- Здесь установлена редкая мрамор-

На барельефе большой бронзо- ской эскадрой -в 1854 году угол ная копия знаменитой античной 
вый венок. На черном полирован- гранитного пьедестала был отбит скульптуры «Лаокоон». Ее ориги-
ном граните /высечена надпись: ядром. Позже поврежденную нал, созданный Полидором, сейчас 
«Борцам,' погибшим в борьбе за часть закрыли чугунной плитой, находится в Ватиканском музее, 
власть Советов в Одессе», Вокруг Отсюда к морю простирается гра- Широкие асфальтированные ал-
памятника растут ливанские кед- нитная лестница, занимающая леи в е д у т д а л е е к мо
ры, посаженные друзьями Совет- среди архитектурных и историче- нументальному четырехгранному 
ского Союза, друзьями мира. ских достопримечатель п о с т е и обелиску — памятнику Неизвест-

С привокзальной площади хоро- Одессы особое место. Примеча- ному матросу. Величественный 
шо просматривается одна из цент- телыю, что лестница появилась монумент, олицетворяющий бес-
ральных магистралей города — еще задолго до рождения города, смертие подвигов моряков, был 
Пушкинская улица. Ветвистые И вот перед нами раскинулось открыт 9 мая 1960 года. Высота 
кроны могучих платанов, .кленов, море, Черное море. Вовсе оно пе обелиска с основанием — двад-
переплетаясь, превращают . ее в черное, а синее. Прошло несколько цать один метр. Его опоясывают 
сплошной коридор. Экскурсанты, минут, и вдруг море стало тем- четыре художественных горелье-
проходя по улице, обычно оста- но-зеленым, затем голубым, сире фа, отображающих подвиги моря-
навливаются у дома № 24, на ко- невым. То оно искрится, то хму- ков со времени Нахимова до ге-
тором"' Имеется мемориальная до- рится, наливается какой-то гроз- роической обороны Одессы. Рядом 
ска: «В этом доме жила.и была ной, таинственной силой. с обелиском — аллея Славы, где 
арестована член «иностранной Площадь Потемкинцев. Здесь похоронены герои, защищавшие и 
коллегии» коммунистов францу- недалеко от исторической лестни- освободившие город в годы Вели-
женка Жанна Лябурб». цы открыт замечательный мочу- кой Отечественной войны. У осно-

Напротнв' находится гостиница мент Славы, посвященный подвигу ванпя памятника горит вечный 
Красная» одесского отделения революционных маТросов-потем- огонь, как символ неугасаемой 
Интурист». Здесь слыйша речь кннцев, которые подняли на эс- любви к Родине, а на памятнике 

чеха и болгарина, француза и кадренном броненосце «Князь высечены слова: «Неизвестному 
немца, араба и англичанина, ку- Потемкин-Таврический» алый стяг матросу, 1960». 

Грипп — распростра
ненная болезнь. Источ
ником его может быть 
каждый, кто, обнаружив 
у себя признаки этого 
заболевания, не принял 
мер, ограждающих ос
тальных людей от этого 
заболевания. Больной 
должен вызвать врача на 
дом и строго выполнять 
все его назначения, до 
полного выздоровления 
не выходить из кварти
ры, пользоваться от
дельной посудой, обя
зать членов своей семьи 
носить марлевые повяз
ки в 2 — 3 ряда, дезин-

ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ ГРИППОМ 
фицировать все вещи, 
которыми он пользуется. 

Помните — это наи
более действенная фор
ма профилактики забо
левания гриппом. 

В свою очередь и на 
производстве нужно пре
градить путь гриппу, 
устранить малейшую 
возможность заболева
ния им. 

Места скопления лю
дей — красные уголки, 
комнаты, где проводятся 

сменно-встречные собра
ния, помещения масте
ров, коридоры, контор
ские помещения, душе
вые, столовые—особенно 
благоприятная среда для 
распространения гриппа. 
Здесь нужно особенно 
тщательно про в о д-и т ь 
дезинфекцию, не забы
вать регулярно провет
ривать номнаты. 

Если в том или ином 
из уголков цеха по ка
кой-то причине нельзя 

У Г О Л О К З Д О Р О В Ь Я 

производить влажную 
уборку с раствором хлор
ной извести, следует по
местить здесь ящики с 
хлорной известью. В 
столовых и дома реко
мендуем употреблять с 
пищей лук и чеснок —~ 
это тоже является про
филактическим средст
вом. 

В случае обнаружения 
у кого-нибудь из ваших 
товарищей по труду тем
пературы незамедлитель

но направляйте его в 
здравпункт или на при
ем к врачу, а рабочее 
место, инструменты, ко
торыми он пользовался, 
шкафчик в душевой об
работайте 0,2-процент
ным раствором хлорной 
извести. 

Грипп быстро отсту
пит, если все мы будем 
действовать сообща, соб
людать меры безопасно
сти. 

Л. ЯНЧЕНКО, П о 
мощник промыш-
ленно - санитарного 

врача медсанчасти 
комбината. 

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. 

Новые услуги предлагают насе
лению города работники фабрики 
Химчистка. 

Здесь сейчас помимо других ви
дов обслуживания горожан зани
маются окрашиванием в различ
ные цвета меховых вещей. Мех 
ондатры можно окрасить, напри
мер, в такой цвет, что он будет 
походить на мех норки. Неузнава
емыми, в хорошем смысле этого 
слова, становятся после окраски 
шкурки песца или лисы. Химиче
ская обработка улучшает их со
хранность, обновляет их. 

Весьма кстати для магнитогор
цев в связи с приближением вес
ны и такой вид услуги — пропит
ка одежды грязепылеводоотталки-
вающим составом ГКЖ-94. 

Одежда помимо тех свойств, 
что придает ей состав, приобре
тает еще новизну, блеск. Окраска 
ее становится ярче, она меньше 
мнется, легче поддается глаже
нию. 

Редактор В. ШУРАЕВ. 

Коллектив редакции «Магни
тогорского металла» выражает 
глубокое соболезнование Бине-
ману Леониду Яковлевичу в 
постигшем его горе — смерти 
матери. 

Коллектив О Т К мартенов
ского участка выражает собо
лезнование контрольному ма
стеру Меринову Николаю Ге
оргиевичу по поводу смерти 
его отца. 
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