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ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
„О С Е Н Ь"! 

Ребята приблизительно 
одинакового возраста, живу
щие в одном квартале, как 
правило, держатся одной 
компанией. И если один 
из них умеет играть на 
гитаре, петь, этому непре
менно учаися и все осталь
ные. Так появляются само
деятельные «квартальные» 
ансамбли. 

Парням из 109 микрорай
она повезло: они почти все 
и работают вместе — в трам
вайном управлении комби
ната. А когда ответственный 
за художественную самоде
ятельность управления Ва
силий Загреба предложил 
им заняться песнями серьез
но, создать свой вокально-
инструментальный ансамбль, 
ребята, конечно, согласи
лись. В управлении комму
нального хозяйства комби
ната пошли им навстречу: 
помогли купить электроги
тару, ионику, ударные ин
струменты, саксофон, мик
рофон, усилители. С громад
ным воодушевлением и эн
тузиазмом взялись самодея
тельные артисты за дело. 
Репетировали по 4 часа 
трижды в неделю. Было это 
в июне. 

А в сентябре состоялся 
первый концерт вокально-
инструментального ансамбля 
«Осень» (так было решено 
назвать новый музыкальный 
коллектив). Репертуар ан
самбля в основном песен
ный: здесь русские народ
ные песни, песни из кино
фильмов, эстрадные и граж
данские. Зрители встретили 
своих артистов очень тепло. 
Многие песни просили ис

полнить «на бис». Большой 
успех выпал на долю соли
стов ансамбля Евгения Пор-
тянова (он электросварщик 
цеха металлоконструкций) 
и Анатолия Савинкова, сту
дента МГМИ. Понравились 
цыганские песни в исполне
нии Павла и Василия Мат
веевых. Аплодисменты зри
телей вызвало и выступле
ние Виктора Никульникова, 
исполнявшего частушки. 

Этот концерт был своеоб
разным смотром талантов 
ребят из трамвайного управ
ления. Присутствовшая на 
концерте методист левобе
режного Дворца В. Ф. Ши
банова так отозвалась о. вы
ступлении «Осени»: «Ребя
та мне в общем понрави
лись. Отлично держится на 
сцене ведущий Василий За
греба. А вот остальным уча
стникам ансамбля пока не 
хватает культуры поведения 
на сцене, порой нестройно 
звучат инструменты. Но все 
это, наверное, можно отнес
ти за счет неопытности. Хо
чу еще сказать, что мы все
гда ждем у себя во Дворце 
самодеятельных артистов. 
Приходите за помощью, со
ветом. «Осени» же пожелаю 
попутного ветра». 

У ребят уже полно замыс
лов и планов на будущее. В 
декабре им предстоит высту
пить в большом празднич
ном концерте. В феврале — 
в комбинатском смотре-кон
курсе художественной само
деятельности. На днях 
«Осень» выезжает с шеф
ским концертом в Петропав
ловский совхоз. 

Т. СТАРИННАЯ. 

В честь*Г. Л. Соловьем» 
По Пионерской улице долгие годы жил заслужен

ный деятель искусств РСФСР художник Георгий Яков
левич Соловьев. 

Сейчас его нет, но сотни картин, которые можно 
увидеть в кинотеатрах, музеях, школах города, квар
тирах металлургов и строителей, напоминают нам о 
художнике. В них отражен труд жителей и гигант 
черной металлургии — металлургический комбинат, го
род, люди. 

Во лее тридцати лет отдал Г. Я . Соловьев Магнитке. 
На доме, где жил художник, установлена мемориаль
ная доска. н. ПУТ АЛОВ, 

наш нештатный корреспондент. 

Трудящиеся цеха технологической диспетчеризации выезжали в Молочно-овощной 
совхоз на уборку картофеля. Па картофельном поле и сделал эти снимки работник 
ЦТД Н. Зайцев. 

В год 50-летнего юбилея 
нашей страны работники 
левобережного Дворца куль
туры металлургов подгото
вили устный альманах 
«Дружба народов». В его 
программе лекции о Ленине 

основателе многонаци
онального государства, о 
развитии литературы и ис
кусства союзных республик, 
встречи с художниками, ар
тистами драматического те-

БИБЛИОТЕКА — К ЮБИЛЕЮ 
атра. ' 
Устный выпуск альманаха 
уже состоялся в пятом ли
стопрокатном цехе. На днях 
его участники выступят в 
третьем мартеновском. 

В библиотеке открыта вы
ставка, посвященная 50-ле-
тию образования СССР. 
Здесь экспонируются книги 
писателей и.поэтов союзных 

республик. Периодически 
проводятся просмотры лите
ратуры одной из республик. 
Сейчас на стенде книги при
балтийских авторов. 

И. ЕВСТИФЕЕВА, 
заведующая передвиж

ным фондом. 
Т. НОВИКОВА, 

заведующая абонемен
том. 

ЦЕХУ — 
10 ЛЕТ 

В цехе механизации № 1 
с 4 по 13 сентября проходи
ла декада трудовой славы, 
посвященная 10-летию со 
дня основания цеха. По 
итогам социалистического 
соревнования победителем 
среди коллективов вышел 
коллектив смены А . Т. Ру
сакова, среди бригад — 
станочники бригадира М. С. 
Зуйковой. 

На прошлой неделе во 
Дворце культуры металлур
гов состоялся вечер, посвя
щенный юбилею этого цеха. 
Секретарь парторганизации 
Б. И. Плотников поздравил 
всех присутствующих с 
праздником, пожелал здо
ровья. О трудностях во вре
мя пуска цеха, о работе 
его в последнее время рас
сказал и. о. начальника 
производства Е. И. Зарапин. 

На вечере победителям 
трудовой славы были вру
чены: лучшему коллективу 
— переходящее Красное 
знамя, лучшей бригаде — 
переходящий красный вым
пел; тридцати трем луч
шим передовикам производ
ства — грамоты. 

С юбилеем коллектив 
цеха механизации № 1 при
шли поздравить замести
тель председателя профко
ма комбината К. Е. Неве
ров, представители основно
го механического цеха, ча
сового завода, военно-по
жарной части, цеха механи
зации, комитета комсомола. 
Вечер закончился большим 
праздничным концертом. 

В. УРАХЧИНА, 
председатель цехкома. 

НИЧЬЯ 
В минувшую пятницу 

футболисты магнитогорско
го «Металлурга» встрети
лись в товарищеском мат
че с пермской «Звездой», 
выступающей в первой ли
ге класса «А». Интересный 
поединок завершился со 
счетом 2:2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 сентября в 17 часов в 

актовом зале ЦЗЛ состоит
ся публичная лекция о ме
ждународном положении. 

С лекцией выступит лек
тор-международник Респуб
ликанского общества «Зна
ние» (г. Москва) А . Т. Фо-
мичев. 

На лекцию приглашают
ся лекторы и политинфор
маторы по международным 
вопросам, все желающие. 

Билеты продаются при 
входе. 

Организация общества 
«Знание» ММК. 

Вторник, 19 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа .пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.46 — Для школьников. 
«Костер». 12.15 — А . Ар
бузов. «Иркутская исто
рия». Спектакль Воронеж
ского драматического теат
ра имени А. Кольцова. 
14.35 — «Товары — наро
ду». Репортаж с Ташкент
ского фарфорового завода. 
Передача из Ташкента. 
15.15 Цветное телевиде
ние. Концерт оркестра рус
ских народных инструмен

тов Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио. 
15.65 — Программа телеви
зионных документальных 
фильмов: «Край наш При-
камский», «От родных 
нив». 16.40 — «Сельская 
страда». 

18.25 — «И. С. Тургенев». 
Учебная передача по члите-
ратуре. 19.10 — Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с дважды Героем Соци
алистического Труда А . В. 
Гиталовым. 19.30 — Цвет
ное телевидение. Для детей. 
«Выставка Б у р а т и я о». 
20.00 — Новости. 20ДО — 
«Секретарь райкома». Те
левизионный очерк о секре
таре Балашов ского райко
ма К П С С Саратовской об
ласти А . Т. Точке. 20.40 — 
Цветное телевидение. Кон
церт артистов балета. 21.15 
— «Палач не ждет». Премь
ера телевизионного худо

жественного фильма. 23.00 
— «Время». 28.30 — «Рас
сказы о театре». 00.50 — 
М. Балакирев. Симфониче
ская поэма «Тамара». 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач и фильм для детей. 
18.40 — Концерт для детей. 
19.00 — «Актуальный эк
ран». 19.20 — Сказка для 
малышей. 19.30 — «Достой
но встретим 50-летие СССР». 
Выступление второго секре
таря обкома К П С С т. Л. А . 
Ильичева. 20.00 — «Трак
тористы». Художественный 
фильм. 21Л5 — «Прогресс». 
Экран Челябинского инфор
мационного центра. 21.45— 
Наши гости. 22.05 — «Про
гресс». Новости строитель-
шва. 22.35 — Оперативная 
техническая киноинформа
ция. «Новые виды инстру
мента, оснастки и приспо
соблений». 

Среда, 20 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Выставка 
Буратино». 12.15 — Цвет
ное телевидение. «Аттестат 
зрелости». Художественный 
фильм. 13.45 — «Музы
кальный календарь». 14.20 
— Программа документаль
ных фильмов. 15.05 — 
«Хлеб Востока». 

17.40 — «Ориентирова
ние на местности». Учебная 
передача по природоведе
нию. 18.00 — «Поэма о пи
онерском подвиге». 18.30 
— «Москва — Хельсинки». 
Телевизионная перекличка. 
19.30 — «В мире изобрете
ний». 20.00 — Новости, 
20.10 — Для школьников. 
«Читайгород». О творчестве 
писателя Б. Житкова. 20.40 

— «Союз нерушимый». Да
гестанская А С С Р . 21.10 — 
Политический обозреватель 
газеты «Правда» Ю. Жуков 
отвечает «а вопросы теле
зрителей. 21.40 — «Выстрел 
на границе». Художествен
ный фильм. 23.00 — «Вре-' 
мя». 23.30 — Цветное теле
видение. Телевизионный те
атр миниатюр. «Наполови
ну всерьез». 00.30 — Цвет
ное телевидение. Играет ор
кестр под управлением А. 
Бадхена. Передача из Ле
нинграда. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Фильм для 

детей. 18.10 — Новости. 
ЧСТ. 18.20 — Программа 

передач. 18.25—Музыкаль
ная передача. «Знакомые 
голоса». О песенном твор
честве народного артиста 
СССР М. Н.- Бернеса. 19.00 
— «Актуальный экран». 

19.20 — Сказка для малы
шей. 19.30 — X . Бергер. 
«Потоп». Телевизионная по
становка. Часть 1-я. 20.30 
— Для школьников «Крас
ный, желтый, зеленый». 
20.40 — «Союз неруши
мый». Дагестанская А С С Р 
(М). 

МСТ. 21Л 0 — Молодеж
ная программа. 

ЧСТ. 22.00 — Вечерний 
концерт. 
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