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УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ НАЧИНАНИЕ 
Началось с шутки. Из окна 

Дворца культуры металлургов 
смотрели иа панораму комбина
та, на ожив-ленный проспект 
Пушкина, на резвящихся среди 
буйной поросли " акаций юных 
магнитогорцев. 

— Как в кино. 
— Многосерийная, непрерыв

ная картина. 
Пошутили, поговорили всерь

ез — в ответственное время жи
вем, много нового вокруг, мно
го интересного проходит, забы
вается. Запечатлеть бы на плен
ку и самим посмотреть и сохра
нить для истории. 

Вот тогда-то артист городско-1 
го драмтеатра Леонид Яковле
вич Каменецкий всерьез заду
мался над этим. Приобрел узко
пленочный киносъемочный ап
парат и начал первые пробы. 

Одно дело снимать «для се
бя», другое — когда цель по
ставлена шире. Чтобы запечат
леть на пленку в какой-то мере 
жизнь города и завода, нужен 
коллектив, нужны энтузиасты. 
За ними дело не стало. В прав
ление Дворца сразу поступило 
более 400 заявлений — рабо
чие, инженеры, фотолюбители 
просили зачислить их в кино
студию. Разбирались внима
тельно, одним советовали пока 
поработать в фотокружке, дру
гие вообще не подходили. Оста-

• лось 32 человека. Эти люди и 
явились творческой группой, 
начали серьезно изучать аппа
рат, приемы съемки, относить
ся к занятиям как важному де
лу. 

Первой работой самодеятель
ной киностудии был журнал «У 
нас в Магнитогорске». Работа 
над ним показала, как тщатель-

'но надо готовиться, отбирать 
кадры, чтобы получилось цель
ное, правдивое отображение 
жизни. 

В этом журнале запечатлено 
празднование 25-летия стана 
«250» № 2, отдых детей метал
лургов, выступление государст
венной хоровой капеллы, спор
тивная жизнь города и отдых 
магнитогорцев. Поработали ки
нолюбители крепко и с удовлет
ворением видели, как реагирует 
зритель. В пяти цехах демон
стрировали журнал и всюду он 
вызывал большой интерес. 

Кинолюбители поставили пе
ред собой другую задачу — по
казать передовой метод труда. 
Остановились на методах труда 
формовщика т. Панченко. 

Этот киножурнал встретили 
формовщики фасонно-сталели
тейного цеха большим одобре
нием. Многое в труде передови
ка обычно не задерживало их 
внимания, а на экране каждая 
подробность запоминалась, по
каз и разъяснение диктора были 
доходчивы и убедительны. 

Кинолюбители р е ш и л и и 
впредь держать связь с произ
водством, наглядным способом 
кино популяризировать новое, 
передовое. 

Но они не намерены ограни
чить тематику только этим. Ра
стет уменье, зреют новые за
мыслы. Решили поставить худо
жественный кинофильм «С име
нем Ленина». Руководитель сту
дии т. Каменецкий написал сце
нарий, преподаватель музыкаль
ного училища т. Любовицкий 
пишет музыку, деятельное уча
стие принимает и художник 
театра т. Томиловский. 

Роль В. И. Ленина будет ис
полнять заслуженный артист 
республики Иван Ефремович 
Данилин. 

В фильме будут заняты круж
ки самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. 

Фильм отобразит становление 
социалистической индустрии, 
трудовые успехи строителей 
Магнитки, мирные вахты метал
лургов. 

Замысел хороший, пожелаем 
инициаторам успеха в его худо
жественном и правдивом осуще
ствлении. 

Жизнь выдвигает новое. Зна
мена трудовой славы 'засияли 
над коллективами, начавшими 
работать по-коммунистически. 
Труд коммунистических бригад, 
воодушевляющий пример зачи
нателей нового соревнования, 
должен найти достойное отобра
жение в работе самодеятельной 
киностудии. И кинолюбители 
поставили перед собой задачу— 
создать журналы и фильмы о 
работе, отдыхе, ученье молодых 
строителей коммунизма, о слав
ных делах коммунистических 
бригад на вахтах семилетки. 

Любительская киностудия 

пользуется авторитетом у ме
таллургов и большой поддерж
кой со стороны их. Очень много 
помогают руководители и работ
ники цеха контрольно-измери
тельных приборов и автомати
ки, в частности начальник т. Пи-
отркозский и начальник мастер
ской т. Морозов. 

Но особенно большое участие 
в делах киностудии принимает 
токарь Иван Строкин. 

— Большой специалист, то
карь высокого класса, без него 
мы вряд ли могли бы иметь де
тали такой точности, — отзыва
ется о нем Л. Каменецкий. 

Да и быть иначе не должно 
Иван Строкин сам активный 
у ч а с т н и к самодеятельности 
страстно любящий музыку, в 
цехе он не первый год руково
дит оркестром струнных инстру
ментов. Поэтому дело кинолю 
бителей считает своим кровным 
делом и работу выполняет точно 
и отлично. 

Благодаря этой помощи вы 
полнена реконструкция одного 
съемочного аппарата, чтобы мо
жно было сразу воспроизводить 
и звукозапись. 

Всемерную поддержку ново
му коллективу самодеятельно
сти оказывают общественные 
организации комбината. 

Работа самодеятельной кино
студии — большое и нужное 
дело, хорошее начинание, кото
рое несомненно укрепится и ра
зовьется. Оно будет способство
вать привлечению молодежи к 
разумному и полезному досугу, 
отобразит и сохранит страницы 
борьбы металлургов Магнитки 
за новое, запечатлеет летопись 
героического труда в годы исто
рической семилетки строитель
ства коммунизма. ' 

А. КОЛОМИЕИ. 

НА АРЕНЕ ЦИРКА 
Йа днях в Маг

нитогорском гос
цирке полностью 
обновилась про
грамма. В новой 
программе широ
ко представлены 
артисты разнооб
разного цирково
го жанра. Здесь 
успешно выступа
ют воздушные 
гимнасты с поле
том под куполом 
цирка под руко
водством старей
шего м а с т е р а 
циркового искус
ства Ф. Конева. С 
большим мастер
ством исполняет 
п л а с т и ч е ский 
этюд а р т и с т к а 
Е. Страшная. Вы
сокое спортивное 
мастерство и чет
кость исполнения 
демонстри р у ю т 
г и м н а с т к и на ~ ; 
трапециях Петринские. Хорошо смотрится номер на свобод
ной проволоке в исполнении артиста Сафонова. 

Большое место в настоящей программе представлено дрес
сировке. С большим успехом выступает известный магнитогор-
цам дрессировщик заслуженный артист РСФСР А. Н. Корнилов 
~ дрессированными слонами и верблюдами. 

Третье заключительное отделение в программе занимает 
старейший укротитель хищников Всеволод Денисов, выступа
ющий с группой дрессированных 
ЛЬЕОВ. 

В целом программа в цирке 
содержательная и смотрится с 

большим интересом. 
На снимке: на арене цирка ук

ротитель хищников В. Денисов 
Фото Е. Карпова. 

Высокая оценка труда художника 
Творчество магнитогорского художника 

Георгия Яковлевича Соловьева теснейшими 
узами связано с историей Магнитки, трудом 
металлургов и строителей. Первые дни станов
ления индустриального гиганта на Урале, бу
дни полотняного города у подножья горы Атач, 
первые субботники, вахты ударников, великий 
пафос созидания запечатлены на его картинах 
и в рисунках, создавая своеобразную летопись 
нашего города н завода. 

Посетители музея, художественных выста
вок всегда останавливаются перед его полот
нами. Живые воспоминания воскрешают они в 
памяти ветеранов Магнитки, яркие картины 
романтической были вызывают в воображении 
молодого поколения металлургов и строите
лей. Немало художественных полотен посвя
тил художник и теперешним дням Магнитки. 
А сейчас занят над созданием полотна боль
шой панорамы Магнитогорска. По замыслу 
автора это должна быть художественная эпо
пея, вид города, его цехов, новостроек, при
волья речных просторов. 

Создавая художественную летопись Магнит

ки,. Г. Соловьев занимается общественной ра
ботой. Много лет он руководит кружками изоб
разительного искусства во Дворце культуры 
металлургов, консультирует молодых худож
ников, помогает самодеятельным художникам 
цехов. А в Магнитогорском художественно-
производственном цехе он является председа
телем художественного совета. 

Заслуженной известностью пользуется ху
дожник не только у магнитогорцев. Его карти
ны занимали почетное место на областных вы
ставках, в столичных картинных галереях. 

Упорный труд и общественная работа ху
дожника по заслугам оценены Советским пра-
вительртвом — недавно Президиум Верховного 
Совета РСФСР присвоил ему почетное звание 
Заслуженного деятеля искусств. 

Пожелаем нашему знатному земляку новых 
творческих успехов для яркого отображения 
многогранной жизни металлургов и строите
лей, поднявших знамя коммунистического со
ревнования, создания новых картин, прослав
ляющих героический труд магнитогорцев. 

К. АЛЕКСЕЕВ 

Редколлегии обменялись опытом* 
В клубе интерната молодых ра

ботах состоялась выставка, стен
ных газет, выпущенных коллекти
вами этажей жильцов и воспитате-
лей. Было представлено мдаго га
зет, отличающихся разнообразием 
оформления и содержания. Это 
очень важно для членов редкол
легий, они моспли почерпнуть луч
шее из опыта работы других. 

Содержательные стенг а э е-т ы 
«Юность» первого интерната. Ре
дактор ее, слесарь цеха водоснаб
жения Сергей Ахметгареев, -и чле
ны редколлегии с большой лю
бовью делают газету. Оформление 
ее привлекает. Содержание тоже 
разнообразно. Заметки короткие, в 
каждом номере их 5—6. 

Коллектив интерната держит 
связь со своими товарищами, 
ушедшими в Советскую Армию. 
В газете, посвященной 41-й годов
щине Советской Армии, помещено 

5 писем военнослужащих своим 
товарищам в интернате. 

В номерах этой же газеты ве
дется пропаганда коммунистиче
ского соревнования, разъяснение 
з а л о в е д е й коммунистичеежих 
бригад 

Хорошая и содержаггел ь н а я 
стенгазета «Прокатчик,» второго 
интерната. Редактор ее, подруч
ный сварщика третьего блюминга 
Николай Серов, члены редколле
гии, помощник машиниста клеще
вого крана Мартин Сениюович, 
электрик Леонид Овчинников, газо»-
вырубщик Сергей Шеломов, много 
внимания уделяют, чтобы газета 
выглядела лучше и была содержа
тельней. Газета тоже популяризи
рует развитие коммунистического 
соревнования, увязывая это с ре
шением задач семиле-тки. 

В газете отражена связь цеха с 
интернатом. На ее страницах по

мещают статьи работников- цеха., 
секретаря бюро ВЛКСМ. 

На смотре были представлены 
стенгазеты молодых механиков, 
мартеновцев, огнеуп о р щ и к, о в, 
стенгазета «За культуру» второго 
интерната. 

На смотре присутствовали чле
ны редколлегий, они отмечали, до
стижения и недостатки, чтобы 
перенять лучшее. 

В организации смотра и обсуж
дении работы редколлегий прини
мает участие воспитатели. 

Смотр, организованный культ-
бытсоветом интернатов—-полезное 
мероприятие, редколлегии извлек
ли из него много нужного для се
бя, чтобы стенгазеты стали содер
жательней и привлекательней, 
настойчивей боролись за культу
ру, за дисциплину и успехи в 
труде. 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА КАТКЕ 

Пригревает солнце, тает лед. 
Конец приходит сезону конько
бежного спорта. 

За спортивную зиму на катке 
молодежных общежитий побыва
ло около 50 тысяч молодых магни
тогорцев, дважды проводились со
ревнования конькобежцев. Здесь 
были большие спортивные состя
зания в честь XXI -съезда КПСС. 
А 11 марта проводились соревно
вания но конькам школьников 
Правобережного района. 

Сезон подходит к концу. 15 мар
та состоится закрытие его. В этот 
день на катке состоятся выотуп-
лешия фигуристов, игры, массовые 
катанья. 

Будет подведен итог зимнему 
сезону, победителям в 'Соревнова
ниях и лучшим физкультурникам 
вручены грамоты. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры. 

Когда рядом 
товарищи 

Я хочу рассказать о нашей 
рабочей семье, дружной и боль
шой. Недавно, демобилизовав
шись из рядов Советской Ар
мии, я поступил на работу уче
ником каменщика в коксохими
ческий цех. Первый человек, с 
которым я познакомился, был 
мастер тов. Самохвалов. Он 
приветливо встретил меня, под
робно рассказал, как соблюдать 
технику безопасности, ознако
мил с работой каменщика и наз
начил меня учеником к старше
му каменщику т. Попкову. 

Первые дни было очень труд
но. Вот тут-то я и понял, как 
дорога товарищеская поддерж
ка. Каменщики пришли мне на 
помощь: т. Попков рассказывал, 
как экономить строительные ма
териалы и рабочее время, т. Са
мохвалов каждый день проверял 
мою работу лично и указывал на 
недостатки. 

И вот настал день, когда я 
стал работать самостоятельно. 
От души хочется поблагодарить 
людей, которые помогли мне по
лучить специальность, помогли 
войти в рабочую семью. 

Р. АХТЯМОВ, 
каменщик коксохимического 

цеха. 

Редактор В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ В КИНО И ТЕАТРЕ 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Чрезвычайное происшест
вие» (I и II серии). 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Кочубей», «Голубая стрела», 
«Часы остановились в пол
ночь». 

Д О М КУЛЬТУРЫ МЕТАЛ
ЛУРГОВ (правый берег): «Ча
сы остановились в полночь». 

ДРАМТЕАТР им. ПУШКИНА: 
13 марта «Дети Ванюшина», 

14 марта «Блудный сын». 

Коллектив цеха подготов
ки составов глубоко скорбит 
по поводу смерти старейшего 
работника цеха пенсионера, 
члена КПСС БОНДАРЕН-
КО КУЗЬМЫ ЕМЕЛЬЯНО-
ВИЧА и выражает искреннее 
соболезнование жене и род
ственникам покойного. 
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