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Василия Пыхонина, ро
дившегося в городе Горь
ком, с детства окружала 
песня. В праздники, в 
дни семейных торжеств 
неизменно звучал хор. 
Гости пели красиво, сла
женно, но мелодию вел, 
направлял грудной звуч
ный голос матери Васи
лия. Мальчик присажи
вался рядом, забросив 
игры, и слушал только 
ее. Пробовал Василий и 
сам петь, когда оставал
ся один. Стеснялся — 
услышат сверстники: еще 
чего доброго засмеют. 
Повзрослел — тоже не 
любил петь на людях. А 
однажды не удержался: в 
вагоне поезда группа 
студентов завела его 'лю
бимую песню, и он, за
хваченный этим мотивом, 
стал им подпевать. 

— Послушай-ка, па
рень, а ведь у тебя есть 
голос. 

Человек, произнесший 
эти слова, оказался му
зыкантом. Он посовето
вал Василию поступить 
и музыкальное училище 
и заверил: «Я тебе помо
гу». Помощь была суще
ственной: каждое воскре
сенье они занимались — 
Василий под наблюдени-

Т В О Р Ч Е С К И Й П О Р Т Р Е Т 

ВЫРАЖЕНИЕ ДУШИ 
ем специалиста неплохо 
овладел а з б у к о й во
кала и без особого тру
да попал в училище. 

Не сразу однако, Ва
силий Пыхонин почув
ствовал себя профессио
нальным певцом. Он не 
умел, хотя и очень к это
му стремился, выразить 
всю полноту души, про
никнуть в существо пес
ни. 

Встреча с талантливым 
педагогом Семеном Гри
горьевичем Эйдиновым 
определила его дальней
шую судьбу в искусстве. 
Став солистом Магнито
горской хоровой капеллы, 
Пыхонин попал в атмос
феру истинного творче
ского поиска. С помощью 
Эйдинова, концертмейсте
ров, дирижеров артисты, 
открывали одну за дру
гой тайны мелодии. Так 
воспитывалась самостоя
тельность образного мы
шления, которая и по 
сей день является основ
ным принципом работы 
педагогов с капеллой. 

' Пыхонин всегда в по
иске, он постоянно не

удовлетворен. Не одну 
сотню раз, наверное, он 
исполнял произведения 
для баса, и каждое новое 
его возвращение к мате
риалу становится откры
тием для слушателей: 

— С Пыхониным уди
вительно легко работать, 
— говорит молодой кон
цертмейстер Римма Иль
ясова, — он ищет в песне 
себя. Нет такого солиста, 
который бы не включал 
в свой репертуар знаме
нитый «Бухенвальдский 
набат» Мурадели, а Пы
хонин нашел в этой песне 
какие-то новые краски, в 
его передаче она звучит 
особенно проникновенно. 
У него очень развито чув
ство стиля. Он тонко 
подмечает оттенки, дета
ли, Дает точную характе
ристику произведению. 
Особенно ему удаются 
песни, глубокие по содер
жанию, типа патетиче
ской оратории Свиридова 
на слова Маяковского. 

Образ произведения. 
Как его себе представля
ет артист? Что он видит 
в песне? 

На этот вопрос Пыхо 
нин отвечает не сразу. 

— У каждого артиста 
песня вызывает разные 
ассоциации, — говорит 
он раздумчиво. — Когдг. 
я исполняю «Русское по 
ле», то вижу отнюдь не 
ковыльные степи — мне 
они мало знакомы. С-дет-
ства мне запомнились 
волжские берега — вот 
они-то и представляются 
мне в эти минуты. 

Просто? Но это только 
кажующаяся простота 
Она дается годами упор
ной работы — и на ре
петициях и на сцене. 

— Я постоянно учусь, 
— рассказывает Пыхо
нин, — у концертмейсте
ров, у своих опытных 
коллег и у молодых, 
только что пришедших к 
нам в коллектив певцов. 

21 февраля в театре 
состоялся отчетный кон
церт Василия Пыхонина. 
Земляки долго аплоди
ровали В. Пыхонину, 
удостоенному высокого 
звания — заслуженного 
артиста Р С Ф С Р . 

В. А Г Р О Н О В . 

Гонки на мотоциклах зимой 
- захватывающее зрелище. 

Скорость, опасные виражи, 
вихрь снежной пыли, необъез
женные трассы... 

Мотогонки — спорт силь
ных, смелых, уверенных. 

Фото А. Князева.-

У М Н О Ж Ь Т Е 
С В О И 
д о х о д ы 

В марте в цехах комби
ната производится выдача 
денежных вознаграждений 
по результатам работы в 
1971 году, так называемой 
тринадцатой заработной 
платы. Пятидесяти тыся
чам рабочих, инженерно-
технических работников и 
служащих комбината на
числено в общей сложно
сти более трех миллионов 
рублей. 

Многие металлурги сво
ими свободными трудовы
ми сбережениями попол
нят свои вклады в сбере
гательных кассах. Многие, 
которые предпочитают 
другую форму сбережения 
доходов, приобретают об
лигации трехпроцентного 
государственного займа. 
За это агитируют выигры
ши по этому займу. 

Первый тираж этого го
да был очень удачным для 
В. В. Васляева и П . В . Чи
стякова. Двадцатирублевая 
облигация ста'ршего инже
нера управления капиталь
ного строительства комби
ната В. В . Васляева при
несла ему выигрыш 2500 
рублей. А бывший работ
ник комбината, ныне пен
сионер П . В . Чистяков по 
облигации такого же до
стоинства выиграл 5000 
рублей — это самый круп
ный выигрыш. 

А. ТИМОФЕЕВ, 
инспектор сберкасс 

города. 

Премьера кинотеатра 
«Магнит» — «Белая птица 
с черной отметиной». На 
VI I Московском между
народном кинофестивале 
этот фильм получил Зо
лотой приз. Это баллада 
о верности сынов украин
ского народа своей Со
ветской Родине в труд
ные годы борьбы с бан
дами националистов на 
Буковине. 

В этом же кинотеатре 
смотрите фильм «Кочую
щий фронт». Фильм по
священ одной из славных 
страниц борьбы за Со

ветскую власть в Сибири. 
Фильм «Дерзость», ко

торый с понедельника бу
дет демонстрироваться в 
кинотеатре «Комсомо
лец», повествует о герое-
разведчнке Шиманском. 
Этот человек раскрыл ме
стонахождение гитлеров
ской ставки под Винни
цей. 

Фильмы в субботу и 
воскресенье 

Кинотеатр «Магнит»: 
«Джентльмены удачи» — 
сеансы в 9, 10, 11, 12, 
12.30, 13.30, 15, 16, 17, 18, 
18.30, 19.40, 20.40, 22. На 
сеансах по удлиненной 
программе: «Индийские 
йоги. Кто они?». Зал по
вторных фильмов: «Трой
ная проверка» — в 13, 
15, 17. 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Освобождение». 
Заключительные серии 

«Битва за Берлин» и 
«Последний штурм» — 
сеансы в 9, 12, 15, 18, 21. 

Кинотеатр имени Горь
кого: «Софья Грушко» — 
сеансы в 9, 10, И , 13, 
15.30, 17.30, 19.30, 22; 
«Укрощение строптивой» 
(2 серии) — сеансы в 12, 
14.15, 16.30, 19, 21.15. 

Кинотеатр «Комсомо
лец»: «Девушка из каме
ры № 25» — сеансы в 
9.30, 11, 13, 14, 15, 16 
16.45, 21.30; «Сайха» (2 
серии) — сеансы в 11.30, 
18; «Лесная симфония»— 
сеанс в 9. 

К и н о т е а т р «Мир»: 
«Пармская обитель» -— 
сеансы в 13, 18, 20; «Под
ростки» (2 серии) — се
ансы в 10, 12.30, 15, 17.30, 
21; «Пусть • говорят» — 
сеансы в 11, 16; «Юнга 
со шхуны «Колумб» — 
сеанс в 9.30. 

. Суббота, 11 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Гимнасти
ка для всех. 11.30 — Но
вости. 11.45 — Цветное 
телевидение. «Наши- го
сти». Концерт Государ
ственного Сибирского рус
ского хора. 12.30 — «Здо
ровье». Научно-тгопуляр-
ная программа. 13.00 — 
«Экран собирает друзей». 
«СССР — ГДР» . Телевизи
онная перекличка. 14.15 — 
Для школьников,. Концерт 
детской художественной 
самодеятельности.. 14.45 — 
«Человек и закон». 15.00 
— Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закры
том помещении. Передача 
из Гренобля. (Франция). 
15.45 — Новости. 16.00 — 
«Запомни песню». 16.15 — 
На вопросы телезрителей 
отвечает начальник управ
ления Г А И МВД С С С Р 
В. В. Лукьянов. Телевизи
онная прессконференция. 
16.45 — В эфире — «Мо
лодость». «Город масте
ров»-. Передача из Вильню
са. 17.45 — Международ
ная панорама. 18.15 — 
«Огни цирка». Передача из 
Горького. 19.00 •— Пробле
мы совершенствования уп
равления народным хозяй
ством на основе примене
ния экономико-математи
ческих методов и вычи
слительной техники. «Об 
опыте передовых предприя
тий Урала по научной ор
ганизации труда». 19.30 — 
«Музыкальные встречи». 
Песни на стихи М. Светло
ва. 20.00 — Цветное теле
видение. Чемпионат С С С Р 
по хоккею. «Динамо» — 
«Спартак». 22.15 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 22.45 — «Салют, 
Мария». Художественный 
фильм. 1-я серия. 23.50— 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Трансля
ция из Калгари. (Канада). 
В записи. 01.45 — Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал' 
18.30 — Программа пе

редач. Для детей. «Музы
кальная шкатулка». 19.00 
— Университет экономиче
ских знаний. 19.30 — Об
ластной фестиваль самоде
ятельного искусства, по
священный 50-летию обра
зования С С С Р . Соревнуют
ся коллективы художе
ственной самодеятельности 
Аргаяшского и Троицкого 
районов. 20.45 — «Случай 
с Полыниным». Художе
ственный фильм. 

Воскресенье, 12 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.15 — Новости. 11.30 — 
Для школьников. «Будиль
ник». Передача из Мур
манска. 12.00 — Цветное 
телевидение. «Музыкаль
ный киоск». 12.30 — Цвет
ное телевидение. Для 
школьников. «Музей на 

крейсере «Аврора». Пере
дача из Ленинграда. 13.00 
— «Товары — народу». 
Передача 7-я. « Х и м и я 
в быту». 13.30 — Фильм— 
детям. «Четыре танкиста и 
собака». Телевизионный 
художественный фильм. 
(Польша). 16-я серия. 14.30 
— «Новости дня». Кино-

.журнал. 14.40 — Чемпио
нат Европы по легкой ат
летике в закрытом помеще
нии. Передача из Греноб
ля. (Франция). Прямая 
трансляция. 15.40—«Сель
ский час». 16.35 — Ново
сти. 16.40 — Концерт ма
стеров искусства. 17.45 —-
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. Передача из 
Сочи. 18.15 — Телевизион
ный народный университет. 
«Наука Страны Советов». 
Вклад ученых Казахской 
СССР. 19.00 — Цветное те
левидение. «Клуб кинопу
тешествий». 20.00 — Но
вости. 20.10 — « С Ш А : 
опасность справа». Переда
ча 4-я. «Черный план». 
20.45 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат Европы по 
легкой атлетике в закры
том помещении. 22.45 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.15 — Чем
пионат мира по фигурно
му катанию. Передача из 
Калгари. (В записи). 01.30 

— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач. Кукольный фильм. 
«Лесные сказки». 18.50 — 
«Ваши письма». Обзор 
почты киноконцертной ре
дакции. 19.00 — Универ
ситет музыкального воспи
тания молодежи. Занятие 
8-е. «Советская песня». Ве
дет передачу музыковед 
Евгения Юдей. 20.00 — 
«Ба, старые знакомые». 
Развлекательная передача. 
20.45 — «Виннету — вождь 
апачей ». Художественный 
фильм. 

Понедельник, 13 марта 
Шестой канал 

18.10 — Программа пе
редач. 18.15 — Реки и их 
хозяйственное использова
ние. Учебная передача по 
географии. 18.40 — А . Тол
стой. «Петр Первый». 
Учебная передача. 19.25 — 
«Покоя нет». Документаль
ный фильм. 19.35 — Для 
школьников. «50 пионер
ских костров». 20.00 — 
Новости. 20.10 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Грибок-теремок». Мульт
фильм. 20.20 — «Пятилет
ка, год второй». 20.50 — 
Поет А . Ведерников. 21.25 
— Спортивная программа. 
22.10 — «Если бы не Анис-
кин». Премьера телеспек
такля. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Передача из Канады. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Информа

ционный выпуск. 
ЧСТ. 19.00 — «Актуаль

ный экран». 19.30 — 
«Всем смертям назло». 
21,30 — Всесоюзное сове
щание металлургов в Че
лябинске. 
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Андреевичу Сорокину по поводу смерти его матери. 
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