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О Владимире Лендяеве, 
бригадире электриков ло
комотивного цеха, и его 
коллективе, успешно осваи
вающем бригадный подряд, 
газета писала. Но такой 
у ж человек Владимир, что 
только Производственной 
деятельностью не ограни
чивается. И нам захоте
лось рассказать еще об 
одной грани личности мо
лодого коммуниста Влади
мира Лендяева. 

В красном уголке локо
мотивного цеха организо
вана его выставка — сви
детельство серьезного увле
чения живописью. Выстав
ка небольшая,. Владимир 
не счел нужным принести 
больше работ, считая, что 
не все достойны всеобще
го внимания. Тем не менее 
для многих в цехе его ув
лечение живописью яви
лось открытием. 

Среди работ обращает на 
себя внимание написанный 

„Не позволяй душе лениться" 
• М И Р Т В О И Х У В Л Е Ч Е Н И Й 

акварелью Портрет пожи
лого человека: по всему 
видно много потрудившего
ся на своем веку. Живое, 
задорное девичье лицо 
смотрит с другого портре
та. Большая часть портре
тов написана карандашом. 
И хотя люди нам незнако
мы, что-то заставляет вгля
дываться в них. Возможно, 
в этом и есть тайна твор
чества, которой владеет 
только сам художник? 

— Сначала рисовал всех 
красивыми, — признается 
Владимир. — Такие порт
реты у меня забирали на 
память . Сейчас стремлюсь 
к внешнему сходству, к 
психологической достовер
ности. 

В коллекции Лендяева, 

накопившейся за многие го
ды, не только портреты, но 
и пейзажи, жанровые кар
тины. Давно он посещает 
занятия народной изосту
дии металлургов. Очень до
рожит дружбой со студий
цами В. Климановым, В. 
Староверовым, В. Кузовле-
вым, А. Камаловым. Для 
каждого из них увлечение 
живописью — не только 
возможность общаться с 
любимым искусством, тво
рить. Это прежде всего на
полненная жизнь души. 
Наблюдая, к а к они работа
ют в изостудии, Владимир 
загорается еще больше. 

А как интересны совме
стные поездки на этюды! 
Сколько пищи для раз
мышлений дают обсужде

ния работ студийцев! Нет, 
без студии Владимир себя 
не представляет. 

Еще в школе на способ
ности Лендяева к рисова
нию обратил внимание учи
тель Михаил Васильевич 
Петров. Он организовал 
первую выставку его ри
сунков, где, как думает 
сейчас Владимир, буйная 
мальчишеская фантазия 
впервые нашла творческий 
выход: каких только сю
жетов не было в рисунках! 

Но как часто бывает в 
детстве, вскоре Володя ох
ладел к рисованию. Начал 
посещать спортивные сек
ции, кружок физики. Порой 
его можно было увидеть в 
классе, где занимался ду
ховой оркестр. А однажды 

Владимир удивил классно
го руководителя, сочинив 
стихотворение. Одним сло
вом, привлекало многое. 

С годами интерес к тому, 
что увлекало раньше, не 
потух. Он любит музыку, 
научился играть на гитаре, 
не отказывается принять 
участие в соревнованиях 
за цеховую команду, слу
чается, пишет стихи. Для 
себя, конечно. Любит ло
мать голову над техниче
скими новинками. Был да
же признан лучшим ра
ционализатором цеха. Не
давно поступил учиться на 
заочное отделение худгра-
фа пединститута. Профес
сию менять Владимир не 
собирается: он любит свое 
дело и гордится им. Про

сто считает, что ему как 
бригадиру нужны педаго
гические знания. Кроме то
го, появится возможность 
теснее приобщиться к ху
дожественному творчеству, 
обогатиться знаниями об
щественных наук. 

К а к же находит он для 
всего время? У поэта Нико
л а я Заболоцкого есть такие 
строки: 

he позволяй д у ш е лениться, 
Чтоб в стуне воду не толочь, 
Д у ш а обязана т р у д и т ь с я 
И день и ночь, и день и ночь... 
Эти строки созвучны 

мыслям Владимира Лен
дяева. Заряд увлеченности 
есть в каждом человеке, ду
мает он, надо только захо
теть раздуть в себе эту ис
кру, 

Мир души твоей. Каков 
он? Ведь в конце концов 
он не только для тебя само
го, но и для тех, кто рядом, 
кому общение с тобой в ра
дость. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

Леонид Михайлович Ту-
поногов известен тружени
кам цеха технологической 
диспетчеризации как отлич
ный, знающий электромон
тер. Ветеран Великой Оте
чественной войны, ветеран 
цеха, Леонид Михайлович 
ведет большую работу с мо
лодежью. Он желанный 
гость в подшефной школе, 
где рассказывает о ратных 
и трудовых подвигах маг-
нитогорцев. 

Фото Ю. Попова. 

СОБРАЛИСЬ НА СОВЕ Т BE ТЕ РАНЫ 
На двери одной из 

комнат третьего этажа 
во Дворце культуры 
имени С. Орджоникидзе 
надпись: «Клуб по ин
тересам». В этот вечер 
сюда на чашку чая со
брались люди, чей глав
ный интерес сегодня 
можно, пожалуй, опре
делить словами: макси
мум общественной ак
тивности. 

О Пешие, о партии, о мире 
Состоялся концерт тата

ро-башкирского народного 
театра Дворца культуры и 
техники (режиссер Р. Г. 
Рахматуллин) , посвящен
ный 66-й годовщине Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. 

Со сцены Дворца для 
многочисленных зрителей 
звучали песни и стихи о 
Ленине, о партии, о мире. 

Очень тепло встречали 
зрители полюбившихся им 
самодеятельных артистов 

X. Хасанова, Г. Снгдикову, 
Ф. Хасанову, В. Хайрул-
лину, Н. Галиуллину, Д. 
Масгутову, Р. Абдулина, 
А. Тулубаеву. 

С большим лиризмом 
танцевальная группа на
родного театра «Лэйсэн» 
исполнила народные тан
цы. 

Концерт вела артистка 
самодеятельного театра 
Н. Ассадуллина. 

Э. НУРИМАНОВ. 

Над низенькими, по-до
машнему сервированными 
столиками они вели нето
ропливый разговор, акком
панировал которому мело
дичный перезвон орденов и 
медалей. Ветераны комсо
мола Магнитки собрались 
н а вюгречу, посвященную 
65-й годовщине ВЛКСМ. 

В дни празднования юби
лейных дат мы невольно 
оглядываемся назад и 
вспоминаем дни минувшие, 
подсчитываем результаты 
проделанной работы, чтобы 
лишний раз проверить се
бя : все ли, что планирова
лось, сделано, не забыли 
ли чего в суете будней. 

И, конечно же, было что 
.вспомнить и рассказать на 
встрече каждому из сидя
щих в этой большой и свет
лой комнате. Их личная 
биография — слепок с би
ографии нашей страны, с 
биографии Ленинского ком
сомола. 

Имена ветеранов комсо
мола хорошо известны чи
тателям: они частые гости 
в школах, профтехучили
щах, техникумах и вузах, 
они ведут большую общест
венную работу в цехах, а 
многие, например, Б . И. 
Буйвид, продолжают рабо
тать в штате родното пред
приятия. 

На, .встречу во Дворец 
пришли бывший горняк, Ге
рой Социалистического 
Груда С. И. Сосед, бывший 
сталевар, лауреат Государ
ственной премии СССР 
М. Зинуров, участник Ве
ликой Отечественной вой
ны Ю. П. Гилвбург, быв
шие огнеул^рщики Л. Г. 
Бурцев и А. И. Бричко, 
заместитель начальника 
управления трамвая на об
щественных началах, за
служенный наставник мо
лодежи РСФСР И. Л. Фаль-
ковская и многие другие. 

Да, им было что вспо
мнить. Но не это избрали 
темой для разговора вете
раны комсомола. Их, седо
власых и умудренных 
жизненным опытом, волно
вали дела молодежи 80-х. 

Чем живут, к чему стре
мятся комсомольцы сегод
няшних дней? Какие их 
успехи можно считать наи
более значительными, и на 
какие недостатки в работе 

надо обратить их внима
ние? Как помочь молодым 
определить свою линию в 
жизни? В чем конкретно 
должна заключаться по
мощь молодежи сегодня, 
сейчас, в ближайшее вре
мя? Это лишь некоторые 
направления беседы, кото
рую вели ветераны за чаш
кой чая. 

Августовская встреча в 
ЦК КПСС Генерального се
кретаря ЦК партии това
рища Ю. В. Андропова с 
ветеранами партии по-ново
му высветила огромную, 
общественно-важную роль 
ветеранов в жизни нашей 
страны. Ветераны партии 
и комсомола, войны и тру
да — люди суровой закал
ки. Воспитанные трудным 
временем революции, граж
данской войны, первых лет 
Советской власти, борьбы с 
фашизмом, затем с после
военной разрухой,, они се
годня чувствуют себя моби
лизованными на большое 
дело — воспитание достой
ной смены старшему поко
лению. И такая готовность 

ъ взять на свои немолодые 
уже плечи нелегкую и 
далеко не всегда благодар
ную работу завидна. Сколь
ко же неиссякаемой энер
гии в этих людях,-сколько 
в них высоких нравствен
ных качеств! 

Каждое выступление на 
встрече — своеобразная 
программа действий. П. Д. 
Ермаков считает, что в 
каждой школе должен 
быть свой музей боевой 
и трудовой славы, где пат
риотическое воспитание 
школьников последователь
но и доходчиво должен 
вести совет музея во гла
ве с ветераном. И. Л. Фаль-
конская предложила участ
никам встречи почаще за
глядывать в интернаты мо
лодых рабочих и борьбу за 
дисциплину труда начи
нать с воспитания дисцип
линированности в быту. 

В этот вечер было выска
зано много других интерес
ных мнений и предложе
ний. Все они найдут отра
жение в плане работы со
вета ветеранов ММК в бу
дущем году. 

О. НЕЙВИНА. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Песнь о 
тюльпанах». Мультфильм. 
8.50. Документальные теле
фильмы». 9.45. «Великий 
октябрь». 10.15. Концерт на
родного танца СССР. 11.45. 
Москва. Красная Площадь. 
Военный парад и демонстра
ция трудящихся. 14.30. 
Премьера т е л е в и з и о н 
ного трехсерийного худо
жественного фильма д л я 
детей «Раннее, раннее ут
ро». 3-я серия. 15.40. На аре
не цирка. 16.40. В. И." Ленин. 
Страницы жизни. Премьера 
гелевизионного многосери и-
ного фильма «Однажды вы
бранный путь». Фильм 2-й — 
«встреча». 17.40. Мультфиль
мы: «Песни огненных лет», 
«Октябрьский марш», «Бу
деновка». 18.15. Празднич
ный «Голубой огонек». 20.30. 
Репортаж о военном параде 
и демонстрации трудящихся, 

Двенадцатый канал 
8.50. «сказка о громком ба

рабане». Мультфильм. 9.10. 
«О Ленине, о партии». Лите
ратурная композиция. 9.35. 
Песни революции и граждан
ской войны. 9.55. Челябинск. 
Площадь Революции. Демон
страция трудящихся, посвя
щенная bo-и годовщине Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции. 

ЦТ. 11.45. Москва. Красная 
площадь. Военный парад и 
демонстрация трудящился, 
посвященные 66-и годовщи
не Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
1 4 . 3 5 . К И Н О К О Н Ц е р т . 1 S . 2 0 . 
А. Арбузов. «Город на заре». 
Фильм-спектакль. 17.35. Те
ле в из и он ны е кор отком ет-
ражные художественные 
фильмы для детей: «Капи
тан», «Где это видано, где это 
слыхано». 18.30. «По Совет
скому Союзу». Киножурнал. 
18.45. «А в р о р а». Мульт-
фильм. 19.05. Адреса моло
дых. 19.50. «Цемент». Телеви
зионный художественный 
фильм. 1-я и 2-я се1рии. 

ЧСТ. 22.00. Репортаж о де
монстрации трудящихся Че
лябинска. 

ЦТ. 23.00. Репортаж о во
енном параде и демонстра
ции трудящихся, посвящен
ных 66-й годовщине Вели-
ной Октябрьской социалисти
ческой революции. 00.15. «Му
зыканты одного полка». Ху
дожественный фильм. 

ВТОРНИК, 8 ноября 
Шестой канал 

8.00. Новости. 8.20. Творче
ство народов мира. 8.40. 
Мультфильмы: «Каникулы в 
Простоквашино», «Т р я м, 
здравствуйте». 9.20. «Ок
тябрьская поэма». Музы
кально-поэтическая компо
зиция; 10.00. Труженики про
мышленности и сельского 
хозяйства — лауреаты Госу
дарственных премий СССР. 
1983 г. 11.00. Веселые нотки. 
12.00. Встречи на советской 
земле. 12.15. Фильм—детям. 
«Приключения Нуки». 13.30. 
Клуб путешественников. 
14.30. Премьера телевизион
ного фильма «Я, сын трудо
вого народа». 1-я и 2-я се
рии. 16.45. В. И. Ленин. Стра
ницы жизни. 17.45. Лауреаты 
Государственных премий 

СССР 1983 года в области ли
тературы, искусства и архи
тектуры. j y . u a . «Транссибир
ский экспресс». Художе
ственный фильм. 20.40. вре
мя. 21 .05 . «волшебницы спир
та». 21 .35. Премьера телеви
зионного музыкального спек
такля «Мой Франц Легар». 
22 .20 . Футбольное обозрение, 
22 .50. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.0O. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. «Иду за тобой». До
кументальный телефильм. 
1U.50. Концерт духового ор
кестра. 11.35. «Мятежный 
«Орион». Художественный 
фильм. 12.55. Документаль
ный экран. 13.56-. «В краю 
Калевалы». Программа Ка
рельского телевидения. 14.55. 
Тел ев из ион ны е д оку м ента л ь-
ные фильмы. 15.15. Концерт. 
16.15. Мультфильмы: «уша
стик», «Когда медвежонок 
проснется». 16.45. Опера 
М. Раухвергера «Красная Ша
почка». 1Ь.Ю. «Парк заповед
ный». Телевизионный доку
ментальный фильм. 18.20. Му-
зыка для всех. 19.30. «А ну-
ка, парни». 21.30. От песни к 
танцу. 22 .00. Мультфильм 
«Впервые на арене». 22J5. 
Международная панорама. 
23 .0о . Время. 23.35. «Екате
рина Воронина». Художе
ственный фильм. 

СРЕДА, 9 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Горизонт. 
9.40'. «Музыканты одного 
п о л к а». Художественный 
фильм. 11.00. А. Хачатурян. 
Фрагменты из музыки к ба
лету. («Спартак». 11.20. Доку
ментальные фильмы. 12 . 15 и 
14.00. Новости. 14.20. «Неиз
вестное об известном, 
14.40. Драматургия и театр. 
Вс. Иванов. «Бронепоезд 
14—69». 15.30. «Призвание». 
Телеочерк. 16.00. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
16.30. Фильм—детям. «Песни 
для внучат». 17.45. Стадион 
для всех. 18.15. «Вдоль да по 
речке». Мультфильм. 18.30. 
В. Кикта. «Русские миниатю
ры». 18.50. лауреаты Госу
дарственных премий 1983 го
да в области науки и техни
ки. 19.40. Концерт. Северного 
русского народного хора. 
2U.30. Время. 21.05. К Дню 
советской милиции. «Посвя
щение в профессию». 23.05. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
10.0О. Утренняя гимна

стика. 10.20. Документаль
ные телефильмы. 11.20. Не
мецкий язык-. 11.50. Сцены 
из оперы Дж. Верди «мак-
бет». 12.15. «Знание — 
сила». Т е л е ж у р н а л . 
13.00. Фильм—детям «Всад
ники». Телевизионный худо
жественный фильм,- 1-я и 2-я 
серии. 15.20. Мангышлак: 
биография продолжается. 
15.35. А. С. Макаренко — пе
дагог, писатель, гражданин. 
16.25. Сельский час. 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Кинозари
совка. 18.50. Телевизионный 
нонкурс: .«Металл. Энергия. 
Труд». Кыштымский маши
ностроительный завод. 19.15. 
«Страницы хореографии». 
Концерт. 19.45. Идут отчеты 
и выборы. Партийная конфе
ренция на ММК. 20.00. Но
вости. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 20.30. «...До 
шестнадцати и старше» (М). 
21.30. Г. Балуев, А. Гельман. 
«Вызывается Крижевский». 
Спектакль Челябинского те
левидения. 22.30. «Изверже
ние». Телефильм. 
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