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ГОТОВИМСЯ К СМОТРУ 

ПЕРВЫЕ ПРОБЫ 
27 апреля в левобережном'Дворце культуры ме

таллургов состоится смотр художественной само
деятельности цехов комбината и интернатов моло
дых рабочих. Сейчас идет первичный просмотр 
программ коллективов художественной самодея
тельности металлургов. О том, как готовятся цехи 
к смотру, мы попросили рассказать председателя 
культкомиссии профкома Марию Михайловну Кар-
ташову. 

— Д о смотра осталось 
около месяца, и это время 
нельзя упускать. Первые 
просмотры показали, что ху
дожественная самодеятель
ность не во всех цехах на 
высоте. Есть еще низкопроб
ные ансамбли, безвкусные 
номера. Присутствуют еще в 
в иступлен иях са модея тел ь-
ных артистов оттенки ремес
ленничества. Возьмем, к 
примеру, самодеятельность 
пятого листопрокатного це
ха. Вообще, перед самодея
тельными артистами цехов 
Стоят сейчас трудности об
щего плана. Очень,.мал о нот 
современных эстрадных пе
сен, нет росписи партий для 
вокально-инструмент а льн ы х 
ансамблей. Те песни, ноты 
которых предоставляют нам 
Дворцы культуры металлур
гов, давно уже перепеты и 
устарели. В пятом листопро
катном цехе к этим трудно
стям добавились еще и та
кие. В цехе вообще нет ру
ководителя художественно й 
самодеятельности. Все дер
жится на энтузиазме и же
лании рабочих цеха быть 
причастными к самодеятель
ному искусству. А без чело
века, сведущего в музыке, 
очень трудно. Музыкальные 
коллективы цехов прямо 
«голодают» без таких лю
дей. Пятый листопрокатный 
цех не представляет в этом 
отношении исключения. Мо
жет быть, Поэтому в вы
ступлениях с а моде ятел ьн ых 
артистов сквозит натяну
тость, скованность. Это бы
вает и тогда, когда артисты 
мало репетируют. 

Сейчас в самодеятельно
сти развивается несколько 
жанров. Это духовые орке
стры, хоры и самый распро

страненный жанр — вокаль
но-инструментальные •- ан
самбли. 

Наша комиссия" прослуша
ла артистов девятнадцати 
цехов. Впечатление непло
хое. Особенно понравились 
выступления таких коллек
тивов, стабильно занима
ющих ведущие места в са
модеятельности, как хор 
мартеновского цеха №^2, 
хор отдела детских учреж 
дений, самодеятельные арти
сты коксохимического про
изводства , сорт опрок а тного 
цеха, Л П Ц № 3, известия-
ко.во - доломит oiBoro карьер а, 
горного производства. Прав
да, и у них есть еще некото
рые недоработки. 

Для помощи самодеятель
ным артистам во Дверцах 
культуры металлургов со
зданы курсы,-где они могут 
шлифовать овсе мастерство 
Большую помощь в этом 
нам оказывает Владимир 
Иванович Петражициий, ху
дожественный руководитель 
левобережного ДКМ. 

Несколько слов хочется 
оказать о художественной 
самодеятельности интерна -
тов молодых рабочих. Они 
находятся «под боком» пра
вобережного Дворца, и при 
же ланий с амодеятел ьн ым 
артистам всегда скажут там 
помощь. Но в выступлениях 
интернатов этой помощи не 
чувствуется. Видимо, моло
дые раббчие -не обращаются 
за консультацией во • Дво
рец, а это пагубно сказыва
ется я а их выступлениях. 

И еще. Общее впечат
ление от самодеятельности 

.цехов и интернатов непло
хое, но того, что сделано, 
еще недостаточно, чтобы ус
пешно выступить на смотре. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Партком комбината созывает собрание коммунистов. 

Собрания проводятся в театральном зале левобережного 
Дворца культуры металлургов: 1 апреля 1974 года в 
11 часов — для коммунистов бригады № 1; 3 апреля в 
11 часов — для коммунистов бригады № 4; 3 апреля в 
17 часов — для коммунистов бригады № 5; 9 апреля в 
11 часов — для коммунистов бригады № 2; 9 апреля в 
17 часов — для коммунистов отделов и учреждений. 

Это были трудные годы — 
Магнитка только' строилась. 
А люди, которым а рождаю
щемся городе были довере
ны книги, создавали первую 
з городе библиотеку. В бу
кинистических магазинах 
Москвы, Ленинграда приоб
ретались издания, уже в те 
годы уникальные. С трепе-
,ом перелистываем мы, се
годня первое издание сочи
нений Державина, прижиз
ненные издания проиэведе-
шй Пушкина, Лермонтова, 
Достоевского, Чехова. 

Центральная библиотека 
профкома металлургов не 
раз знакомила своих чита-
-елей с редкими изданиями, 
кслонировавшимиея на вы-

ггавкак. В первые дни апре
ля такая выставка открыва
ется в читальном зале биб-
тиогеки. На ней будут пред-
тавлены журналы, издавав-
пиеся в России в девятнад
цатом веке и. начале двадца
того века. 

Советскому читателю хо
рошо знаком журнал, изла
гаемый ЦК ВЛКСМ, «Во
круг овета». На нашей же 
поставке можно будет по-
тистать первые выпуски его 
тредшественника • с таким 
же названием, основанного 

в 1861 году петербургским 
издателем М. О. Вольфом. В 
первые годы своего сущест
вования журнал издавался 
одним томом в четыреста 
страниц и значился как 
«журнал землеведения, 
естественных наук, изобре
тений и наблюдений». А 

окая поэзия; талантливые 
карикатурные рисунки соче
таются с остроумными фель
етонами, эпиграммами, афо
ризмами, песнями. «Вся Рос
сия читала ее, это был тот 
же «Колокол», — вспомина
ли современники об этом 
-журнале. 

НА СТЕЛЛАЖАХ-

РЕДКИЕ ИЗДАНИЯ 
1899 и 1917 годы представ
лены на выставке издания
ми журнала, ш которых 
значится «еженедельный ил
люстрированный журнал 
путешествий, приключений, 
науки и литературы». 

Девятнадцатый век пред
ставлен также на выставке 
журналами «Искра» 1861 
года издания и «Развлече
ние». «Искра» — еженедель
ный сатирический журнал с 
карикатурами, издавался в 
Петербурге с 1859 по 1873 
.год поэтом Василием Ку-
рочкиным. Большое место в 
«Искре» занимает еагириче-

Журнал «Развлечение» 
(тоже литер атуряо -юмор и -
стический с карикатурами) 
выходил в Москве в 1859— 
1916 годах. На выставке он 

'представлен изданием 1876 
года. Еженедельник «Раз
влечение» совсем мал. Одно 
время он являлся приложе
нием к газете «Московский 
листок». 

«Природа и люди» — 
«еженедельный иллюстриро
ванный журнал для семей
ного чтения» .представляет 
периодические издания на
чала двадцатого века. «Ни
ва» — иллюстрированный 

еженедельник, выходивший 
в Петербурге в 1870-1918 
годах, был самым распро
страненным журналом дере
во люциенной России. В 1900 
году он издавался тиражом 
в 235" тысяч -экземпляров. 
Этим годом и открывается 
коллекция «Нивы» в нашей 
библиотеке, Этот журнал 
больше других знаком со
временному читателю. Стоят 
напомнить, что на его стра
ницах печатались впервые 
А. Мамин-Сибиряк, Д. Ме
режковский, Л. Толстой, И. 
Бунин, А. Блок, К. Чуков
ский. Большой заслугой 
«Нивы» было.издание в ка
честве приложения собраний 
сочинений выдающихся рус
ских, зарубежных писате
лей. Некоторые из этих из
даний имеются в нашей 
библиотеке. 

Вот коротко о некоторых 
изданиях, с которыми мож
но познакомиться на вы
ставке, которая откроется 
1 апреля в читальном зале 
центральной библиотеки ме* 
таллургов. 

и. МИХАЛКИНА, 
зав. читальным залом 
библиотеки металлургов. 

КТО ПОБЕДИТ? 
В «Магнитогорском ме

талле» 12 марта уже сооб
щалось о том, что юные 
«жкеисты 112-го микрорИй-
эна и клуба имени Алек-
:ан1дра Матросов а стали по
бедителями, областных со
ревнований на приз Всесо
юзного клуба «Золотая шай-
5а». Команда клуба имени 
Матродава (тренер Р. Тух-
затулия) получила право 
участвовать в финале все
союзных соревнований, ко
лер ые проходят с 23 марта 
в городе Прокопьевске. 
31 марта станут известны 
окшчател ьные р езультаты 
финальных игр. А пока те
леграф приносит известия 
об играх магнитогорских 
хоккеистов. 

В первый же день сорев
нований м агн иго горские 
хоккеисты выиграли у мос
ковской команды со счетом 
8 : 5 . Со счетом 10 : 3 ребя
та выиграли у команды 
Башкирской АССР. Победой 
окончилась для них и 
встреча с хоккеистами Ка
захстана. Пока у магнито
горцев один проигрыш — 
во встрече с командой Ар
хангельской области. 

Б. МАЕВСКАЯ-

В кинотеатрах города 
продолжается тематический 
показ художественных 
фильмов: «Рабочий человек 
на экране». Это фильмы 
«Истоки», «Здесь наш дом», 
«Это сильнее меня». С по
недельника в кинотеатрах 
имени Горького и «Мир» 
начнется демонстрация еще 
одного фильма о рабочих 
«Старые стены». Фильм 
снят режиссером Виктором 
Трегубовичем по сценарию 
Анатолия Гребнева на сту
дии «Ленфильм». Главные 
роли в нем исполняют Люд
мила Гурченко и Армен 
Джигарханян. Новая кино
лента рассказывает о радо
стях и заботах женщины, 
директора фабрики, о столк
новениях старых и новых 
норм в отношениях между 
людьми. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Истоки» (2 серии) — 

сеансы в Ы.30, 1МЛ6, 17, 20. 
«Принц Баян» —. сеансы в 
8,30, (10. 

Кинотеатр, имени Горько
го: «Ни слова о футболе» — 
сеансы в 9,30, Ы, 1Й...30, 14. 
«Здесь наш дом» (2 серии) 
— сеансы в 9, Ш.ЙО, 14-30, 
15.30, .18, 19, 20.30. «Моно
лог» — сеансы в 1(7, 21.15. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Это сильнее меня» — сеан
сы в 10.46, 1,1.46, ИЗЛб, 114,16, 
15, 16, L7, 1в, ,19, 20, 20.45, 
21.45, 22..30. «Чсрвин и Сиро-
лая» — сеансы в. 9, 10. 

Кинотеатр «Магнит»: «Это 
сильнее меня» — сеансы в 
9, 10, Ы, 12, 13, 16, 17, 18.16, 

Суббота, 31 марта 
Шестой канал 

12.30 — «Для вас, роди
тели». 13.00 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Так или не тан?». 13.30 
— «Человек и природа». 
14.00 — «Жизнь танца». 
Ведет передачу Н.Эльяш. 
14.45 —Цветное телеви
дение. На вопросы теле
зрителей отвечает ми
нистр машиностроения 
для легкой и пищевой 
промышленности и быто
вых приборов СССР Н. В. 
Доении. 15.15 — В дни 
школьных каникул. Цвет
ное телевидение. «Весе

лые старты». 1.6.10 — 
«Здоровье». Научно-по
пулярная программа. 
16.40 — Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «Отныне и 
навсегда». 17.40 — На
встречу пятому съезду 
композиторов СССР. 18.30 
— «Очевидное — неве
роятное». Ведет передачу 
профессор С. П. Капица. 
19.30 — Политический 
обозреватель Ю. А. Жу
ков отвечает на вопросы 
телезрителей. 20.20 — 
Новости. 20.15 — Цвет
ное телевидение. Прог
рамма мультипликацион
ных фильмов. «Таранани-
ще». «Приключения Бо-
лека и Лелека». 20.40 — 
Концерт. 21.05 — Цвет
ное телевидение. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма «По 
Америке». Часть 3-я. 
«Ньюйоркские зарисов
ки». 21.25 —Цветное теле
видение. «Песня-74». 21.55 
— Впервые на экране ЦТ. 
«Я — Тянь-Шань». Худо
жественный |фильм. 1-я 
серия. 23.00 — «Время». 
Информационная про

грамма. 23.30 — Эстрад
ная программа «Разре
шите войти». 

Двенадцатый канал 
19.00 — В гостях у 

студии коллектив агит
бригады «Уголек» из го
рода Еманжелинска. 
20.00 — «Придумай сказ
ку!». Киноочерк. 20.15 — 
Субботние встречи. «Ак
тер». Передача о заслу
женном артисте РСФСР 
Петре Кулешове. 

Воскресенье. 31 марта 
Шестой канал 

12.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 13.00 — 
Для детей. Премьера те
левизионного спектакля 
«Про мальчика, бабушку-
газетчицу и разбитые оч
ки». 13.30 — «Конструк
тор Ильюшин». Телеви
зионный очерк. ' 14.00 — 
«Музыкальный киоск». 
Ведет передачу Э. Беляе
ва. 14.30 — «Сельский 
час». 15.30 — «Война и 
мир». Художественный 
фильм. 2-я серия. «Ната
ша Ростова». 17.15 — 
Цветное телевидение. 

Концерт молодых испол
нителей. 18.00 — Между
народная панорама. 18.30 
— «Сезон 198-й». (Сегод
ня в Большом театре 
Союза ССР). 19.30 - Цвет
ное телевидение. Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. «Отваж
ный Робин Гуд». «При
ключения Болека и Леле
ка». 20.00 — Новости. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Концерт советсной 
песни. 20.45 — Цветное 
телевидение. «Клуб кино
путешествий». 21.45 — 
Впервые на экране ЦТ. 
«Я — Тянь-шань». Худо
жественный фильм. 2-я 
серия. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 

Тринадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — Рассказ о 
новых фильмах. (Апрель
ский экран). 19.45 — Кон
церт народного ансамбля 
русской песни и танца 
Дома культуры Магнито
горского калибровочного 
завода. 20.40 — «Мужест
во». Киноочерк. 21.10 — 
Впервые на телеэкране. 

«Тень». Музыкальная ки
нокомедия. 

Понедельник, 1 апреля 
Шестой канал 

17.25 — Программа пе
редач. 17.30 — «По род
ной стране». Молдавская 
ССР. 18.00 — «Мамина 
школа». 18.30 — Переда
ча «Лермонтов — худож
ник». 19.30 — Для школь
ников. «Костер». 20.00 — 
Новости. 20.15 —«Встреч
ный план Костромской 
области в действии». 
21.00 — Концерт. 21.20 — 
«Королева чардаша». Ху
дожественный фильм. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Молодежная про
грамма «А плюс Б». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Фильм 

для детей. 19.30 — «Эк
ран недели». 20.00 — Ки
ножурнал. 20.10 — «На 
тему дня». Экономиче
ский обзор по итогам ра
боты металлургического 
комбината в первом 
квартале. 20.25 — Худо
жественный .фильм. 

19, 20 , 20.40. «Всадник без 
головы» — сеанс в 14. «Круг 
чистой воды» — сеанс в 16. 

Кинотеатр «Мир»: «Са
мый сильный» — сеансы в 
9,30, Щ, 13, 17, 20, 2il. «Здесь 
наш дом» (.2 .серии) — се
ансы в 10, 16, 1*7,30. «Коро
на Российской империи и ля 
Снова неуловимые» — сеан
сы в 112.30, 14,30, 18,30. 

Кинотеатр «Дружба»: «И 
тогда я оказал — нет» —• 
сеанс в 9,30. «Железная 
маска» (2 серии) — сеансы 
в 1,1, 16,30, 20,30, «Беги, что
бы тебя поймали» — сеансы 
в 13.30, 15, 19. 

На снимке: кадр из кино
фильма «Монолог», 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив копрового 
цеха № 2 глубоко скор
бит по поводу трагиче
ской смерти комсомоль
ца ГРИНЬКОВА Виктора 
Петровича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллектив обжимного 
цеха № 1 глубоко скорбит 
по поводу кончины ста
рейшего работника цеха 
участника Великой Оте
чественной войны, члена 
КПСС ВИТУШКИНА Анд
рея Даниловича и выра
жает искреннее соболез
нование родственникам 
покойного. 

Коллектив сортопро
катного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти старейшего работника 
цеха, пенсионера ЕВСЕ
ЕВА Василия Ивановича 
и выражает соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 
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