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Махмуду Эсамбаеву — вы
дающемуся танцовщику мира, 
уроженцу небольшого села Че
чено-Ингушской автономной 
республики, посвятили свои 
статьи многие журналисты. 
Поэтому нет смысла повторять 
общеизвестные ф а к т ы его 
творческой биографий. 

Важно, что магнитогорцы 
считают артиста своим челове
ком в городе. Первое их зна
комство с волшебником танце
вального искусства состоялось 
несколько лет назад, тогда же 
завязалась их прочная дружба 
с Эсамбаевым. Она, например, 
выразилась в том, что домен
щики 9-й печи зачислили его в 
свою бригаду горновых, кол
лектив коксохимического про
изводства тоже назвал его 
своим товарищем по труду. 

И ВНОВЬ МАХМУД ЭСАМБАЕВ 
Если кто-либо из горожан 

когда-нибудь побывает в городе 
Грозном, то в числе других до
рогих подарков, преподнесен
ных артисту во время его га
строльных поездок по странам 
мира, они смогут увидеть в 
специальном музее и шляпу 
горнового — дар магнитогор
ских доменщиков. 

Симпатия обоюдна. 
— Когда я впервые приехал 

в Магнитогорск, о котором 
был очень много наслышан, — 
говорил после одного из кон
цертов Эсамбаев, — то с осо
бым нетерпением ожидал сви
дания с металлургами, особен
но мне хотелось увидеть до
менщиков. Я рисовал в своем 

воображении крепких, бога
тырского сложения людей, но, 
побывав на печи, убедился, что 
прославленный магнитогорский 
чугун плавят обычные люди, 
ну, скажем, такой же комплек
ции, как я, но труд у них по
истине богатырский. С той ми
нуты, как я увидел их в рабо
те, я был покорен их силой и 
мастерством. Я подумал: ка
ким большим талантом должен 
обладать служитель искусства, 
чтобы поставить себя в своем 
труде наравне с ними. Вот по
чему нигде в нашей стране я 
не испытывал такого волнения, 
как здесь перед каждым кон
цертом. И выступаю всегда с 

особым вдохновением и пы
лом... 

Это не фраза. Пожалуй, не 
найДешь в городе такого чело
века, который не .был бы вос
хищен мастерством этого за
мечательного танцора, его уме. 
кием в совершенстве постиг
нуть существо танца, манеру 
исполнения, характер. 

Не знаю, как исполняется 
«Макумба» на родине' этого 
танца — в Бразилии, — откуда, 
собственно, Эсамбаев и привез 
«Макумбу», вместе с подарен
ным ему комплектом музы
кальных инструментов и ко
стюмом, но, наблюдая всякий 
раз, как пластично, легко и 
темпераментно артист входит 

в образ к о л д у н а , прихо
дишь к выводу, что лучше, 
пожалуй, не исполнит «Макум-
бу» ни один из советских 
танцоров. 

Магнитогорцы, как убеди
лись в этом многие приезжие 
мастера сцены, скупы на по
хвалу. Это понятно. Гастроль-
бюро не балует их хорошими со
ставами артистов. Но Эсамбае-
ва за его мастерство магнито
горцы, образно говоря, полю
били с первого взгляда. 

Седьмого августа Махмуд 
Эсамбаев даст прощальный 
концерт у нас в ' городе. Его 
ожидают новые встречи со зри. 
телями, одна из которых с о . 
стоится в Монреале. 

В . П Е Т Р Е Н К О . 

Н АША СТРАНА накануне 
своего 50-летия. 

Естественно, культработни
ки озабочены сейчас одним — 
необычно и интересно органи
зовать во Дворцах культуры 
праздничные вечера, посвя
щенные этой знаменательной 
дате в жизни Советской отчиз
ны. Вот почему вполне зако
номерен семинар, который 
проходил недавно в Челябин
ске. 

В обмене опытом и замы
слами участвовали не только 
культработники городов и рай
онных центров области, но и 
представители столицы Урала, 
гости из Ленинграда. 

Наш город был представлен 
десятью участниками, работни
ками Дворцов культуры. 

Много полезных сведений 
получили на областном семи
наре культработники. Разго
вор шел о том, какие средства 
п формы культурно-просвети
тельной работы необходимо 
использовать для того, чтобы 
создать по-настоящему живут 
и грандиозную атмос ф е р у 
праздника. 

Методист культотдела из го
рода Свердловска т. Терещен
ко, делегат Ленинградского 
Дворца культуры т. Савченко 
поделились опытом проведения 
массовых вечеров и праздни
ков. 

Н Е С К О Л Ь К О ДНЕЙ один из 
больших залов Сверд

ловска принадлежал танцорам. 
Здесь состоялся Второй Все
российский конкурс современ
ного бального танца. Его уча
стниками было более 140 юно
шей и девушек Урала, Сибири, 
Поволжья и других мест Рос
сийской Федерации. 

В числе тех, кого пригласи
ли на состязание в искусстве 
исполнения совреме и н о г о 
бального танца, были и четве
ро магнитогорцев, во главе с 
руководителем Лидией Василь
евной Войтовой. 

Наши танцоры, успешно 
выполнив программу смотра, 
вошли в число лучших: жюри 
смотра-конкурса отметило их 
мастерство дипломом первой 
степени. 

В. А Г Р 0 Н 0 В . 

ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮТ 
СОРТОПРОКАТЧИКИ 

С О Р Т О П Р О К А Т Ч И К И давно мечтали о собственном доме отды
ха на Банном озере. Очень у ж он был нужен. И вот з прош

лом году решили взяться за его строительство. Был составлен про
ект, выделены средства, но нужны были рабочие-строители. Подума
ли и решили: справимся своими силами. 

Трудящиеся цеха горячо откликнулись на это предложение. Вы
делили людей, и строительство началось. 

В выходные дни на помощь основной бригаде строителей прибы
вало большое пополнение — это рабочие цеха по собственной ини
циативе приезжали помогать. 

Д о м отдыха был построен в течение одного года. Если учиты
вать, что зимой строительные работы не велись, то это довольно ко
роткий срок. 

Были на стройке и свои энтузиасты. С о времени первого кир
пича, заложенного в фундамент, до последнего мазка краски бес
сменно руководил стройкой бывший мастер производства, а ныне 
пенсионер Георгий Васильевич Арцыбашев. 

. . .И вот состоялось торжественное открытие новой коллективной 
дачи. 

Издалека приветствовала она своих первых посетителей бле
ском прозрачных окон и кумачевым плакатом над входом «Добро 
пожаловать, прокатчики!» (см. снимки). 

Отдыхающие первого заезда — в большинстве своем старейшие 
работники сортопрокатного цеха, его основной костяк. Когда авто
бус с ними подъехал к воротам дома отдыха, их торжественно 
встретили председатель профкома С . В. Григорчук, секретарь парт, 
организации В. С . Молчанов и под звуки духового оркестра прово
дили до парадного подъезда. 

Василий Степанович Осколков, мастер производства сортопро
катного цеха, разрезал ленту, и светлые комнаты приняли своих 
первых хозяев. 

С Т У Х В А Т У Л И Н , старший мастер 
адъюстажа сортопрокатного цеха. 

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ! 
На днях на водной станции нашего комбината состоялся боль

шой традиционный праздник «День гребца», который проводится 
ежегодно. 

В этом году на водную станцию собрались на празднество 
трудящиеся центральной электростанции комбината. Здесь прово
дились соревнования на лучшего гребца. Но пришли не только те, 
кто непосредственно участвовал в заплывах, присутствовали и мно
гие рабочие, пришедшие со своими семьями просто «поболеть» за 
своих товарищей по работе. 

В распоряжение энергетиков были предоставлены все прогулоч
ные шлюпки и моторные катера, имеющиеся на станции. 

Первыми на дистанции 2000 метров стартовали мужчины. По 
сигналу главного судьи соревнования Бориса Николаевича Сторо-
жева гребцы дружно опустили весла в воду. Соревнования нача
лись. Возраст гребцов колебался в широких пределах. Наряду с мо
лодыми энергично работали веслами люди более пожилого возраста. 

Чемпионом по гребле среди мужчин стал слесарь машинного 
цеха Александр Ремнев, показавший лучшее время — 17 минут 
55 секунд. Он всего лишь на одну секунду опередил своего това
рища по работе, слесаря Бориса Рубцова. А третьим финишную от
метку пересек мастер электроцеха Анатолий Степанович Корнов, 
который проплыл два километра за 18 минут 35 секунд. Пятерку 
сильнейших гребцов ЦЭС замкнули слесарь Александр Шиех и 

.электрослесарь Николай Долженко. 
После состязаний мужчин на дистанцию 1000 метров вышли 

женщины. 
Победительницей гонок стала техник-лаборант Зоя Васильевна 

Кудряшова, которая, финишировав со временем 13 минут 53 се
кунды, также завоевала титул чемпиона. 

Второе место удержала за собой машинист турбины Валентина 
Бурканова, показав на дистанции результат 14 минут 42 секунды. 

Победителям соревнований под звуки оркестра и дружные ру
коплескания болельщиков были вручены почетные грамоты и по
дарки. 

А. Ш А М Р А Й , наш нештатный корреспондент. 

Они у ж е чемпионы 
В спортивном павильоне ста

диона «Металлург» состоялась 
очередная игра на первенство 
комбината по баскетболу между 
командами листопрокатных цехов 
№№ 3 и 4. 

Поединок баскетболистов был 
очень интересным. Атаки против
ников взаимно перемежались, но 
все-таки чувствовалось, что ини-
циативой постепенно завладевают 
спортсмены ЛПЦ-3. К концу пер
вой двадцатиминутки они забро
сили в корзину своих соперников 
значительно больше мячей и уш
ли на перерыв со счетом 29 : 9. 

Вторая половина встречи так 
и не принесла команде ЛПЦ-4 
желанного перелома. Инициативу 
крепко держали в своих руках 
листопрокатчики третьего цеха. 
Все действия их команды отлича
лись активностью и быстротой. 
Отличное взаимопонимание спо-

Л е в ы й берег , ул . К и р о в а , 97, 

( гостиница , 2-й э т а ж ) . Т е л е 

фоны 3-38-04, 3-47-04, 

3-31-33, 3-07-98. 

собствовало успеху еще в боль
шей степени: 

игра закончилась со счетом 
60 : 26. 

Сейчас листопрокатчики ЛПЦ-3 
прочно укрепились на первом 
месте и независимо от результа
тов последующих игр они станут 
чемпионами комбината по баскет
болу. А. БАТАЛОВ. 

СПАРТАКИАДА 
9—10 августа на Центральном 

стадионе «Металлург» будут впер
вые проводиться легкоатлетиче
ские соревнования на первенство 
среди цехов комбината в зачет 
летней спартакиады, посвященной 
юбилейному году Октябрьской ре
волюции. 

Спортсмены комбината вступят 
в состязания по бегу, прыжкам и 
метанию снарядов. 

Редактор В. М. Ш У Р А Е В . 

Коллектив правового отдела 
выражает соболезнование Ко-
товой Нине Ивановне по пово
ду смерти отца К О Т О В А Ива
на Алексеевича. 
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