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Идет смотр художественной самодеятельности 
р М О Т Р ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
У-> САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ це

хов комбината проводился пят
надцатого и шестнадцатого мая. 
В нем -приняло участие более пя
тисот металлургов из двенадцати 
цехов нашего комбината. Само
деятельные коллективы цехов вы
ступали со своими программами 
на сцене концертного зала Лево
бережного Дворца культуры ме
таллургов. 

За призовые места коллекти
вам-победителям были назначены 
денежные премии. В ходе смотра 
определилось шесть лучших само
деятельных коллективов. Перзое 
место никому присуждено не бы
ло. Средства, отпущенные для 
премирования претендентов на 
первое место, были распределены 
среди шести победителей, и, кро
ме того, это позволило учредить 
еще одну поощрительную премию. 

На втором месте — участники 
художественной самодеятельности 
коксохимического производства и 
интерната № 2. Коксохимики вы
ступали с разнообразной програм
мой, которая включала в себя вы
ступления хора и эстрадного ор
кестра «Ровесники», 

Участники художественной са
модеятельности коксохимического 
производства—не новички на сце
пе. Они не раз выступали перед 
трудящимися цехов комбината, на 
сцепах Дворцов культуры метал
лургов. И всегда зрители тепло 
встречали их. Покорили они серд
ца зрителей и строгих судей и на 
этот раз. 

О самодеятельном ансамбле 
«Электрон», организованном ребя
тами второго интерната, наша га

зета уже рассказывала. Они вы
ступали в прежнем своем составе 
совместно с девушками из основ
ного механического цеха. Ребя
там пришлось потрудиться над 
своей программой, над отработкой 
ее номеров. 

Это видно из того, как они дер
жались па сцене — просто, непри
нужденно, а главное скромно. 
Культура поведения ребят из ан
самбля «Электрон»" была отмече
на жюри, и, кроме того, внимание 
судей было обращено на чистоту 
исполнения музыкальных и соль-

ния и молочно-овощного совхоза 
комбината. Ребята из МОСа 
п р и е х а л и с целой к о и ц е р т-
ной программой, хотя художе
ственная самодеятельность у них 
была организована совсем недав
но. Они привезли с собой хор, ко
торый исполнил революционную 
песню «Гвоздика» композитора 
Островского и «Виталппка» ком
позитора Новикова. Надо отве
тить исполнительницу песни «Ря
занская мадонна» Долуханяна 
Нину Течкину и Нину Нижник, 
спевшую «Колокольчики». 

Д В А Д Н Я 
В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ 
пых номеров. Во всем этом ска
зывается художественный рост 
участников ансамбля. Свою прог
рамму ансамбль «Электрон» от
крыл выступлением Владимира 
Дердеры: оп читал стихотворение 
«Безымянная высота»." Участники 
ансамбля «Электрой» показали 
зрителям немало номеров — здесь 
были и сольные выступления, 
среди которых члены жюри отме
тили песню «Аленушка», испол
ненную Александром Андроновым, 
и дуэты, п художественное чте
ние. 

Третье место разделили между 
собой коллективы художествен
ной самодеятельности листопро
катного цеха № 4, управления 
комбината, горнорудного управле-

Поет мужской вокальный квартет доменного цеха. 

Видно, работа над программой 
принесла самодеятельным арти
стам из совхоза удовлетворение. 
Хотелось бы пожелать ребятам, 
чтобы они перед выступлением на 
заключительном смотре художе
ственной самодеятельности осно
вательно потрудились еще раз. 
Тем более, что голоса у исполни
телей хорошие, талашы есть, но 
работали над программой ребята 
явно недостаточно. 

Неплохо показал себя ансамбль 
«Васильки» листопрокатного цеха 
№ 4. В этом есть большая заслу
га его руководителя Вадима 
Крючкова, который, надо сказать, 
добился неплохой чистоты испол
нения и ансамблем/п ненцами. Во 
время выступления этого коллек
тива особое внимание зрителей 
привлек Владимир Парфинюк. 
исполнивший песню «По теории 
вероятности». Успешно выступил 
Борис Богданов. Оп спел песню 
«Сын России». 

В четверку самодеятельных кол
лективов, занявших третье призо
вое место, вошел и ансамбль гор
ного управления. А на четвертом 
месте — участники художествен
ной самодеятельности интерната 
молодых рабочих № 3. Этому 
коллективу присуждена седьмая 
поощрительная премия. 

Все шесть коллективов, заняв
ших первые два призовые места, 
будут участвовать со своими пол
ными программами в заключи
тельном смотре художественной 

самодеятельности цехов комбина
та. Первое отделение этого смот
ра состоится на вечере «Трудовой 
славы металлургов» 24 мая в по
мещении драматического театра 
им. А. С. Пушкина. А первого 
июня на открытой эстраде лево
бережного Парка металлургов бу
дет проведено второе и заключи
тельное отделение смотра. 

Главное — такие мысли я вы
нес после двух дней, проведенных 
в концертном зале, — это то, что 
все больше и больше людей при
ходит на самодеятельную сцепу, 
посвящая свои досуг, свое свобод
ное время творчеству. 

Занятия в художественной са
модеятельности приносят этим 
людям огромное удовлетворение 
и радость—об этом можно судить 
но той увлеченности, по тому энту
зиазму и творческому горению, с 
какими выступали па сцене само
деятельные артисты. 

Занятия в художественной са
модеятельности дают им возмож
ность пе только разумно органи
зовать свой досуг, по и раскрыть 
их художественные задатки, раз
вивать н шлифовать их, достав
ляя тем самым радость людям. 

Нести людям радость — что 
может быть благороднее этого! 

Л. КРОХАЛЕВ. 

Выступают: (вверху) жен

ский вокальный ансамбль 

Гипромеза и солистка эст
радного оркестра третьего 
листопрокатного ц е х а 
М. Гайнутдинова. 

Фото Н: Нестеренко. 

Ч ЕТЫРНАДЦАТОГО И .ПЯТ
НАДЦАТОГО МАЯ в Моск

ве в здании Большого театра 
проходил четвертый съезд обще
ства «Знание» Российской Феде
рации. На съезде собрались пред
ставители областных, районных и 
городских отделений общества 
«Знание» РСФСР. Всего на съез
де присутствовало 526 делегатов, 
в числе их были двенадцать пред
ставителей от Челябинской обла
сти. Магнитогорск представляли 
два делегата — председатель го
родского общества «Знание», кан
дидат исторических наук препо
даватель Магнитогорского педа
гогического института А. И. Секе-
рии и газовщик второй доменной 
печи Ш. X. Махмутов, лектор ор
ганизации общества «Знание» ком
бината. 

В работе съезда приняли уча
стие кандидат в члены Полит
бюро ЦК КПСС т. Демичев, зав. 
отделом пропаганды ЦК т. Степа
нов, член КПСС с 1896 года ака
демик т. Петров, а также пред
ставители н а у к и академики 

тт. Зверев, Фрумкин, Артоболев
ский, старейший член общества 
академик т. Константинов и пред 
ставители Армии Маршал Совет
ского Союза т. Кремнн, замести

тель начальника Главного поли
тического управления Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
т. Калашник. 

Съезд проходил два дня. В 
первый день с отчетным докладом 
выступил председатель общества 
«Знание» Российской Федерации 

член-корреспондент Академии па
ук И. Ф. Образцов. 

После его выступления нача
лись прения. Во второй день пре
ния были продолжены. Избрано 
правление Российской организа
ции общества «Знание», в которое 
вошли доктор технических наук 
М. П. Сергеев и А. И. Секерпп. 

С большим интересным докла
дом, который вызвал оживлен
ные прения, выступил, как уже 
говорилось, И. Ф. Образцов. Он 
говорил о крупнейших событиях, 
которые произошли за четырех
летний период, прошедший после 
предыдущего съезда. Кроме того, 
он указал, что число членов об
щества уже перевалило за мил
лион, а число лекций, прочитан
ных в 1967 году, достигло свыше 
9 миллионов. В настоящее время 
с лекциями перед рабочими, кол
хозниками, учащимися и воинами 
Российской Федерации ежедневно 
выступает более 25 тысяч лекто
ров, членов общества «Знание». 

К. ГРИГОРЬЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
26 мая в здании Левобережного театра состоится по

становка спектакля народного театра Левобережного 
Дворца культуры металлургов, драма в двух действиях 
семи картинах «Сохрани мою тайну» В- Собко. 

Начало спектакля в 19 часов 30 минут-
Билеты продаются в кассе Левобережного Дворца 

культуры металлургов ежедневно с 14 часов. 

ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
В профкоме комбината имеются в продаже тури

стические путевки на 10 и 20 дней. 
1. Ильменская турбаза: 

с 30 мая по 8 июня — 10 дней; 
со 2 июня по 21 июня — 20 дней; 
с 23 июня по 12 июля — 20 дней; 
с 25 августа по 13 сентября — 20 дней. 

2. Уральская турбаза: 
с 1 июня по 20 июня — 20 дней; 
с 5 июня по 16 июня — 12 дней. 

Обращаться: комната 9, телефон 3-34-08; 
Профком ММК 

Редактор В. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98, 3-14-42. 

Коллектив мартеновского це
ха № 3 выносит глубокое со
болезнование сталевару Була-
чек Г. С. по поводу прежде
временной смерти cjdHa Володи. 
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