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Б О Г А Т Ы Н А В Ы Д У М К У 

25 лет испол
няется Двор
цу культуры 
металлургов 
имени Ленин
ского комсо
мола 

Нам просто очень повез
ло, что есть у молодых ме
таллургов комбината свой 
Дворец. Здесь проходят не 
только комсомольские со
брания и конференции, но 
и интересные музыкальные 
вечера, встречи со знат
ными людьми, работают 
различные клубы, кружки 
по интересам. А мы, жи
тели интернатов молодых 
рабочих, чувствуем себя 
во Дворце культуры име
ни Ленинского комсомола 
настоящими хозяевами. 
Почти все свое свободное 
время наши ребята прово
дят здесь. Работники Двор
ца делают все, чтобы мы 
не скучали, чтобы досуг 
наш был заполнен инте
ресной, разнообразной дея
тельностью. Вот, например, 
недавно они помогли соз

дать нам клуб «У камель
ка». На первом его заседа

н и и мы встретились с поэ
том В. Машковцевым. Теп
лой, задушевной получи
лась встреча. Работники 
Дворца предложили про
вести ее за чашкой чая. 
А это помогло создать про
стую, непринужденную 
обстановку. 

Ежемесячно во Дворце 
проводятся вечера отдыха 
для жителей интернатов 
молодых рабочих. Немало 
выдумки вносят в органи
зацию этих вечеров работ
ники массового и художе
ственного отделов. Они про
водят разнообразные викто
рины, конкурсы и стара
ются, чтобы участвовали 
все. 

Год как в нашем интер
нате создан театр эстрад-

С м о л о д ы м и о ногу 
А. Ф. ЛЫТОВА, дирек

тор Дворца: 
— .С первого дня своего 

существования, еще будучи 
не Дворцом, а Домом куль
туры молодого металлурга, 
наш коллектив стремился 
строить свою работу так, 
чтобы она была созвучна 
времени. Это и понятно. 
Ведь основной контингент 
посетителей Дворца — это 
молодежь, которая всегда 
чутко реагирует на новые 
веяния. 

Сегодня, например, из
любленным для ребят яв
ляется танцевальный ве
чер в форме дискотеки. Ко
нечно, это осложнило наши 
задачи. Подготовить про
грамму дискотеки — дело 
непростое. Оно требует осо
бой организации, умения 
найти интересного, знающе
го ведущего. Эта форма 
проведения вечеров для мо
лодежи у нас появилась 
1,5 года назад. Но мы 
постоянно совершенствуем 
уровень проведения этих 
вечеров, стремимся, чтобы 
молодые люди не просто 
потанцевали, а обогатили 
себя встречей с хорошей 
музыкой, узнали ее авто
ров, умели отличать хоро
шее музыкальное произве
дение от плохого. 

Н. М. КОНОВАЛОВА, за
меститель директора Двор
ца: 

— Вообще эстетическому 
воспитанию мы уделяем 
особое внимание. Постоян
но думаем, как привить мо
лодежи хороший вкус, на
учить умению понимать и 
ценить прекрасное. Для ре
бят, проживающих в интер
натах молодых рабочих, у 

нас созданы клубы «У ка
мелька», который посеща
ют любители литературы, 
«Музыка и ты». Клуб лю
бителей поэзии действует в 
цехе горного транспорта. 

Уже • традицией стало 
проводить дни культуры и 
искусства в цехах. У нас 
шесть «подшефных» цехов, 
где мы организовываем 
лекции по искусству, встре
чи с людьми творческих 
профессий, знакомим тру
дящихся с коллективами 

.художественной самодея
тельности Дворца. 

Л. П. ЛЮБАЕВА, зав. от
делом производственно-тех
нической пропаганды: 

— Время вносит свои 
коррективы в нашу работу. 
Сейчас мы проводим меро
приятия для рабочих не 
только непосредственно во 
Дворце, но и в красных 
уголках цехов. Приезжаем 
туда с концертами и лек
циями в дни ударных де
кад и вахт. Мы видим серь
езную необходимость в этой 
работе, так как чувствуем, 
что помогаем рабочим под
нять настроение перед сме
ной. А в ряде цехов органи
зовали клубы. Так, в ЦРМО 
№ 2 действует клуб «Ра
ботница», в ПТНП — «Ура
лочка», в механическом це
хе — «Современница». Это 
клубы для женщин. И 
пользуются они в цехе 
большим успехом. 

В. М. ГОРБОВАт зав. 
массовым отделом: 

— Чтобы привлечь к нам 
ребят самого разного воз
раста и интересов, мы стре
мимся строить свою рабо
ту дифференцированно. На
пример, для молодежи до 

20 лет (а это в основном 
учащиеся ГПТУ) мы пред
лагаем один вид проведе
ния вечеров, для молодежи 
до 30 лет — другой. И все 
же возраст не играет при 
этом определяющей роли. 
Главное, чтобы каждый, 
кто цридет во Дворец, су
мел провести досуг сообраз
но со своими интересами. 

В прошлом году, напри
мер, у нас появилась новая 
форма вечеров — вечер по 
интересам. Мы задумали 
проводить их после одного 
из рейдов по интернатам 
молодых рабочих. Заходи
ли в комнаты ребят, спра
шивали, чем они интересу
ются, с кем бы хотели 
встретиться во Дворце, что 
узнать? Вот тогда-то и ре
шили организовать вечер, 
где каждый найугет себе за
нятие по душе: захочет — 
станет участником шахмат
ного турнира, если кого ин
тересует поэзия, м о ж е т 
прийти на встречу с поэтом 
и так далее. Ну, а танцы и 
музыка — для всех, в этом 
вся молодежь единодушна. 

Т. Р. ЕСЬКОВА, зав. дет
ским сектором: 

— Работа с детьми и под
ростками сейчас тоже тре
бует своих особых форм. 
Во Дворце 36 детских 
кружков, в которых зани
мается 862 человека. Но 
мы стремимся к тому, что
бы увлеченных среди ребят 
было как можно больше. 
Заразить их интересным^ де
лом, оградить от дурного 
влияния — в этом работни
ки детского отдела Дворца 
видят свою основную зада
чу. 

ОВо Дворце действует 
очень много различных 
клубов и лекториев по ин
тересам для подростков и 
ребят младшего возраста. 
В клубы и лектории Двор
ца мы широко привлекаем 
ребят из детских клубов по 
месту жительства. 

В. Л. БУТИКОВА, зав. 
отделом киноинформации: 

— Главная задача наше
го отдела — помочь зрите
лям разобраться в огром
ном мире кино. У нас мно
го лет активно работает дет
ский кинотеатр «Луч», клу
бы любителей кино созданы 
при ГПТУ № 77 и 41. А 
вообще сложилась своя си
стема в работе — это прове
дение кинопанорам, кино
лекций, кинодиалогов, ки
ноафиш. Причем все фор
мы пропаганды киноискус
ства мы используем не 
только у себя во Дворце, но 
и непосредственно в цехах, 
по месту жительства. Хоро
ший у нас контакт с тру
жениками СЦБ ЖДТ. Здесь 
уже второй год проводится 
кинолекторий по истории 
советокого кино. 

А. Ф. ЛЫТОВА: 
— Не просто рассказать 

о всей той культурно-про
светительной, политико-
массовоой работе, которая 
проводится коллективом 
нашего Дворца. Мы сегод
ня больше говорили о мас
совой работе, а ведь у нас 
более 80 кружков, в кото
рых занимается около 2 ты
сяч увлеченных. Пять кол
лективов носят звание на
родного. Можно было не
мало рассказать и о том, 
как много сделали их руко
водители, такие как Г. П. 
Наливайко, Л. В. Войтова, 
М. Г. Сергеев, М. С. Ве'тро-
ва да и другие работники 
Дворца для того, чтобы 
приобщить людей к миру 
црекраоного, помочь найти 
себя в жизни. 

Беседу вела 
Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ВСЕГДА НОВОЕ 

ЧЕТВЕРГ, 19 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Отзовитесь, 
горнисты! 9.35. «Жизнь пес
ни». Фильм-концерт. 10.25. 
Клуб кинопутешествий. 11.25. 
Б. Чайковский —• Симфония 
№ 3 («Севастопольская»), 
12.10 и 14.00. Новости. 14.20. 
К Дню ракетных войск и ар
тиллерии. Телевизионный до
кументальный фильм «Часо
вые земли». 15.10. Концерт. 
15.40. Чему и как учат в 
ПТУ. 16.10. Шахматная шко

ла. 16.40. «Встреча с Аушрой 
Стасюнайте». Фильм-концерт. 
17.15. Конкурс юных кон
структоров. 17.45. Ленинский 
университет миллионов. Роль 
Советского Союза в между
народном сотрудничестве по 
охране окружающей среды. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
К Дню ракетных войск и ар
тиллерии. Выступление Глав
нокомандующего ракетными 
войсками, заместителя мини
стра обороны СССР, Героя 
Социалистического Труда, ге
нерала армии В. Ф. Толубко, 
18.45. По вашим письмам. 
Музыкальная программа для 
воинов. 19.10. Т. Манн — 
«Будденброки». Телевизион
ный спектакль. Часть 1-я. 
20.30. Время. 21.05. Кубок 
мира по боксу. Финал. 22.45. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30. Новости. 18.45. 

Мультфильмы. 
ЧСТ. 19.00. Челябинские 

новости. 19.15. Советы про
пагандистам. Тема: «Экономи
ческая политика КПСС в ус
ловиях развитого социализ
ма. Высшая цель экономиче
ской стратегии КПСС». 19.50. 
Сцены из балета Р. Щедрина 
«Анна Каренина». 20.20. Ве
черняя сказка малышам. 
20.30. Киноафиша. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА —СКА. В 
перерыве — Челябинские но
вости. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 20 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Умелые ру 

ных миниатюр. Ведет его 
тоже работник Дворца 
культуры им. Ленинского 
комсомола А. М. Волкова. 
Ребята занимаются в нем 
с удовольствием, к каждо
му празднику готовят но
вую программу. 

Работу университета 
правовых знаний и общест
венно-политические чтения 
тоже помогают организо-. 
вывать работники Дворца. 
Одним словом, в организа
ции досуга молодых ме
таллургов без Дворца куль
туры им. Ленинского ком
сомола просто не обойтись. 

А. ТРУБНИКОВ, 
бригадир токарей меха
нического цеха, пред
седатель культбытсове-
та интерната молодых 

рабочих № 3. 

ки. 9.35. «Конец Любавиных». 
Художественный ф и л ь м . 
11.05. Концерт. 11.30. «Стихи 
и рельсы». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
12.00 и 14.00. Новости. 14.20. 
Программа документальных 
фильмов телевизионных сту
дий страны. 15.20. Москва и 
москвичи. 15.50. Выступление 
Псковского русского народ
ного хора. 16.10. В гостях у 
сказки. «Садко». Художе
ственный фильм. 17.50. 
«Гость из Социалистической 
Эфиопии». Документальный 
фильм. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Концерт. 18.50. 
«Осень на Рейне». Ведущий 
— политический обозрева
тель Э. Мнацаканов. 19.20. 
Т. Манн — «Будденброки». 

Цирковой коллектив 
«Юность» Дворца культу
ры им. Ленинского комсо
мола я посещаю семь лет. 
Пришел сюда еще школь
ником. Кому из мальчишек 
не хочется быть сильным, 
ловким. Вот и меня захва
тили занятия в коллективе. 
Поначалу пробовал себя в 
разных жанрах: жонгли
ровании, акробатике, экви-
либре. Сейчас я чаще вы
ступаю в эквилибре на мо
ноцикле. 

Как и другие ребята, я 
многим в своей жизни обя
зан этому коллективу. И 
тем, что полюбил цирковое 
искусство и нашел интерес
ное для себя занятие - в 
жизни, и тем, что обрел хо
роших друзей. Коллектив 
у нас дружный. Мы не 
только помогаем друг дру
гу на репетиции ( а без 
этого просто невозможно 
в цирковом искусстве), но 
и не забываем поздравить 
с днем рождения, прове
дать, если кто заболел, 
часто вместе ездим за го
род. Торжественно у нас 
проходят и проводы ребят 
в ряды Советской Армии. 
Потом на протяжении всей 
службы мы поддерживаем 
с ними связь, переписыва
емся. Поэтому не случайно 
и после службы ребята 
возвращаются снова в кол
лектив. Так, вернулись С. 
Богданов, Е. Беляков, С. 
Полищук, С. Туличев, А. 
Федоренко, Ю. Выборнов. 

Вместе с младшей цирко
вой группой коллектив наш 
насчитывает около 100 че
ловек. Но каждому умеет 
уделить внимание наш ру-

Телевизионный спектакль. 
Часть 2-я. 20.30. Время. 21.05. 
«А ну-ка, девушки!». 22.50. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00. По следам на

ших выступлений. 18.30. Но
вости. 

ЧСТ. 18.45. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» — 
«Спартак» (Москва). Трансля
ция из челябинского Дворца 
спорта «Юность». В переры
вах — Челябинские новости 
и вечерняя сказка малышам. 
20.45. А. Островский — 
«Правда хорошо, а счастье 
лучше». Спектакль Омского 
драматического театра. 22.45. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Новый аттракцион». Худо
жественный фильм. 

ководитель Галина Петров
на Наливайко. Вообще это 
удивительный ч е л о в е к , 
она работает с нами без 
устали и всегда вносят в 
занятия что-то новое, ин
тересное. Конечно, это идет 
от ее большой любви к 
своему делу. Многие участ
ники коллектива обязаны 
Галине Петровне не толь
ко радостью общения с ис
кусством цирка, но и тем, 
что стали настоящими 
людьми, воспитали важные 
качества характера. 

Можно назвать ребят на
шего коллектива, которые 
сейчас профессиональные 
артисты. Но для большин
ства из нас цирковое искус 
ство стало большим и 
серьезным увлечением на 
долгие годы. Много лет за
нимается в коллективе по
мощник машиниста ЖДТ 
Е. Беляков, электронаплав-
щик ЛПЦ № 4 Е . Миро-
нец, подручный сталевара 
мартеновского цеха №' 1 
С. Богдановский и другие. 
Работа у них не из легких, 
но они всегда вовремя при
ходят на репетицию, помо
гают младшим ребятам от
рабатывать трюки, с полной 
отдачей работают сами. 
Каждому из нас просто не
возможно представить себя 
без участия в цирковом 
коллективе, который дела
ет нашу жизнь духовно бо
гаче, интереснее. 

Ю. КРУГЛОВ, 
электромонтер кустово
го электроремонтного 
цеха КХП, участник 
циркового коллектива 

«Юность». 

Зам. редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Партийный н о м и т е т 
ММК глубоко скорбит по 
поводу смерти секретаря 
партийной организации 
цеха водоснабжения ЗАБ-
ЛУДНЯКА Юрия Михай
ловича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам понойного. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит, по поводу 
смерти бывшего работни
ка цеха, мастера стана 
«300» № 2, кавалера орде
на Ленина ЮРЬЕВА Васи
лия Степановича. 
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Эти дни у коллектива Дворца культуры им. Ленинского комсомола особенно на
пряженные: полным ходом идет подготовка к золотому юбилею комбината, 20 ноября 
Дворец будет праздновать с в о е 25-летие, начата подготовка « новогодним празд
никам. 

В канун 25-летия Дворца его работники рассказывают о том, чем сегодня живет 
этот коллектив. 


