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| | АРОДНЫЙ коллектив 
хора ветеранов труда 

Дворца культуры имени Ле
нинского комсомола недав
но отметил свой 20-летний 
юбилей. В день празднова
ния юбилея во Дворце со
брались почитатели само
деятельного коллектива. 
Стенды, плакаты, рассказы
вающие о деятельности хо
ра и его участниках, укра
шали стены фойе. 

О людях такого возраста 
принято говорить: ушли на 
заслуженный отдых, удали
лись на покой. Однако об 
участниках хора ветеранов 
труда этого не скажешь. 
Все они полны энергии и, 
хотя оставили производст
во, ведут общественную ра
боту. Да и само их участие 
в хоре стоит считать делом 

ХОРУ — 20 ЛЕТ 

ветераны труда и Великой 
Отечественной войны И. К 
Лихо-дедов, А. П. Придан 
кин и другие. Всех их объ 
единяет большая любовь к 
песне, желание доставить 
людям радость от встречи с 
хорошей песней. 

За время существования 
хора им дано 1300 концер
тов. Хористы принимают 
участие в днях культуры и 
искусства, неделях и дека
дах ударного труда, прохо
дящих в цехах комбината, 
они постоянные участники 
праздников .песни. 

В репертуаре хора более 
100 песен. Это песни борь
бы революционного под
полья, любимые песни Иль
ича, песни Великой Оте
чественной войны, русские 
народные, песни советских 

П о ю т 
в е т е р а н ы 
важным, поскольку хори
сты много выступают, ве
дут пропаганду советской 
песни. Большинство из них 
— это комсомольцы 20— 
30-х годов, первостро-ители 
Магнитки, которые живут 
воспоминаниями своей юно
сти, когда ли труд, ни отдых 
не мыслились без песни. 
Почти все хористы имеют 
правительственные награды 
за труд, носят почетное зва
ние «Ветеран труда» или 
«Ее те ран ММК ». 

Одному из самых старей
ших участников коллекти
ва, бывшему доменщику 
Федору Марковичу Бори-
сенко 92 года. В 1929 году 
он одним из первых прибыл 
на строительство Магнитки 
и навсегда связал свою 
судьбу с городом. Песню Фе
дор Маркович любит безза
ветно, эта любовь и приве
ла его 20 лег назад в хор 
ветеранов, без участия в 
котором он теперь не пред
ставляет своей жизни. 

Много теплых слов в этот 
вечер было сказано и об 
энтузиасте создания хора 
Асе Иоаевне Молдованской, 
председателе совета хора, и 
о руководителе и создателе 
его Марии Савэльевне Вет
ровой, которые, как и два 
десятка лет назад, полны 
энергии, влюблены в свой 
коллектив и немало дела
ют, чтобы х о р был интерес
ным тзорчезким коллекти
вом. Почти со дня основа
ния поют в хоре его старо
ста Н. Н. Федотова, бывшая 
работница • цеха водоснаб
жения Ф. И. Моцегорова, 

композиторов. В последние 
годы наиболее интересной и 
яркой формой выступления 
хора стала литературно-му
зыкальная композиция. В 
репертуар вошли такие 
композиции, как «Ленина 
славит народ», «Поэма о Ве
ликом Октябре», «Этапы 
большого пути», «Город ле
нинской мечты», посвящен
ная золотому юбилею горо
да и комбината, 

В коллективе создана 
творческая группа, которая 
подбирает песни, работает 
над созданием новой кон
цертной программы. 

Хор исполняет немало 
песен на стихи магнитогор
ских поэтов. Но есть в кол
лективе песня особо доро
гая, потому что родилась 
она в хоре. Один из участ
ников хора П. И. Перчик 
переложил стихи поэта-
земляка Александра Лозне-
зого «Военная Магнитка» 
на музыку. Так родилась в 
коллективе «своя» песня. 

Девять лет назад хору 
ветеранов труда за актив
ную концертную деятель
ность и большую работу по 
Боепитанию молодежи при
своено звание народного 
коллектива. Много у хора 
различных грамот, наград, 
но самая ценная награда 
для участников то, что их 
песня находит добрый от
клик у слушателей. 

- Н. КОНОВАЛОВА, 
заместитель директора 

Дворца культуры 
им. Ленинского 

комсомола. 

У в а ж е н и е — в ы с ш а я н а г р а д а 
Хочется рассказать о хо

рошем человеке. Это Ва
лентина Петровна Лев-
шова, старшая медсестра 
физиотерапевтического от
деления медсанчасти ком
бината. 

Свой трудовой путь она 
начала в 1943 году мед
сестрой во 2-й городской 
больнице. Д л я нее, только 
что окончившей фельдшер
скую школу, это было хо
рошей практикой. И позже, 
перейдя в медсанчасть 
комбината, она уже не те
рялась, уверенно чувство
вала себя. Большую по
мощь здесь Левшовой ока
зала старшая медицин
ская сестра отделения Пав
ла Александровна Рогова. 
Она учила Валентину не 
отступать перед трудно
стями, вникать во все тон
кости профессии. 

И вот в 1968 году В. П. 

Люди в белых 
халатах 

Левшова стала старшей 
медицинской сестрой фи
зиотерапевтического от
деления и оказалась до
стойной преемницей своей 
наставницы. Не случайно 
почти ежегодно это отде
ление занимает призовые 
места в соревновании. 

Валентина Петровна мо
жет управлять любой уста
новкой, с ее помощью 
высокой степени взаимоза
меняемости достигли и 
другие сестры. В коллек
тиве Левшова слывет чут
ким и тактичным челове
ком. Подруги по работе не
сут к ней на суд все свои 
беды, радости, печали. 
Знают: Валентина Петров
на всегда поможет, посове
тует. , 

Всех, кто попадает в 
медсанчасть ММК, прият
но удивляет разумно, со 
вкусом оформленное , фи
зиотерапевтическое отде
ление. Это тоже заслуга 
старшей медсестры. А ведь 
помимо своих служебных 
обязанностей она ведет и 
большую общественную ра
боту — является бессмен
ным казначеем кассы вза
имопомощи поликлиники, 
членом сестринского со
вета, участником народ
ного хора медсанчасти. 

За безупречный и много
летний труд В. П. Левшо
ва награждена правитель
ственными наградами, гра
мотами, а высшей награ
дой для себя она считает 
уважение и доверие людей. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш общественный 

корреспондент. 

ВТОРЫЕ В ОБЛАСТИ 

J3 плавательном бассейне 
металлургов прошли сорев
нования на кубок областно
го совета ДСО «Труд» по 
п л а вате л ьн ом у многобо р ью. 
В них приняли участие 
пять команд, в том числе и 
команда детской спортив
ной школы № 2. Наилуч
шие результаты в состяза
ниях показали представите
ли детокой спортивной шко
лы олимпийского резерва 

из Челябинска, команда ко
торой заняла первое место, 
на втором месте магнито-
горцы. Наши юные пловцы 
в личном зачете показали 
неплохие результаты. Так, 
на спринтерской дистанции 
(50, 100, 200 м е т р о в ) 
Л. Зубкова была второй. В 
этом же заплыве третьей на 
финиш пришла наша Н. 
Лисовая. Среди мальчиков 
призером на спринтерской 
дистанции стал В. Поли-
щук, который завоевал тре
тье место. 

На стайерской дистанции 
(100, 400, 50, 1500 мет
ров) приоритет был за на
шими пловцами. Здесь пер
вым закончил заплыв И. 
Кульпин, вторым — К. Ма
яков. В плавании на спине 
победила Н. Печенкина, в 
многоборье брассом третье 
место занял А. Фисенко. 

Г. ПАРШИНА, 
завуч детской спор
тивной школы № 2 

комбината. 

Пс законам осени. Фото А. Чува-пшва. 

СУББОТА, 31 о к т я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00 Время. 8.45. «Амери
канская трагедия». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. Часть 3-я 
— «Страсти», часть 4-я — 
«Суд». 11.15. Для вас, роди
тели. 11.45. «Радуга». IV Ме
ждународный фестиваль те
левизионных программ на
родного творчества: «Тысяча 
и один узор» (Турция). 12.20. 
«Кладовая солнца». 13.05. 
44-й тираж «Спортлото». 
13.15. Человек. Земля. Все
ленная. 14.00. Сегодня в ми
ре. 14.15. Фильм—детям. «Ле
то с Катей». (ЧССР). 15.10. К 
Неделе протеста против соз
дания нейтронного оружия. 
Премьера документального 
фильма «Дело всех и каждо
го». 15.30. В мире животных. 
16.30. Беседа политического 
обозревателя В. П. Бекетова. 
17.00. Программа мультфиль
мов: «Кот, который гулял сам 
по себе», «Крот и жеватель
ная резинка». 17.30. 9-я сту

дия. 18.30. «Темиртау — 
юность моя». Телевизионный 
документальный фильм. 
19.00. Концертная програм
ма «Встреча друзей». 20.30. 
Время. 21.05. Чемпионат 
СССР по футболу. «Шахтер» 
(Донецк) — «Спартак». 2-й 
тайм. 21.45. «Защита без на
падения». Научно-популяр
ный фильм. 22.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Зенит» (Ленин
град). 2-й тайм. 23.00. Ново
сти. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 8.30. Мультфильмы 

для детей. 9.00. «Природа и 
мы». Вода для Челябинска. 
9.30. О людях хороших». Му
зыкальная передача. 

ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 
Программа научно-популяр
ных фильмов. 11.35. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 12.10. Альманах 
«Поэзия». 13.35. «Песни над 
Днепром». Фильм-концерт. 
14.00. Клуб кинопутешествий. 
15 00. Концерт-встреча с Ге
роем Социалистического Тру
да, народным артистом СССР 
композитором А. Г. Новико
вым. 16.25. А. Арканов, Г. 
Горин — «Маленькие коме
дии большого дома». Спен-
такль Московского театра са
тиры. 19.00. Чемпионат СССР 

по хоккею. «Химик» (Воскре-
сенск) — «Спартак». 21.00. 
Музыкальный киоск. 21.30 
«Наурзумсний заповедник». 
Телевизионный документаль
ный фильм. 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Здо
ровье. 23.00, Время. 23.35. 
«Второе дыхание». Телевизи
онный художестве н н ы й 
фильм. 1-я и 2-я серии 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 н о я б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На заряд-
ну становись! 9.00. Концерт 
народного танца Алжира. 
9.15. Будильник. 9.45. Служу 
Советскому Союзу! 10.45. 
Здоровье. 11 30. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 12.00. Советский Со
юз глазами зарубежных го
стей. 12.15. Сельский час. 
13.15. Музыкальный киоск. 
13.45. В. Черных — «Дело 
Боброва». Спектакль Воро
нежского драматического те
атра им. А. Кольцова 16.10. 
Клуб кинопутешествий. 17.10. 
«Тайна страны Земляники». 
Мультфильм. 17.40. Между
народная панорама. 18.25. На 
арене цирка. 19.00. Кинопа
норама. 20.30 Время. 21.05. 
Футбольное обозрение. 21.35. 
Мелодии и ритмы зарубеж
ной эстрады. 22.20, Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 10.45. АБВГ-

Дейка. 11.15. С. Рахманинов 
— Сюита Ne 2 для двух фор
тепиано. 11.35. Программа 
научно-популярных фильмов. 
12.30. Песня далекая и близ
кая. 13.05. С. Маршак. Стра
ницы жизни и творчества. 
13.55. Рассказы о художни
ках. Заслуженный художник 
РСФСР И. Обросов. 14.30. 
«Свешников». Телевизионный 
документальный ф и л ь м. 
15.20. Спутник кинозрителя. 
16.05. Победители. Клуб фрон
товых друзей. Встреча вете
ранов 38-й армии. 17.30. 
«Споемте, друзья». Музы
кальная программа. 19.20. 
«И это все о нем». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 20.35. Очевидное—неве
роятное. 21.35. «Радуга». 
«Греческие народные танцы». 
(Греция). 22.00. »Мультфильм. 
«Трям, здравствуй!». 22.15. 
Концерт старинной музыки. 
23.00. Время. 23.35. «К ново
му берегу». Художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 н о я б р я 
Шестой к а н а л 

16.20. Веселые старты. 
16.55. Мы строим БАМ. 17.30. 
Народные мелодии. 17.45. 

Образ Ленина в советском 
изобразительном искусстве. 
18.15. Концерт. 18.30. Реше
ния XXVI съезда КПСС в 
жизнь. 19.00. Концерт. 19.10. 
Премьера фильма-спектакля 
Государственного академиче
ского Малого театра Союза 
ССР «Любовь Яровая». 
20.30. Время. 21.05. Продол
жение спектакля «Любовь 
Яровая». 22.35. Сегодня в ми
ре. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.15. Новости. 18.30. 

«Заячья школа». Спектакль 
Челябинского областного те
атра кукол. 

МСТ. 19.20. Новости. 19.35. 
Встреча молодежи с режиссе
ром театра куклы и актера, 
лауреатом премии «Орленок» 
В. Л. Шрайманом. 

ЧСТ. 20.20. Вечерняя сказ-
на. 20.30. Ответы на вопросы 
садоводов. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 
по футболу. 1-я лига. «Метал
лист» (Харьков) — «Локомо
тив» (Москва). В перерыве — 
Челябинские новости. 22.45. 
Романсы Глинки. 23.00. Вре
мя. 

Учебная п р о г р а м м а 
16.25. «М. Ш а г и н я н » . 

Фильм 1-й. 

Приглашают 
учебные 

заведения 
МВД СССР 

В системе МВД имеется 
широкая сеть высших и 
средних специальных учеб
ных заведений, которые го
товят специалистов различ
ных направлений. В настоя
щее время отдел кадров 
УВД производит очередной 
набор кандидатов на 1982— 
1983 учебный год в Омскую, 
Волгоградскую, Горьков-
скую и Хабаровскую выс
шие школы МВД, Елабуж-
скую, Новосибирскую, Ниж
нетагильскую, Воронеж
скую, Орловскую, Саратов
скую средние школы, кото
рые готовят следователей, 
работников БХСС, уголов
ного розыска, экспертов-
криминалистов, гоеавтоин-
эпекторов и связистов выс
шей, средней квалифика
ции. 

В эти школы МВД прини
маются лица в возрасте до 
30 лет, отслужившие срок 
действительной военной 
службы, имеющие среднее 
образование, годные по со
стоянию здоровья к учебе в 
школе МВД. 

Поступающие в учебные 
заведения на юридическое 
отделение сдают вступи
тельные экзамены по рус
скому языку и литературе, 
по истории СССР, а в выс
шие учебные заведения — 
еще и по иностранному 
языку. 

Кроме того, органами 
МВД совместно с военными 
комиссариатами произво
дится отбор кандидатов из 
гражданской молодежи в 
возрасте от 17 до 21 года в 
Новосибирское, Саратовское 
высшие военно-учебные за
ведения МВД СССР, эти 
училища готовят офицеров 
для (внутренних войск МВД. 
Вступительные экзамены в 
эти училища сдают по рус
скому языку и литературе 
(сочинение), математике и 
физике. 

Одновременно произво
дится набор кандидатов в 
С ве рд л ов ский юр и дичее кий 
институт на следственно-
геримин ал и с т нч еек и й фа
культет, куда принимаются 
граждане до 35 лет, имею
щие станс работы в любых 
учреждениях не менее двух 
лет. 

Курсанты в школе MB/J, 
обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундировани
ем, общежитием, стипенди
ей 40 рублей. 

Срок обучения 2 и 4 года. 
По всем интересующим 

вас вопросам можно обра
щаться в ОК УВД по теле
фону 9-33-60, 9-35-54. 

В. ГЛЕБСКИЙ, 
начальник ОК УВД. 

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
В понедельник, 2 ноября, 

в 16 часов 30 минут в по
мещении редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
состоится очередное заня
тие литературного объеди
нения «Магнит». 

Приглашаются все жела
ющие. 

Зам. редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Партийный к о м и т е т 
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