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ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 
Листопрокатному цеху 

№ 4 долгое время не везло 
с художественной самодея
тельностью. Пытались не
сколько раз создать ее — 
не получалось. Коллектив, не 
успев оформиться, распадал
ся. Так, вероятно, было бы 
и по сей день, если бы не 
сварщик нагревательных ко
лодцев Вадим Крючков, ко
торому партийное бюро и 
цеховой комитет поручили 
сплотить любителей искусст
ва в жизнеспособный кол
лектив. 

Вадим Крючков с жаром 
взялся за это дело: помимо 
чувства долга, им руково
д и л о еще и ж е л а н и е 

самому участвовать в худо
жественной самодеятельно
сти. Он не раз и довольно 
успешно выступал в роли 
конферансье. 

В цехе нашлись' гитаристы 
— Владимир Мякишев, сле
сарь стана 2500 Юрий Нико
лаев, подручные сварщика 
слябинга Александр Хицков 
и Борис Яснопольский. Сек
ретарь комитета комсомола 
Юрий Власов неплохо играл 
на ударных инструментах. 
Словом, ансамбль гита
ристов как будто бы выри
совывался. Однако выясни
лось, что собственных сил 
не хватит для создания хо
рошего, интересного коллек
тива. Нехватало певцов. Ос

тавалось одно — объеди
ниться с каким-либо другим 
цеховым коллективом худо
жественной самодеятельно
сти, где есть солисты. Таким 
коллективом оказался ан
самбль девушек из заводо
управления. 

Руководитель ансамбля 
Лидия Степановна Чернова 
много и плодотворно рабо
тает с солистками Галиной 
Бестужевой, Верой Василь
евой, Валентиной Петровой 
и Тамарой Кораблиновой. 
Так что в ансамбль гитари
стов листопрокатного цеха 
.4? 4 влилось замечательное 
пополнение. Ясно, что такой 
коллектив произвел хорошее 

впечатление. '25 концертов 
дали самодеятельные артис
ты. В красном уголке, на 
юбилейном вечере коллекти
ва стана 2500 во Дворце 
культуры металлургов име
ни Ленинского комсомола, 
а доме отдыха на Банном 
озере, в профилактории 
«ЮЖный», в .подшефных 
совхозах «Горный», «Ки-
зильский» — всюду их при
нимали тепло. 

На снимках: солистка ан
самбля Галина БЕСТУЖЕ
ВА и гитарист Владимир 
МЯКИШЕВ. 

В. ВОЛКОВ, 
наш нештатный 
корреспондент. 

Фото автора. 

РУКАМИ ЮЩХ ТЕХНИКОВ 
Витрины «Детского мира», 

крупнейшего в Магнитогор
ске магазина детских това
ров, украшены сейчас моде
лями и игрушками, выпол
ненными искусными рука
ми конструкторов из Дома 
юных техников металлурги
ческого комбината. 

У этих игрушек, моделей 
кораблей и самолетов инте
ресная биография, хороший 
послужной список. Автома
тическая игрушка «Бурати-
чо — рыбак», например, бы-

ч л а отмечена дипломом в 
"Челябинске и на ВДНХ. Не 
раз экспонировались и име
ют высокую оценку другие 
самоделки, выставленные в 

витринах «Детского мира». 
Почему же эти модели 

оказались в витрине? По 
просьбе продавцов ребята 
оформили магазин. Это лиш
нее доказательство высоко
го авторитета в городе дет
ских технических станций 
комбината. Недаром же ре
бят пригласили во Дворцы 
культуры для украшения но
вогодних елок. Вращающие
ся светильники, совы, мор
гающие желтыми глазами, 
разные автоматические дви
жущиеся «грушки, которые 
видишь на утренниках — 
все это дело их рук. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Суббота, 9 января 
Шестой канал 

11.00 — Гимнастика для 
всех. 11 -30 — Новости. 11.45 
— «Здоровье». Научно-по
пулярная программа. 12.15 
— Цветное телевидение. Для 
детей. «Сказка про волшеб
ный рушничок». 13.00 — 
«Музыкальный турнир». 
14,00 _ «Научная карта 
страны». «Наука Украины». 
14.30 — Цветное телевиде
ние. Мультфильмы. 15.00 — 
Концерт. 16.00 — В эфире 
— «Молодость». Передача 
из Таллина. 17.03 — Фа
культет науки и техники. 
«Пространство, время, тяго
тение». 17.40 — Факультет 
культуры. «Современная со
ветская проза». 18.25 — 
Цветное телевидение. «Граф 
Монте-Кристо». Художест
венный фильм. 1-я серия. 
20.00 — Новости. 20.05 — 
«Коммунист и время». Ре
портаж с московского заво

да «Динамо». Передача 6-я. 
20.20 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 
«Жизнь океана». 21.15 — 
«Поиск». Ведущий — писа
тель С. С. Смирнов. 21.55 — 
Поет А. Айдинян. 23.15 — 
«Время». Информационная 
программа. 23.45 — Цветное 
телевидение. «Свадьба в 
Малиновке». Художествен
ный фильм. 01.30 — Новос
ти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пере

дач и реклама. 18.40 — Для 
детей. Мультфильм «Мауг
ли». 19.00 — «Советы пропа
гандистам». Передача 5-я. 
19.30 — «Я рисую песни». 
Фильм-концерт. 19.45 — «От 
съезда к съезду». «Рубежи 
строителей». 21.30 —«Свадь
ба в Малиновке». Художест
венный фильм. 

Воскресенье, 10 января 
Шестой канал 

11.00 — «На зарядку, ста
новись!». Утренняя гимнас
тика для детей. 11.15 — Но
вости. 11.30 — Для школь
ников. «Будильник». 1.2.00— 
Музыкальный киоск. Ведет 
передачу Э. Беляева. 12.30 
— Программа Кировской 
студии телевидения. 14.00— 
Для старших школьников. 
«Праздник знаний». Итоги 
научной олимпиады по исто
рии советской авиации. 15.30 
— Театр юного зрителя. Л. 

КИНОЭКРАН НЕДЕЛИ 

Крюсс. «Говорящая маши
на». Телевизионный спек
такль. Передача из Ленин
града. 16.00 — Международ
ный товарищеский Матч по 
хоккею с мячом. СССР — 
Швеция. 16.45 — «Комму
нист и время». Семь дней 
завода «Динамо». День 
седьмой. 17.30 — Д л я вои
нов Советской Армии и Фло
та. «Самый западный гарни
зон». Передача из Калинин
града. 18.00 — Цветное те
левидение. «Граф Монте-
Кристо». Художественный 
фильм. 2-я серия. 19.30 — 
«Труженики села — XXIV 
съезду КПСС». Литовская 
ССР. Передача из Вильню
са. 20.00 — Новости. 20.05— 
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешеств е н н и к о в » . 
21.05 — «Музыкальные 
встречи». 21.45 — Междуна
родная программа. 22.15 — 
Цветное телевидение. «Нае
дине со словом». Читает И. 
Ильинский. Фильм-концерт. 
23.00 — «Время». Информа
ционная программа. 23.30 — 
Московский молодежный му-
зык' чьный фестиваль. Кон
церт эстрадной музыки. 
01.00 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
16.00 — Для малышей. 

Киновикторина. 16.30 — По 
заявкам школьников. «Но
вые приключения неулови

мых». Художественный 
фильм. 117.50 — «Мы — куз
нецы!». Телефильм. 18.00 — 
Университет музыкального 
воспитания молодежи. Заня
тие 4-е. «Камерная музыка». 
19.30 —| Для тех, кто любит 
кино. 20.30 — Мультфильм 
для взрослых. * Все желания 
ка свете» и киноновелла 
«Мотря^. 21.00 — «День, 
когда Исполняется 30 лет». 
Художественный фильм. 

Понедельник, 11 января 
Шестой канал 

MCT.I 19.00 — Художест
венный 'фильм. 20.20 — Ин
формационный выпуск. 

ЦТ. 20.35 — «Трудовой 
ритм нового года». Репор 
таж. 21.00 — «Маскарад». 
Художественный фильм. 
22.40 — «Время». Информа
ционная) программа. 23.10 — 
Телеспектакль. 01.25 — 
Спортивный дневник. 

Двенадцатый канал 
18.30 I— Программа пере 

дач и мультфильмы для де
тей. 19.00 — Новости (М). 
19.15 — [«Ильф и Петров» 
Научно-популярный фильм 
19.35 — «Береза». ДокумеН' 
тальный фильм. 19.55 — 
Концерт. 20.20 — Сказка 
для малышей. 20.30 — «Ак 
туальный экран». 21.00 — 
«Сердце Бонивура». Худо 
жествен|ный телефильм. 1-я 
серия. J 

С понедельника в киноте
атрах города будет показа
н а целая серия новых филь
мов. 

В «-МАГНИТЕ» демонстри
руется широкоформатный 
фильм «Директор» и юго
славская лента «Сараевское 
покушение»; п «СОВРЕ
МЕННИКЕ» можно будет 
увидеть новую работу из
вестного западногерманско
го кинорежиссёра Курта 
Гофмана «Прекрасные вре
мена в Шпессарте»; сказоч
ный фильм «Король-олень» 
смотрите в кинотеатре име
ни ГОРЬКОГО; кинотеатры 
^КОМСОМОЛЕЦ» и «МИР» 
предлагают вашему внима
нию фильм «Дама на рель
сах». 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр имени Горько

го: «Звезды Эгера» — се
ансы в 1.2.15, 13, 15, 18, 21; 
«Приключения Тома Сойе-
ра» — сеансы в 9, 9.30, 1030, 
М. 1:5, 22; «Цветок и камень» 
— сеансы в 16, 19. 

Кинотеатр «Магнит»: 
«Звезды Эгера» — сеансы в 
10, 16, 19.10; «Снега Кили
манджаро»— сеансы в 13.30, 
17, 21.40; «Смерть индейца i 
Джо» — сеансы в 9, И, 13, 
15, 18.40, 20.40. 

Кинотеатр «Комсомолец»: 
«Красота любви», «Белый 
флюгер», «Испорченная д е в : 

чонка», «Баллада о Беринге 
и его друзьях». 

Кинотеатр «Мир»: «Неви
новные», «Он был не один». 

Кинотеатр «Современник»: 
«Невиновные» — сеансы в 
12, 16, 18, 22; «300 спартан
цев» — сеансы в 14, 20. 

Я. п . п о в о л о ц к и й 
6 января 1971 года в воз

расте 45 лет после тяжелой 
непродолжительной болезни 
скончался Почетный метал
лург, ветеран Магнитки, 
старший газовщик доменно
го цеха Янкель-Иосиф Пин-
хосович Поволоцкий. 

Трудовая деятельность 
Я. П. Поволоцкого началась 
в доменном цехе ММК в 
1941 году. Грамотный специ
алист, активный общесвен-
ник, чуткий и отзывчивый 
товарищ, Я. П. Поволоцкий 
за 30 лет работы в цехе внес 
значительный вклад в дело 
совершенствования произ
водства, идейного воспита
ния молодых доменщиков. 

Добросовестный, творче
ский труд Я. П. Поволоцко-
го отмечен рядом правитель
ственных наград. Сочетание 
высокой культуры с принци
пиальностью, страстный ин
терес ко всему новому и ог
ромная преданность работе, 
а также большое личное оба
яние снискали Я. П. Пово-
лоцкому уважение и любовь 
всех знавших его людей. 

Смерть Я. П. Поволоцкого 
— большая утрата для кол
лектива доменного цеха. 

Светлая память о нем на
всегда останется в сердцах 
магнитогорских доменщиков. 

Группа товарищей. 

Редактор Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

Администрация, партийная, профсоюзная и ком
сомольская организации доменного цеха с глубо
ким прискорбием извещают о безвременной' смерти 
Почетного металлурга, ветерана Магнитки, члена 
КПСС ПОВОЛОЦКОГО Я. П. и выражают собо
лезнование семье и родственникам покойного. 

Коллектив трудящихся копрового цеха № 1 глу
боко скорбит по поводу безвременной смерти ма
шиниста крана МАКОТЧЕНКО Федора Гордеевича 
и выражает соболезнование семье и родным по
койного. 

Коллектив мартеновского цеха 3 глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти бывшего 
работника цеха ГОВОРИЩЕВА Семена Евграфо-
вича и выражает соболезнование родным и близ
ким покойного. 
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