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_ «Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» - = 

РАССКАЗЫВАЕТ 
ГЕРОЙ -

ЧИТАТЕЛИ О КНИГАХ 

Каждую субботу работники столовой Л? 10 организуют 
выставку-продажу кулинарных изделий. Оживленно и 
многолюдно здесь р дни выставки. Фото Н. Нестерснко. 

СПОРТУ—ВНИМАНИЕ! 

Выступившие на конферен
ции преподаватель педагоги
ческого института Владимир 
Агеносов, начальник отдели 
кадров Борис Иванович Буй-
вид, журналист Ольга Пет
ровна Карпова и многие дру
гие читатели говорили, ,что 
герои Юрия Германа жизнен
ны, правдивы, на многих из 
них хочется быть похожими. 
Книги достойны Ленинской 
премии. 

...Надо сказать, что коллек
тив работников библиотеки и 
читального зала левобереж
ного Дворца культуры метал
лургов часто устраивает такие 
конференции. Они привлека
ют более широкий круг, чита
телей, помогают им разоб
раться в сложных литератур
ных жанрах, раскрывают ха
рактеры героев книг, учит чи
тателей жить. 

Н. П У Т А Л О В . 

У ВЕРНЫХ ДРУЗЕЙ 
На днях советские люди широко отметили 20-летие договора о 

дружбе и сотрудничестве между СССР и Монгольской Народной 
Республикой. 

Сейчас в нашем городе проходят обучение несколько сот мон
гольских юношей и девушек. Они готовятся стать опытными ма
стерами различных профессий, необходимых для быстрейшего раз
вития народного хозяйства Монголии. Они станут металлургами 
и строителями, монтажниками и внергетиками. 

Учатся молодые монгольские друзья в училище высокой куль 
туры и труда — профтехучилище № 1 5 . Отличниками учебы яв
ляются будущий машинист башенного врана Тунгалаг, бульдозе
рист Жанцан и другие.. 

В свободное от занятий время юноши и девушки из братской 
Монголии .вместе с молодыми магнитогорцами участвуют в круж
ках самодеятельных ансамблей, спортивных соревнованиях 

На днях в училище состоялся вечер дружбы. 
— Мы очень рады, что живем и учимся у наших верных дру

зей в славном городе металла. Магнитогорцы повседневно проявля
ют к нам чувство братской дружбы и международной солидарно
сти, — говорят посланцы дружественной Монголии. 

Недавно в актовом зале про
фессионально-технического учи
лища Л» 19 состоялась в п р е ч а 
учащихся, преподавателей, ма
стеров производственного обуче
ния и жителей микрорайона, в 
котором расположено техническое 
училище, с Героем Советского 
Союза Михаилом Петровичем Де-
вят'аепым-

Б у о н ы м и аплодисментами 
встретили собравшиеся появление 
героя на трибуне. Затаив дыха
ние, боясь пропустить хоть еди
ное слово, молодежь слушала 
рассказ Михаила Петровича о 
гом, как фашистские изверги из
девались над пленными, сжигали 
в . крематориях ни в чем неповин
ных стариков, женщин, детей. 

С воодушевлением слушали 
юноши и девушки о борьбе со-, 
ветских военнопленных с гитле-! 
ровскими палачами, о дружбе и! 
единстве между военнопленными! 
разных стран. j 

Не стоит описывать, с каким | 
вниманием слушался рассказ о J 
том, как Михаил Петрович с rpyn-j 
пой товарищей в составе девяти! 
человек убили гитлеровского ча-j 
сового и, овладев фашистским» 
бомбардировщиком, прямо на» 
глазах у немцев улетели на P o j 
дину. , ; 

После выступления молодежь { 
окружила героя. Михаил Летро-} 
вич интересовался, на кого и как} 
учатся ребята... _ 

В заключение М. Девятаев» 
сфотографировался вместе с уча-5 
щимися и сотрудниками ГИТУ j 
Ж 19 . J 

Надолго сохранится эта ветре-j 
ча в памяти будущих металлург 
гов. 

П. БЫСТРОВ, 
преподаватель Г П Т У N° 1 9 . 

В прошедшую субботу в поме
щении правобережного Дворца 
культуры металлургов состоялась 
XIV отчетно-выборная конферен
ция ДСО «Труд» комбината. 

В своем докладе председатель 
заводского совета ДСО «Труд» 
П. 3. Шувалов отметил, что за 
зтчетный период физкультурно-
массовая работа на комбинате 
несколько оживилась. За семь 
лет в два раза увеличилось число 
физкультурников, в 2,5 раза — чис
ло членов ДСО, в три раза воз
росло количество перворазрядни
ков, в 9 раз — количество обла
дателей юношеских разрядов. 

Можно назвать десятки спорт
сменов, неустанных тружеников, 
которые успешно совмещают 
свою увлеченность спортом с за
нятиями в учебных заведениях и 
работой. Это мастер комсомоль-
-ко-молодежной домны Алек
сандр Бешкуров, который закон
чил- институт и выполнил норма
тив мастера спорта СССР по тя
желой атлетике, слесарь Виктор 
Шустиков, рекордсмен города и 
области, который заканчивает де
сятый класс вечерней школы, и 
многие другие. 

Трудно в наше время найти 
человека, который бы оставался 
равнодушным к музыке. Невоз
можно представить жизнь без ве
селых и лирических песен, мар
шей в дни всенародных праздни
ков, без концертов в свободные 
вечера... Музыка звучит везде. 

«Как слушать и понимать му
зыку?», «Можно ли научиться по
нимать музыку?» — вот те неиз
менные вопросы, которые зада
ют начинающие лекторам. Эти 
вопросы свидетельствуют о стрем
лении проникнуть в мир прекрас
ного, тайны музыкального искус
ства. Но найти лаконичный и 
определенный ответ па подобные 
вопросы — задача большой труд
ности, так как точных и быстро
действующих рецептов в этом не 
существует. В данной беседе мы 
ограничимся обзором тех свойств 
музыки, которые выделяют ее 
среди других искусств. 

Всем ли доступно наслаждение 
музыкой? Безусловно, нсем, но 
ее надо уметь слушать. Чтобы 
познать все богатства, заключен
ные в музыкальном произведении, 
чтобы понять содержание услы
шанного и оценить его форму, на
до обладать навыками слушания 
музыки и элементарными знания
ми особенностей музыкального 
искусства. Первое приходит в са
мом процессе слушания, второе 
легко найти в любом музыкальном 
справочнике. 

Музыка бесконечно многообраз
на по средствам выражения, фор
мам и жанрам. Связанная с тек
стом, она воспринимается гораз
до легче, кажется проще, понят
нее, так как текст раскрывает то 
содержание, которое заключено в 
произведении. Не случайно песня 
является одним из самых люби
мых и популярных в народе ви

дов музыкального искусства. Му
зыка и слова песни в ярких и до
ступных образах отражают нашу 
жизнь, мысли, чувства, близкие 
каждому из нас. Такие' виды му
зыки, как романс и особенно 
опера, — сложнее и тоньше по 
содержанию и выразительным 
возможностям в сравнении с пес
ней. Но опято-таки текст являет
ся и здесь своеобразным «путево
дителем» слушателя. 

Иное дело «чистая» музыка, 
т. е. музыка, не связанная со сло-

вещи, явления природы, могут 
быть в литературе, описаны, а в 
живописи показаны - с предельной 
ясностью. Поэтому сиязь этих 
искусств с жизнью не требует 
особых доказательств. Музыка же 
в большинстве случаев не имеет 
подобной вещественной конкрет
ности. Но, тем не менее, связь му
зыки с жизнью обязательна и да
же обладает рядом преимуществ 
перед другими видами искусств. 

Музыка не в состоянии изобра
зить предмет или событие так, 

М УЗЫh АЛЬПЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
„УРШЬСКИЕ ЗОРИ" 

вом. Здесь нет подробного сло
весного объяснения, понимать ее 
становится труднее. Вот тут иные 
слушатели и проявляют максимум 
безволия, упуская возможность 
проникнуть в мир прекрасного. 
Сказав себе; «Это трудно, для 
меня невозможно», они тем са
мым определяют для себя жест
кие границы восприятия музыки — 
песни, романсы, не больше. Но 
они забывают, что песни — это 
лишь мизерная часть богатства, 
созданного гением человека на 
протяжении многих веков. Мы 
все хорошо знаем, что искусство 
всегда идет в ногу с жизнью, и 
каждый на видов его отражает 
эту жизнь по-своему. Так и в 
музыке есть свои особенности, ко
торые отличают ее от живописи и 
литературы. 

Литература и живопись обла
дают исторической и националь
ной определенностью, веществен
ной, предметной конкретностью. 
Это значит, что не только дейст
вия, совершаемые человеком, ' но 
Н окружающие его предметы и 

как литература или живопись. 
Зато неисчерпаемый мир челове
ческих переживаний, эмоциональ
ная сфера человеческой жизни, 
тончайшие оттенки настроений, 
столкновение и борьба противо
речивых чувств могут быть в му
зыке выражены более непосред
ственно. 

Вспомним несколько мелодий 
грустного характера. Любую из 
них можно коротко определить 
словом «грустная». Но каждая из 
них по-своему неповторима, каж
дая будет иметь свой особенный 
музыкальный облик, свой отте
нок грусти. 

Музыка способна выразить не 
только то или иное душевное со
стояние, но и показать процесс 
развитии чувства, борьбу различ
ных чувств, утверждение какого-
либо чувства. Но музыка — это 
не только язык настроений. Она 
способна передавать мысли, суж
дения о самых различных пробле
мах и явлениях жизни. 

Но, в отличие от других ис
кусств, музыка — искусство наи

более условное. Живописец вос
производит зримые явления не 
приблизительно, а точно, герои 
литературного произведения раз
говаривают так, как они могли бы 
говорить в действительности. Му
зыка резко использует звуки, 
окружающие нас в обыденной 
жизни. Даже музыкальное вос
произведение «звучащих» образов 
(пение птиц, шум морского при
боя) основано не на подлинном 
звучании, оно лишь вызывает 
ассоциации (напоминания) о -эм 
или ином явлении, похожем па 
него ритмическим • пульсом. 'Ха
рактеристика образа через инто
нацию или определенный круг 
интонаций — вот главная особен
ность музыки. Из всех звучаний 
самое активное воздействие на 
нас оказывает человеческая речь 
— не только смысл слов, но и 
интонация, характер произнесе
ния. Именно через интонацию пе
редается состояние говорящего -
гнев, ласка, угроза, равнодушие 
Звучная речь содержит типичные 
для музыки элементы — высоту 
силу звука, ритм, тембр. Но в че
ловеческой речи нет мелодии, без 
которой музыка не живет. Речью 
невозможно передать разнэобраз 
иейшие оттенки наших чувств. Вот 
в таких случаях, когда ^кончают
ся выразительные возможности 
слов, вступает в свои права му
зыка. 

Т. СИНЕЦКАЯ, преподаватель 
музыкального училища. 

Обжимной цех, цех подвижного 
состава, коксохимическое произ
водство и другие организации мо
гут служить примером постанов
ки физкультурно-массовой ^рабо
ты на предприятии. 

Однако, отметил П. 3. Шува
лов, развитие физкультурной жиз
ни на комбинате могло быть бо
лее оживленным. Причина, тор
мозящая более бурное развитие 
спорта, — медленный ввод в эк
сплуатацию и строительство спор
тивных сооружений. 

Также была отмечена неудов
летворительная работа с моло
дежью подшефных кварталов. 

Однако, выполнение этой зада
чи, несмотря на всю ее важность, 
крайне затруднено. На спортив
но-оздоровительную работу ди
рекцией комбината отпускается 
очень мало средств. Не хватает 
формы, снарядов, сооружений, 
спортинвентаря... 

Крайне предвзято относятся к 
спортсменам руководители от
дельных цехов. Некоторых спорт
сменов отпускают буквально за 
30 минут до начала соревнова
ний, что в значительной степени 
отражается на росте их спортив
ных достижений. 

Делегаты конференции в целях 
дальнейшего развития спортивно-
массовой работы на комбинате 
обязали новый состав заводского 
совета ДСО «Труд», председате
лем которого вновь избран Па
вел Захарович Шувалов, непре
клонно добиваться, чтобы в бли
жайшее время были построены 
плавательный бассейн, хоккейный 
стадион, легкоатлетический комп
лекс, две водные станции и, ко
нечно, давно ожидаемый стадион 
на правом берегу. Сдача этих 
спортивных сооружений в значи
тельной степени поможет ожи
вить физкультурно-массовую ра
мпу и пропаганду спорта среди 
грудящихся комбината. 

СРЕДА, 2 марта 
19.00 — новости, 19.05 — 

фильм для детей, 19.40 — пере
дача «Молодежные новости», 
19.45 — кинофильм «Гимн вели
кому городу», 20.00 — художест
венный фильм «Дорога испыта
ний», 21.30 — эстрадный кинокон
церт. 

ЧЕТВЕРГ, 3 марта 
11.00 — художественный фильм 

«Мы вас любим*, 19.00 — ново
сти, 19.05 — документальный 
фильм «Золотые ворота», 19.55 — 
передача «В мире интересного», 
20.25 — художественный фильм 
«Сильные мира сего». 

Редактор В. М. ШУРАЕВ 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33 . 3-47-04, 3-07-98. 
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s Многолюдно было в минув-
\шее воскресенье в читальном 
Ьзале библиотеки левобереж-
\ного Дворца культуры метал
лургов. Здесь состоялась чи
тательская конференция на 
*тему- «Три поколения коммул 

*нистов» по трилогии извест
ного советского " писателя 
\ Юрия Германа. 
\ Замечательные книги его 
\«Дело, которому ты слу
жишь», «Дорогой мой чело-
\ век» и «Я отвечаю за все» 
{выдвинуты ita соискание Ле-
унинской премии на 1906 год. 
} Горячие споры вызвала 
J трилогия у читателей-чагни-
\тогорцев. Интересные книги 
\Юрия Германа покоряют 
\жизненностью, искренней 
^убежденностью и верой в «де-
\ло, которому ты служишь». 
[Они учат мужеству и прин
ципиальности, бескорыстной 
отдаче своих сил людям, жи
вущим рядом с тобой. 


