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В ДЕНЬ ПРA3ДНИКА 

Концерты, кино, 
выставки, игры 

Празднование Дня металлурга 
вЪз(Щкдаенье, 15 июля, началось 
с утра. Семьями пришли магнито • 
герцы в па1рж''жульт'урыТ1^ботн«--
вн общепита в этот, день не теря
ли времени даром: вот бойко тор
говали апельсинами, прохлади
тельными напитками, мороженым, 
пирожками. 

Честно говоря, скуки не было: 
любители острых ощущений не
терпеливо ждали своей очереди 
взлететь в высоту в виражном са
молете, покататься на карусели, 
испытать ловкость, пытаясь 
столкнуть партнера с бревна, про
верить меткость глаза в тире. 

Умеющих играть в настольный 
теннис тоже оказалось много, но 
чемпион один: его упорно стара
лись развенчать энтузиасты ма
ленькой ракетки. -

Не пустовал и читальный зал. 
На столах было разложено много 
свежих газет и журналов. 

В Летнем театре днем, а йо
том вечером, талантливый коллек
тив Полтавского музыкально-дра
матического театра имени Н- Го
голя выступил перед магнитогор
скими зрителями с» спектаклем 
«Юность моя». 

В шестом часу вечера, .когда 
солнце стало тихо склоняться к 
западу, а дневная жара начала 
сменяться вечерней прохладой, 
организаторы праздничного гу
ляния усилили свою деятель
ность. На площадку зеленого 
поля стадиона металлургов вы
шел с праздничным концертом 
ансамбль Уральского военного ок
руга. Концерт длился два с поло
виной часа; : ^ щ • 

. . . А в парке металлургам де
монстрировали свое мастерство 
участники самодеятельных кол
лективов, под звуки джаза кру
жились в вальсе пары на танце
вальных площадках, в киосках 
шла распродажа книг, репродук

ций с картин известных русских 
и зарубежных художников, празд
ничных сувениров. На белых по
лотнищах экрана, прямо под фио
летовым небом, демонстрирова
лись художественные, научно-по
пулярные и хроникальные филь
мы. 
'Много было выставок:- юные 
техники экспонировали искусные 
изделия своих рук, сотрудники 
технической библиотеки и библи
отеки металлургов познакомили с 
новинками технической и художе
ственной литературы, любители 
изобразительного, творчества про-, 
смотрели серию картин, ггадобран-
ных на тему: «Советские метал
лурги в изобразительном искус
стве». Среди выставленных работ 
можно было узнать полоша маг
нитогорского художника — заслу
женного деятеля искусства Г. Я. 
Соловьева-

В последние часы праздника в 
небо брызнули яркие цветные 
искры фейервера. Металлурги 
отдавали салют знаменательному 
дню, к которому они пришли с 
хорошими производственными по
казателями. В. АГРОНОВ 

Гости : цветущей Полтавы 
город С творческим отче

том о свой* работе прибил Пол
тавский государственный музы
кально-драматический театр* име
ни Н._В. Гоголя. Это большое со
бытие в культурной жизни города. 
Театр имеет славные -традиции. 
Основанный в е л и к и м поэтом 
Украины Иваном Петровичем Кот. 
ляревским, он бережно пронес 
через многие годы неумирающие 
произведения украинской класси
ческой драматургии, осуществил 
на своей сцене постановку выда
ющихся произведений русских 
классиков и драматургов братских 
народов. 

После освобождения Полтавы от 
гитлеровских захватчиков в 1943 
году, город быстро восставал из 
руин. Украинский народ при брат
ской поддержке русского народа 
и народов других республик ке 
только залечил раны, нанесенные 
войной, но и построил новые квар
талы, школы, заводы. В числе но
вых строений, украсивших город, 
и здание театра имени Н. В. Го-
года, Новые улицы обильно укра
шены цветами. Об этом так пишет 
поэт-полтавчанин: 

Полтава моя споконв°,ку 
Н"коли отак не цв"ла... 
Задеться, немае i л^ку, 
Немае TJM квотам числа! 
Широк и разнообразен репер

туар полтавского театра. Реперту
арная политика его строится так, 
чтобы на сцене, как можно шире 
отображать жизнь советского на-

На сцене самодеятельные артисты, 

Техническую книгу— 
Рассказ о технической биб.тно 

теке комбината хочется начать с 
перефразированной погово р к и: 
:#Скажи мне, •'то и сколько ты 
читаешь и я скажу кто ты». 
. После этого следовало бы при
вести в пример нескольких актив
ных читателей библиотеки, фор
муляр которых пестрит названи*-
ми технической и научной литера
туры. Но это было бы ^несправед-
ливо по отношению ко всем 
остальным читателям, потому, что 
среди них почти нет таких, кто 
мало бы читал.-

Пожалуй, лучше всего было бы 
проследить как повышается в кол
лективе комбината интерес к тех
нической книге. И для этого 
нужны цифры, ибо они, как из
вестно, красноречивее.слов. 

В 1960 году в технической би
блиотеке комбината и ее филиа
лах было 16643 читатели. Из них 
9357 — рабочие. Изобретателей и 
рационализаторов, регулярно посе
щающих библиотеку, было 738. 

Прошло полтора года с тех пор. 
За это время произошли большие 
изменения и в общественной 
жизни страны и в промышленно
сти. XXII съезд КПСС открыл пе
ред трудящимися новые горизон
ты, ясно указал цель и время до
стижения ее, наметил первооче
редные задачи и конкретные ме
ры, которые помогут совершить 
переворот в промышленности и-
сельском хозяйстве. Широкий шаг 

к будущему сделала наука: полет 
Гагарина и Титова в Космос, до
стижения в области биохимии, фи
зики, химии и ряде другух отрас
лей науки. 

Как же эта, насыщенная про
грессивными событиями жизнь, 
повлияла на сознание трудящихся. 

Ответ на этот вопрос также мо
жет дать техническая библиотека 
комбината. 

Можно проследить, как за эти 
полтора года заметно возрос
ла тяга трудящихся комбината 
к знаниям. Ведь только за эти 
полгода в техническую библиотеку 
записались и стали активными чи
тателями 1677 рабочих, а общее 
число читателей возросло на 4000 
человек. Почти в два раза увели
чилось число рационализаторов и 
изобретателей, тем более, что сей
час им в библиотеке отведен спе
циальный утолок, где в их распо
ряжение широко представлены 
последние новинки достижений 
советской и зарубежной техники 
и науки. 

По читательским формулярам 
можно увидеть, как широко раз
вернулось на комбинате коммуни
стическое движение. Около 4000 
ч и т а т е л е й входят -в, состав 
бригад коммунистического труда. 
В два раза больше, чем полтора 
года тому назад. 

Увеличению числа читателей во 
многом, способствовали и способ-

- в** -
ствуют книжные выставки, кото
рые устраиваются в цеховых 
филиалах и в библиотеке. Только 
в 1961 году было организовано 
234 выставки; иллюстрирующих 
последнее слово научной и техни
ческой мысли. 

Назовем нескольхо тем, на ко
торые проводились выставки: это 
исчерпывающие сведения о при
менении в промышленности ульт
развука, изготовлении и использо
вании пластических масс, обзор 
технического прогресса в Совет
ском Союзе. «Природный газ в 
металлургии», «За повышение 
качества продукции», «Качество 
поверхности слитков» и мно. 
гое другое. Все это было пред
ставлено вниманию металлургов. 

Но металлургов, кроме дости
жений современной техники, инте
ресовали еще и перспективы ее 
развития. Их (это дань XX века) 
захватывают важнейшие пробле
мы науки: радиоэлектроника, по
лупроводники, кибернетика. Зна. 
ния об интересующих их вопро
сах они всегда могут пополнить 
из журналов, информационных 
сборников, научных трудов, ко
торыми библиотека непрерывно 
пополняет свой книжный фонд, 
запрашивая нужные книги, если 
их нет в библиотеке, по межбибли
отечному абонементу. 

В читальном зале технической 
библиотеки — придешь ли союда 
утром или вечером — всегда заме-

рода. Театр осуществил постанов
ки пьес «Иркутская история», Ар
бузова, «Юность моя» Школьника, 
«Океан» Штейна и ряда других. 

Большое внимание коллектив, 
уделяет национальному классиче
скому репертуару, в котором ви
дит глубоко реалистическое отоб
ражение жизни народа в дорево
люционное время. 

10 июля на сцене городского 
театра состоялось первое выступ
ление коллектива* театра, показав, 
шего оперу «Наталка Полтавка»— 
замечательное музыкально-драма
тическое произведение И. Котля-
ревекого и Н. Лысенко. 

I Перед началом спектакля глав
ный режиссер театра, заслуженный 
артист УССР В. Смоляк, передал 
металлургам и строителям горя
чий привет от посланцев работни
ков театрального искусства Украи
ны, 

Опера очень понравилась зрите, 
лям. Особенно горячо встречали 
Наталку (артистка Т. Кислякоза) 
и Петра (артист П. Лысенко). Их 
арии, давно ставшие народными 
песнями, очаровывали своей заду
шевностью, а исполнение свиде
тельствует о больших вокальных 
и сценических способностях арти
стов. 

Содержание оперы—лирической 
повести о верной любви—широко 
известно, останавливаться на нем 
нет нужды. Но каждый театр впо. 
сит свое в оформление ее, в по
становку. Приятное впечатление 
производит художественное офор
мление полтавчан живописный 
пейзаж Украины. Замечательны 
массовые сцены, танцы (бллет-
мейстер А. Нюмен). Много и 
вдумчиво поработал режиссер 
Б. Прокопович. 

Зрители по достоинству оцени
ли и исполнение ролей. Возного 
(артист П. Захаров) , Терпилихи 
(артистка В. Рудевская), Миколы 
(артист В. Полицар) и всех уча
стников этого запоминающего 
спектакля. 

Кроме этой оперы и ряда дру
гих произведений украинской клас
сики, театр привез и пьесы совет
ских драматургов. Он покажет их 
магнитогорскому зрителю в теат
ре, а также в Дворцах культуры, 
в клубах, Летнем театре парка 
металлургов. 
я Гости, не органитаваются только 
выступлениями на сцене театра и 

тишь среди читающих студен
тов, большинство из них сочетают 
учебу с работой. Около трех тысяч 
читателей библиотеки учатся в 
институтах и техникумах. Не без 
помощи библиотеки становятся 
они знающими специалистами 
своего дела. 

Вот один из характерных при
меров. И. В. Чуприн записался 
в техническую библиотеку обжим
ного цеха в 1953 году. Работал 
он тогда вальцовщиком. Много 
читал технической литературы по 
своей специальности. Затем по
ступил в горно-металлургический 
институт. В библиотеке подбира
ли ему всю учебную литературу. 
Сейчас т. Чулрина начальник сред, 
нелистового стана. 

А вот другой пример: в 1945 го
ду в техническую библиотеку кок
сохимического цеха записался ю-
карь ГГ. Пирогов. Он стал актив
ным читателем этой библиотеки, 
регулярно просматривал и внима
тельно изучал новинки техниче
ской литературы. Шли годы, и 
П. Пирогов закончил школу ма
стеров, а затем вечерний техни
кум. Сейчас П. Пирогов механик 
коксового цеха № 2, лучший ра
ционализатор. 

Техническая книга помогает 
нашим металлургам осваивать 
производство, изыскивать новые 
резервы для повышения произво
дительности труда, учит культуре 
производства. И каждый новый 
шаг на пути к достижению этого 
прослеживается по числу вновь 
прибывших в техническую библи
отеку читателей. 

К. М, МУСАТОВА, 
библиограф технической 
библиотеки комбината. 

Дворцов культуры, они осуществ
ляют большой план посещений 
цехов, выступлений перед трудя-
щимися в красных уголках. Они 
также встретятся с коллективами 
художественной самодеятельности, 
чтобы п е р е д а т ь опыт, дать 
ряд советов для совершенст
вования мастерства самодеятель, 
ных артистов, певцов, танцоров. 

Радушно встречая полтавчан, 
металлурги посетили многие поста
новки. Нужно проводить массо
вые культпоходы в театр, Дворцы, 
глубже знакомиться с работой 
способного творческого коллекти
ва, высказать артистам свои поже
лания, свою оценку их работы. 

Приезд артистов цветущей Пол
тавы на Урал — проявление брат
ского единения работников куль
туры народов Украины и России, 
ведущее к дальнейшему расцвету 
нашего искусства — национально
го по форме, социалистического по 
содержанию. И металлурги Маг
нитки останутся благодарными 
полтавчанам за их творческий 
труд, за показ лучших образцов 
своей работы. -

А. КОЛОМИЕЦ. 

После продолжительной и 
тяжелой болезни 14 июля скон
чался старейший работник 
профсоюзных органов пен. 
сионер Василий Федорович КО
НОВАЛОВ. 

Партком и профком комби, 
мата выражают соболезнование 
семье покойного. 

В . Ф . К О Н О В А Л О В 
В. Ф. Коновалов родился в 

1899 году в семье рабочего на 
Урале. Член КПСС с 1941 года. 
Свою трудовую Жизнь он начал 
с 15-летнего возраста—с ученика 
столяра, а затем столяр. 

В 1926 году Василий Федо
рович переходит на работу в 
профсоюзные органы. С 1931 по 
1959 гг. он старший бухгалтер 
профкома Магнитогорского метал, 
лургического комбината. 

В годы Великой Отечественной 
Войны 1941—1945 годов Василий 
Федорович Коновалов вместе с 
сыном и дочерью комсомольцами 
участвовал на фронтах, защищая 
любимую Родину. 

За боевые заслуги в борьбе с 
немецкими захватчиками и за са
моотверженный труд Василий Фе
дорович награжден орденами-
«Красной звезды», «Знак Почета» 
и боевыми медалями. В день 
50-летия профсоюзов т. Конова
лов, как старейший член профсою
за, ВЦСПС был награжден грамо
той н значком ВЦСПС. 

Василий Федорович был актив
ным общественником, неоднократ
но избирался секретарем парт, 
организации, был замечательным 
пропагандистом и отдавал все 
свои силы и знания любимому де
лу—профсоюзной работе. 

Светлая память о Василии Фе
доровиче Коновалове надолго со . 
хранится в наших сердцах как о 
замечательном товарище-комму
нисте. 

Группа товарищей. 

Редактор П. В- П0ГУДИН. 

СЕГОДНЯ И SABTPA В КИНО: 

КИНОТЕАР/Г « М А Г Н И Т » : «Го-
лый остров», «Цена одного пре
ступления», «Раздумья». 

КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 
«Раздумья». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
«В эту ночь». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Цена одного преступления». 

КИНОТЕАТР «МИР»: «Рокко и 
его братья». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Увольнение на берег». 

КИНОТЕАТР «ДРУЖБА»: «9-й 
круг». 
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