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_ «Магнитогорский 

Дворец идет к людям 
(Окончание. Нач . на 3 -й стр.) 

таллург но работает 111 дней в 
году. Сто одиннадцать выходных! 
Жизнь ставит во весь рост пробле
мы полезного использования сво
бодного времени трудящимися.. 

В летний период коллектив 
правобережного Дворца культуры 
металлургов всю культурно-мас
совую и политическую работу вы
нес в микрорайоны, на зеленые 
площадки. Как только закончился 
цикл вечеров «Этапы большого 
пути», начались вечера на тему 
«А у нас во дворе». 

Вместе с общественностью 
микрорайона наши работники го
товили материал для выступле
ний, где рассказывали о замеча-. 
тельных людях, героях нашего 
времени, об их делах и поступ
ках. В то же время резкой кри
тике было подвергнуто все отри
цательное, мешающее нам жить : 

пьянка, дебоши, скандалы, пло
хое воспитание детей. Фамилии 
назывались открыто. 

Запомнился вечер в микрорай
оне 61-го квартала. Выступаю
щий С . Бриченко подробно рас
сказал обо всем хорошем, что сде
лали жильцы этого микрорайона. 
Весной жители его провели боль
шую ..работу по благоустройству 
территории, посадили сотни кус
тарников и деревьев, высадили" 
на клумбы много, цветов. А сей
час регулярно ухаживают за ни
ми: поливают, пропалывают, бе
режно охраняют их. 

В подъездах домов чистота и 
порядок, на окнах шторы, на тум
бочках цветы, накрытые чистень
кими скатертями столики, за ко
торыми можно посидеть, прочи

тать свежие газеты и журналы. 
На стенках — доски с учетом 

успеваемости школьников за не
делю, за четверть. Как приятно 
родителям видеть у своих дочерей 
и сыновей хорошие оценки и как 
неприятно видеть двойки: ведь 
это известно жителям всего подъ
езда- Сейчас уже многие подъез
ды и дома получили звание 
«Подъезд и дом без двоек». 

Обычно по окончании, так на
зываемой, деловой части проходят 
концерты. Агитбригады в своих 
сатирических куплетах также би
чуют и высмеивают недостатки, 
которые мешают нам жить. 

Есть ли отдача от таких вече
ров? Безусловно. 

С недавнего времени в подшеф
ных микрорайонах на базе столо
вых мы вместе с активом намети
ли проводить семейные вечера., 
вечера одного дома, где будет 
проходить более близкое знаком
ство живущих в одном квартале, 
на одной улице, в одном доме. 

Этими мероприятиями мы хо
тим положить начало хорошей 
дружбе и уважения друг к другу. 
Чтобы все хорошее одной семьи, 
подъезда, дома стало достоянием 
других. Чтобы в нашем городе 
было как можно больше домов, 
кварталов, микрорайонов, достой
ных носить звание высокой куль
туры труда и быта. 

Кроме того, мы постоянно дер
жим связь с тружениками сель
ского хозяйства Верхнеуральско
го района. Для клубных работни
ков при Дворце проведены два 
десятидневных семинара, где мы 
старались передать свой опыт ра
боты с населением, привлечь 

КИНО 

За последнее время в нашей литературе, на сцене театров и на 
экранах кино появилось немало произведений о высоком гуманизм!; 
советских людей, о чуткости и внимании, которыми окружен че
ловек в нашей стране, об устранении произвола, несправедливо
сти и беззакония, порожденных культом личности. Эти произве
дения глубоко волнуют сердца наших людей, воспитывают в моло
дежи те лучшие, благородные качества души, которые присущи 
гражданину великой Советской страны, строителю коммунизма-

На киноэкранах Магнитогорска появился новый фильм на эту 
тему. Кинокартину «Чужое имя», поставленную на киностудии 
«Беларусьфильм» режиссером - Иосифом Шульманом по сценарию 
М. Блеймана, А. Ваксера и М. Баран, можно смело назвать фильмом 
о чуткости и вере в человека. Авторы фильма назвали его кино
повестью. И это действительно повесть. Повесть о человеке труд
ной судьбы, опускавшемся вниз, но потом, в результате встречи 
с хорошим человеком, ставшем героем. 

...Жизнь Дробени была поистине извилиста, со множеством кру
тых поворотов, с «загадками» для посторонних людей. Еще до Ве
ликой Отечественной войны он был осужден советским судом за 
угон автомашины. Во время оккупации Белоруссии он попал в ге
стаповские застенки за кражу автопокрышек в немецком гараже. 
Зная прошлое Дробени, зная, что он был наказан Советской 
властью за уголовное преступление, гестаповцы решили сделать из 
пего предателя Годины. Его специально подсаживают к попавше
муся к ним в лапы партизану-разведчику Виктору Ильину, чтобы 
при помощи Дробени узнать от Ильина ценные сведения о парти
занах, об их намерениях. И встреча с Ильиным, общение с этим че
ловеком несгибаемой воли оказали на Дробеню огромное воздей
ствие. Примером своей самоотверженности и мужества Ильин за
ставляет случайно оступившегося в жизни человека заново пере
родиться. Больше всего потрясло Дробеню доверие, которое ока
зал ему Виктор-

Выпущенный немцами на свободу, Дробеня выполнил просьбу 
погибшего героя. Он сообщил партизанам об Ильине, о его муже
ственном поведении в гестаповской тюрьме и о том, почему Ильину 
не удалось выполнить важное задание. 

Желая окончательно смыть с себя позорное пятно вора и ту
неядца, каким его знали на Родине до войны, Дробеня совершает 
подвиг, который не успел совершить Виктор Ильин. Он похищает 
из сейфа немецкой комендатуры особо секретные документы и пе
редает их партизанам. 

Обстоятельства сложились так, что этот подвиг Дробеня совер
шает под именем Ильина. И в последующие годы он не расстается 
с именем Виктора Ильина, с именем, которое направило в правиль
ное русло всю его жизнь. Память о друге стала для Дробени свя
щенной и он поклялся всегда быть верным ей. Он сдержал свою 
клятву- Р. ХВАТОВА, 

директор кинотеатра « М а г н и т » . 

актив к работе клуба, советовали 
как лучше организовать кружки 
самодеятельности и подобрать 
репертуар для концерта. Много го
ворилось и о том, как занять до
суг посетителей клуба, оформить 
наглядную агитацию, привлечь к 
работе клуба комсомольцев. 

За время учебы заведующие 
клубами и массовики-затейники 
побывали на тематических- вече
рах во Дворце, на мероприятиях, 
проводимых по месту жительства, 
на занятиях коллективов худо
жественной самодеятельности, ра
зучили много новых танцев, пе
сен, игр, шуток, викторин. Сей
час все полученное на семинаре 
культработники сельских клубов 
успешно применяют в своей ра
боте. 

Часто коллективы художест
венной самодеятельности нашего 
Дворца выступают с концертами 
в домах культуры и клубах рай
она. Год назад мы вместе с ра
ботниками райкома КПСС на ба
зе районного Дома культуры орга
низовали трехгодичный Народный 
университет для сельского тру
женика, который посещают около 
трехсот человек. Занятия прохо
дили один раз в месяц при хоро
шей посещаемости-

В апреле прошло заключитель
ное занятие, посвященное реше
ниям XXII I съезда партии по 
сельскому хозяйству, после чего 
состоялся большой концерт по за
явкам слушателей университета. 

Можно еще -рассказывать о ра
боте, которую мы проводим и ду
маем проводить с жителями в 
подшефном микрорайоне. Но, я ду
маю, достаточно. Новая забота пар
тии и правительства о человеке 
заставляет нас искать новые фор
мы и методы культурно-просвети
тельной работы. 

К. П У Н Ь К А Е В , 
председатель правления 
правобережного Дворца 
культуры металлургов. 

Для удобства зрителей 
Магнитогорский кинотеатр «Магнит» является одним 

из крупнейших в области. Он оснащен прекрасной аппа
ратурой, позволяющей успешно демонстрировать на его 
экранах фильмы даже самого пониженного качества. 

Не так давно в «Магните» был переоборудован экран 
малого зала. Сейчас в этом зале, как и в большом за
ле, можно посмотреть широкоэкранные фильмы. 

Для удобства зрителей работники «Магнита» с 1 ию
ля нынешнего года открывают в универсальном магази
не № 21 по улице Грязнова в правобережном районе, 
кассу предварительной продажи билетов в свой кино
театр. В этой кассе, которая будет работать с утра до 
вечера, можно будет купить билеты на любой ближай
ший день недели, на любой сеанс и за любую цену. 

Это — первая в городе касса предварительной про
дажи билетов в кинотеатр. В дальнейшем такие кассы 
откроются и в других районах города, на других его 
улицах. К. С И Д О Р Е Н К О . 

По местам боевой славы 
Две недели продолжался турис

тический поход по местам боево
го пути легендарного командира 
Василия Ивановича Чапаева. Ком
сомольцы шестидесятых годов и 
старожилы Магнитки — участни
ки этого увлекательного похода. 

Туристы шли пешком, ехали на 
автобусах, поездах, плыли на па
роходах по Волге, Иргизу, побы
вали в других живописных и ин
тересных местах. В общей слож
ности их маршрутный путь сос
тавил около четырех тысяч кило
метров. 

В местах давно отгремевших 
боев туристы встречались с бой
цами Чапаевской дивизии, посе
щали исторические музеи, подроб
но записывали воспоминания быв

ших воинов-чапаевцев. Позади 
остались города, овеянные леген
дой и боевой славой: Чапаевюк, 
Уральск, Пугачев, Куйбышев и 
многие другие. 

Интересная встреча магнито
горских туристов с дочерью Чапа
ева Клавдией Васильевной Чапа
евой произошла в городе Ураль
ске. А в Челябинске они встрети
лись с шофером легендарного ге
роя гражданской войны В. Козло
вым. Много любопытных и неиз
вестных деталей из жизни Васи
лия Ивановича узнали туристы от 
этих людей. 

Свой поход участники посвя
тили 50-летию Октября и 80-ле
тию со дня рождения Чапаева. 

Н. П У Т А Л О В . 

НА ГАСТРОЛИ В СЕЛА 
Н а гастрольную поездку по се

лам Челябинской области из М а г 
нитогорска выехала специальная 
агитбригада. В нее вошли солисты 
хоровой капеллы, инструменталь
ный квартет Магнитогорского му

зыкального училища имени Глин
ки. 

В репертуаре ансамбля — ан
тология советской песни. Агит
бригада пробудет па гастролях в 
сельских районах месяц и даст за 
это время около 30 концертов. 

Очередной матч на первенство 
Р С Ф С Р по классу «Б» пятой зо
ны, в котором встретились метал
лурги Златоуста и Магнитогорска, 
доставил любителям спорту бога
тую почву для раздумий. Болель
щики пытаются разобраться, най
ти объяснение резкому спаду в 
игре нашей команды. В матче со 
спортсменами Златоуста хозяева 
поля почти па протяжении всей 
встречи имели территориальное 
преимущество, однако взять воро
та соперников им так и не удает
ся. Зато гости играли четко и 
целеустремленно. И м удалось 
дважды послать мяч в сетку во
рот пашей команды. 

Три поражения лидера в самом 
начале розыгрыша второго круга. 

1 Н е много ли? 

Управление, партком, проф
ком и комитет В Л К С М метал
лургического комбината скор
бят по поводу смерти члена 
К П С С , пенсионера, бывшего 
директора Молочно-овощного 
совхоза 

Б О Б Р О В С К О Г О 
Ивана Егоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

Дирекция, партком и цехком 
профсоюза Молочно-овощного 
совхоза с глубоким прискор
бием извещают о смерти пер
сонального пенсионера, бывше
го директора совхоза 

Б О Б Р О В С К О Г О 
Ивана Егоровича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покой
ного. 

Левый берег, ул. Кирова, 9Т, 
(гостиница, 2-й э т а ж ) . Телефоньт 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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и вере в человека 
О чуткости 

'МЕТАЛЛ»; 


