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МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

М Е Р И Д И А Н Пустите 
песню на завод 

Хочу остановиться на 
конкретных примерах, 
отражающих уровень му
зыкальной пропаганды 
на металлургическом 
комбинате. В 1966 году 
на комбинате было со
здано заводское хоровое 
общество, в которое 
вступило около десяти 
тысяч трудящихся, люби
телей музыки, песни. Для 
комбината была выделе
на ставка методиста от 
городского хорового об
щества. Вместе с культ-
комиссией профкома ме
тодист активно включил
ся в работу по пропаган
де музыки. В тридцати" 
цехах комбината были 
оформлены музыкальные 
уголки, выпускались сот
ни музыкальных бюлле
теней. Во многих цехах 
появились пианино. В 
график работы комбина
та была вписана строка: 
«Музыкальные вторни
ки». Это означало, что 
каждый вторник в цехах 
комбината выступает по 
пять-щесть концертных 
бригад. Частыми гостями 
металлургов были арти
сты Магнитогорской хо
ровой капеллы. 

Наши музыканты очень 
любят рабочую аудито
рию, одержанную на' ап
лодисменты, но глубоко 
чувствующую, понима
ющую музыку. У нас 
хранятся сотни отзывов 
металлургов, в которых 
выражена глубокая при
знательность за ту ра
дость, которую испыты
вают они от соприкосно
вения с искусством. «Не
легок труд рабочего, да 
и времени не всегда хва
тает, чтобы шойти на кон
церт. А тут такая воз
можность предоставлен а 
— прямо в цехе послу
шать музыку. Это здоро
во I» — пишут мартенов
цы в одной из наших пу
тевок. 

С 1966 по 1970 год в 
цехах комбината было 
дано силами студентов 
училища и артистов хо
ровой капеллы более пя
тисот концертов. А вот в 
1971 году — семнадцать, 
в 1972 году — одиннад
цать, и в 1973 году — 
всего шесть концертов. 

«Почему?» — опросите 
вы. Этот вопрос задаем 
себе и мы. 

Президиум .городского 
хорового общества неод
нократно ставил , вопрос 

об усилении музыкальной 
Пропаганды на комбина
те. Все .согласны, что эта 
работа нужна, необхо
дима, но... 

Уже в который раз вы
пущена афиша «Музы
канты — металлургам», 
согласованы даты и темы, 
выступлений музыкантов 
с председателями цехо
вых комитетов профсою
за. 5 марта с празднич
ным концертом в честь 
Международного жен
ского дня во втором об
жимном цехе и цехе ме
ханизации должны были 
выступать педагоги я 
студенты музыкального 
училища. Но ни в том, 
ни |в другом цехе концерт 
не состоялся — за участ
никами концерта не при
шел автобус. 

Выступления в цехах 
сопряжены для нас всег
да с определенными 
трудностями.' Готовясь к 
концерту, мы омещаем 
расписание занятий, пе
реносим уроки на вечер, 
высвобождая время с 
двух до пяти часов вече
ра, когда в цехах прохо
дят сменно-встречные 
собрания. Все это, разуме
ется, усложняет учебный 
процесс. Но мы идем на 
все сложности и трудно
сти, потому что хорошо 
понимаем: мы живем в 
городе металлургов, и 
сколько бы мы ни высту
пали перед самыми раз
личными аудиториями, 
мы ие выполним до кон
ца свой общественный 
долг музыкантов, если 
регулярно не будем да
вать концерты для тру
дящихся комбината. 

Музыкантов и метал
лургов Магнитки связы
вает более чем тридцати
летняя дружба. И неда
ром наш город называют 
городом металла и му
зыки. Мы должны (стре
миться к тому, чтобы так 
было всегда. Музыканты 
надеются, что на комби
нате поймут важность и 
необходимость музыкаль
ной пропаганды, как од
ного из (Направлений 
эстетического воспитания 
трщящихся, и сделают 
вое, чтобы возродить 
старые музыкальные тра
диции предприятия. 

С . Э Й Д И Н О В , 
заслуженный деятель 

искусств РСФСР. 

С П О Р Т ф С П О Р Т • С П О Р Т # С П О Р Т # С П О Р Т ft С П О Р Т 

ливы, но если наблюдать за 
одним футболистом, то ста
новится понятным смысл 
этого упражнения. Каждый 
футболист обводит семь ос
тальных игроков. 

— Все, можно отдохнуть. 
В зале тренируется по 

восемь футболистов. Трое 
из них илрают в основном 

. составе «Металлурга», ос-
-тальные учатся у опытных 
игроков. Тренировка насы
щена до предела. Уже до 
упражнения в квадратике 
футболисты провели интен
сивную разминку, трениро
вали удары головой. Сейчас 
самый разгар. В основном 
на тренировках в зале от
шлифовывается техника 

ным и готом футбольного 
матча является гол. Каждое 
движение игрока должно 
быть направлено на гол. Это 
не значит, что голевой ситу
ации надо добиваться лю
бым путем. Речь идет о том, 
что в какой-то момент надо 
удержаться от искушения 
красиво обыграть защитни
ка, а лучше отдать точный 
пас своему товарищу, нахо
дящемуся в более выгодной 
ситуации. По-моему, вот эта 
дружба, коллективизм есть 
в нашей команде. Правда, 
это не бросается сразу в 
глаза; но подспудно, в не
значительном движении или 
просто в шутке, брошенной 
неловко сыгравшему футбо-

— А Т Е П Е Р Ь две ми
нуты в малень

ком квадрате. Вождение мя
ча. Быстрее, быстрее, — го
лос тренера футболистов 
«Металлурга» В . Турлыгина 
напряжен. — Выше темп, 
выше темп, ребята. 

Неправда, что все трени
ровки начинаются с разде
валки, где футболисты на
страиваются на игру. На
стоящая тренировка начина
ется вот с таких моментов, 
когда спортсмены в малень
ком четырехугольнике, пло
щадь которого метров де
сять, стараются удержать 
мяч. Трудное упражнение. В 
квадратике тесно. Восемь 
футболистов, у каждого по 
мячу, каждый старается 
не потерять мяч. 

— Так, так, хорошо! — 
тренер доволен: футболисты 
стараются. 

...Наверное, нет тяжелее 
оскорбления для футболи
ста, если сказать ему, что у 
него (нет «цепкости в .ногах». 
Под этим .понятием подра
зумевается и удачно приня
тый (Пас, и умение в атаке 
не отпускать мяч от себя 
дальше чем яа два метра, и 
стремление оперировать все
возможными «обманами», 
ложными движениями. 

— Д о конца 30 секунд, 
концов очку самым высоким 
темпом, — дает указание 
тренер. 

Футболисты двигаются 
быстрее. Лица серьезные — 
тут не до шуток, лишь бы 
не потерять мяч. Со сторо
ны кажется, что движения 
игроков беспорядочны, сует-

Т Р Е Н И Р О В К А 
владения мячом. 

Сейчас прошли те време
на, когда один футболист 
на глазах всего стадиона 
обводит одного за другим 
всех одиннадцать противни
ков и. забивает гол. Техника 
игры значительно возросла. 
В настоящем футболе все 
решает команда. Результат 
игры зависит от боевого на
строя, сплоченности!, друж
бы этих одиннадцати пар
ией, ну и, конечно, от инди
видуального таланта каждо
го. Но это индивидуальное 
мастерство каждого должно 
быть подчинено единому 
тактическсму з а м ы с л у 
команды. Мы все радеем за 
красивый, зрелищный фут
бол. Но футбол — это в 
первую очередь сперт. 
Спорт мужества.. И конеч-

лисгу, чувствуется дружба, 
спайка коллектива. 

— ...Сейчас удары по во
ротам. Бить с правой ноги. 

— Володя, держи! — кри
чит один из игроков врата
рю Голубеву. 

Удар. Мяч взят. Удар.. 
Опять мяч в руках вратаря. 

Тренировка продолжает
ся. 

А. ВИНОКУРОВ. 

К сведению любителей 
футбола: профсоюзный ко
митет комбината предлага
ет болельщикам «Металлур
га» абонементы на все 20 
матчей. Полная стоимость 
абонемента 16 рублей. Тру
дящиеся комбината могут 
приобрести, абонементы со 
скидкой я а 6 рублей. 

/ Л К О Л О трех месяцев в 
спортивном павильоне 

центрального стадиона, име
ни 50-летия Октября прохо
дило первенство комбината 
по баскетболу в зачет X X 
зимней спартакиады метал
лургов, посвященной Vспар
такиаде народов Р С Ф С Р и 
III спартакиаде народов 
С С С Р . Соревнования прохо
дили по шести группам. В 

этих состязаниях участвова
ло .704 баскетболиста из 63 
команд. 

Все игры были интересны
ми и увлекательными. Осо
бенно хорошо играли коман
ды Л П Ц № 3 (капитан В . 
Усов), мартена № 2 (капи
тан С . Сенчук), заводоуп
равления (капитан А. Ре-
пях), обжимного цеха № 2 
.(капитан Н . Ледченко), па

росилового цеха ((капитан 
Ю . Наумов), газового цеха 
(капитан В. Петренко). Эти 
команды заняли первые ме
ста в своих группах. Вторые 
и третьи места заняли 
команды К Х П , Л П Ц № 6, 
локомотивного цеха, «Урал-
домяаремсята», «Гипроме-
за», цеха К И П и автоматики, 
ПШ.Ц, Ц Э С , электроремоит-
иого цеха, Ц Р М О № 2. 

Ч Е Т В Е Р Г , 14 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Совет
ский характер». Телеви
зионный очерк. Передача 
из Запорожья. 12.00 — 
В. Пистоленко. «Ступе
ни». Телевизионный мно
госерийный спектакль. 

Серия 4-я. «Тихая при
стань». 

18.30 — Программа пе
редач. 18.35 — Шахмат
ная школа. Класс начи
нающих. 19.05 — Премь
ера телевизионного доку
ментального фильма 
«Крестьянские дети, или 
пора экзаменов». 20 00 
— Новости. 20.15 — Для 
детей.. «В каждом рисун
ке — солнце». 20.30 — 
«Ленинский университет 
миллионов». «Коллекти
визм — черта коммуни
стическая». 21.00 — «Пес
ня не расстанется с то
бой». Концерт. 21.30 — 
«Перу: пути преобразо
ваний». В передаче при
нимает участие Гене-

Кальный сенретарь ЦК 
еруанской коммунисти

ческой партии тов. Хорхе 
дель Прадо. 21.55 — 
Премьера телевизионно
го многосерийного спек

такля В. Пистоленко 
«Ступени». Серия 5-я. 
«В кольце». 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
«Молодежная програм
ма». «А + Б». 00.30 — На 
третьей зимней Спарта
киаде народов СССР. 
1. Фигурное катание. 
Парное катание (произ
вольная программа). 
2. Лыжные гонки. 
3. Конькобежный спорт. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — Для де

тей. «Как Лиска-Ларигка 
клад искала». 19.15 —Пе
редача «Женщины Юж
ного Урллп в борьбе за 
мир». 19.30 — «Актуаль
ный экран». 19.50 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 

МСТ. 20 00 — «У нас в 
гостях». 21.00 — «Я сол

дат, мама». Художествен
ный фильм. 

П Я Т Н И Ц А . 15 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для 
школьников. «Читайго-
род». 12.00 — В. Писто
ленко. «Ступени». Телеви
зионный многосерийный 
спектакль. Серия 5-я. «В 
кольце». 

17.40 — Программа пе
редач. 17.45 — «Русская 
речь». 18.30 — «Подмос
ковные встречи». Вечер 
передовиков социалисти
ческого соревнования 
Домодедовского района 
Московской области. 
20.00 — Новости. 20.15 — 
«Теремок». Мультиплика
ционный фильм. 20.40 — 
«Мир социализма». 21.10 

— «Русский романс». По
ют И. Архипова и В. 
Пьявко. 21.35 — В. Пи-
столенко. «Ступени». Те
левизионный многосе
рийный спектакль. Серия 
Г)-я — «Соляной городок». 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Концерт. 00.50— 
На третьей зимней Спар
такиаде народов СССР. 
1. Фигурное катание. 
Спортивные танцы. 
2. Лыжный спорт. 
3. Конькобежный спорт. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал. 
19.20 — «Говорит и по
казывает 02». 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.00 
— Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «При
ключения на берегах 
Онтарио». Художествен
ный фильм. 

Вдоль 
по 
Волге 

Магнитогорское бюро 
путешествий и экскурсий 
предлагает интересный 
маршрут на летнее вре
мя: Магнитогорск — 
Казань — Ульяновск — 
Волгоград — Казань. 

Семь дней туристы 
пробудут в Казани. Они 
ознакомятся с ленински
ми местами, побывают в 
Госуд аритвенно м музее 
Татарии и в музее изоб
разительных искусств. 
Затем семь дней отдыха
ющие .проведут в путеше
ствии на теплоходе «Гру
зия» по Волге. Во время 
этого путешествия они 
побывают (в Ульяновске и 
Волгограде. В Ульянов
ске туристы ознакомятся 
с замечательным памят
ником — Ленинским ме
мориалом. 

Большой интерес пред
ставляет (встреча с Вол
гоградом, легендарным 
городом -героем. Туристы 
побывают в доме Павло
ва, на волжских перепра
вах, в музее обороны, на 
знаменитом Мамаевом 
кургане, где воздвигнут 
величественный памят
ник-ансамбль ' героиче
ским защитникам Волго
града в Великой Отече
ственной войне. 

С удовольствием от
дохнут туристы в лесо
парке на Бакалде, на 
прекрасных пляжах, что 
расположены по обоим 
берегам Волги, на бере
гах Ахтубы, куда стре
мятся многочисленные 
любители рыбной ловли. 
В непосредственной бли
зости от Волгограда на
чинается Волге - Доиско й 
судоходный канал имени 
В. И. Ленина. Несколько 
выше города расположе
на самая крупная на зна
менитей русской реке 
Волжская Г Э С имени 
X X I I (съезда К П С С . Все 
это отдыхающие увидят 
во (время экскурсии. 

Туристские группы в 
Казань будут отправ
ляться в летнее время, 
начиная с 3 июня, по по
недельникам. Ориентиро
вочная стоимость путев
ки — 142 рубля. В нее 
входят стоимость билета 
на самолет до Казани, 
питание и обслуживание 
в Казани, яа теплоход 
« Грузи я », экскурсионное 
обслуживание. 

Индивидуальные и 
коллективные заявки на 
путевки по этому марш
руту (принимаются в бю
ро путешествий и экскур
сий. Адрес: ул. Кирова, 
70. Телефон 3-52-56. 

И. ЕВТЮШКИНА, 
сотрудник бюро пу
тешествий и экскур

сий. 
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