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ЗВОНКО, МОЛОДО, ВЕСЕЛО 
В субботу вечером пло

щадь Ленина была запруже
на людьми возле летней эст
рады. Издалека на сцене 
можно было увидеть яркие 
наряды хора русской песни. 
После концерта 50 его 
участников, хоровой коллек
тив и группа танцевального 
коллектива, поехали на 
Банное озеро. 

...Утро началось с размин
ки. Танцоры повторяли тан
цы, мягко выбивали дробь 
на плотной траве, участники 
хора, сидя плотным полу
кольцом, делали распевку. В 
День советской молодежи 
самодеятельные артисты До
ма культуры калибровочно
го завода решили порадо
вать концертом отдыхающих 
на турбазе юношей и деву
шек и пионеров в пионер
ском лагере «Уральские зо
ри». 

Банное манит к себе свер
кающей прохладой прозрач
ной воды. По берегам отды
хающие, слышатся удары 
мяча, плеск воды. Живопис
ный уголок уральской при
роды вокруг Банного озера 
привлекает в выходные дни 
много отдыхающих. Здесь и 
металлурги, и метизники, и 
калибровщики. 

Желание хорошо, полно
ценнее отдохнуть перед ра
бочей неделей, провести 
свой отдых на лоне приро
ды у всех одинаковое, пото
му так многолюдно бывает 
на Банном. Еще в суббо
ту сюда стекаются моло
дые люди, веселые, жажду
щие природы. Как грибы 

после дождя, вырастают 
легкие брезентовые палатки 
запевает неизменная гитара, 
Долго еще к синим верши
нам плывут песни, веселые 
озорные и плавные задушев
ные. Широкими волнами к 
небу взметнется дружный 
смех так, что даже звезды 
начинают перемигиваться от 
любопытства и волнения. 

Но лучше всех отдыхают, 
конечно же, участники худо
жественной самодеятельно
сти. Они вначале принесут 
удовольствие отдыхающим, 
а затем сами с сознанием 
выполненного долга вклю
чаются в разряд отдыха
ющих. 

День советской молодежи 
в Магнитогорске бы г от
празднован звонко, весело, 
по-молодежному. На стади
оне «Малютка» был дан 
большой яркий концерт, был 
концерт и на другой базе 
отдыха — «Зеленстрой», в 
парке культуры состоялся 
литературно - музыкальный 
монтаж на тему «В двухты
сячном позавидуют нам», в 
котором принимали участие 
коллективы художественной 
самодеятельности Левобе
режного Дворца культуры 
металлургов и Дворца кулъ-'^ 
туры метизно-металлургиче- ( 

ского завода. I 

Наш город молод, молоды^ 
и его жители. Хотелось бы,\ 
чтобы молодость чувствова-' 
лась везде и всюду, чтобы. 
каждый воскресный день 
проходил так же весело, как1 

День советской молодежи. 
М. ХАИБАТОВ. 

Каждому свое. Тех, кто недавно научился говорить « п а п а » , 
«мама», нанечно, больше всего интересуют игры. Будущие мужчи
ны предпочитают машины и трактора. Девчушкам больше по душе 
забота о куклах. Каждому свое. И не беда, что порой в перезвон 
детских голосов вплетается плач обиженного. Это бывает, хотя и 
редко, в безоблачном детском мире. 

К н и г у Гр. Федосеева 
«Смерть меня подождет» про
читал с захватывающим инте
ресом. Федосеев показал геро
изм первооткрывателей, не
объятность нашей страны, кра
соту нашей тайги, в частности 
Станового хребта. И ка меня 
повеяло запахом хвойной тайги. 
Федосеев с точностью натура
листа описывает жизнь расте
ний и животных, забытых, не
изведанных человеком краев. 
Автор показал, сколько сокро
вищ хранят недра в своих 
складах, до которых еще не 
дотронулись пытливые руки со
ветских людей, и до которых, 
даже при наших темпах, мо
жет быть, не скоро еще дойдет 
черед! Но я уверен, дойдет! 

Оказывается, можно полю
бить и это дикое, неустроен
ное житье в соприкосновении с 
природой. 

Раньше, когда я смотрел кар
ту нашей страны, ни о чем не 
задумывался. По прочтении 
книги «Смерть меня подождет» 
я вглядывался в условные 
обозначения рек, зеленые 
клинья тайги, коричневые из
вивы гор, глубин морей и океа
нов, зная уже, сколько челове
ческого труда, героизма вложе
но в нее. Какая сила и воля 
живут в каждом из землепро

ходцев, неутомимых тружени
ков, создающих карту нашей 
необъятной родной страны. 

Для нас это героизм, а для 
них — будни. И вот эти-то 
будни с большим мастерством 
описал Федосеев, и как будто 
вместе с героями книги бро
дишь по тайге, где пасутся та-

И М И 
Г О Р Д И Т С Я 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

буны диких зверей, не знаю
щих выстрелов, слышишь шум 
горных рек, леса. И как мне 
захотелось ходить ногами Улу-
киткана, думать как он, видеть 
его глазами природу, понимать 
ее! 

Улукиткан — чудесной души 
человек, человек железной во
ли. Его язык не знает плохого 
слова, его руки делают добро. 
Кто ходил его тропою, тот не 
видел горя. Его доброта, как ве
тер, далеко ходит по тайге. 

Федосеев создал незабывае
мый образ проводника Улукит-
кана, его житейскую опытность 

С и ее нем 
по страже 

Турне по Удмуртии совершили 
недавно артисты Магнитогорской 
хоровой капеллы. 

Целью их поездки было участие 
в фестивале, посвященном памяти 
Петра Ильича Чайковского. 

В Ижевске, Сарапуле и на ро
дине выдающегося русского ком
позитора —Воткинске — хоровая 
капелла вместе с симфоническим 

Не только 
в Магнитогорске 
Заслуженный деятель искусств 

Семен Григорьевич Эйдинов из
вестен далеко за пределами Ура
ла как руководитель замечатель
ного коллектива — Магнитогор
ской хоровой капеллы, талантли
вый дирижер и музыковед. 

А в дни вступительных экзаме
нов в музыкальные учреждения — 
он требовательный экзаменатор. 
И не только в Магнитогорске. 
Семен Григорьевич Эйдинов не-

и находчивость. Запоминает
ся также образ Трофима Ко
ролева. Бывший беспризорник 
нашел свое место в жизни. В 
этом человеке живет удивитель
ное равнодушие к опасности, 
граничащее с дерзостью, и в 
то же время он никогда не те
ряет спокойствия, твердо верит 
в себя. Трофим очень любил 
жизнь и во имя жизни много 
пережил. И мне не. верится, 
что Трофим нашел себе могилу 
в безлюдных горах. Трофим, 
которого не могли сломить ни 
пороги, ни снежные лавины, пи 
первобытная тайга, пи подне
бесные вершины. Видимо, 
смерть и та умеет уважать 
сильных духом. Федосеев по
казал, что ценою жизни люди 
платят за открытия на картах 
нашей страны. Самая заветная 
мечта человека — подчинить 
природу, чтобы она служила 
ему. Усилия Улукиткана, Тро
фима Королева и других пер
вых землепроходцев поражают 
своим мужеством. 

Ими всегда будет гордиться 
человечество. 

И. РУЗАНОВ, горновой 
доменного цеха. 

оркестром под управлением Веро
ники Дударовой, известными соли
стами Московской филармонии 
исполняла произведения советских 
композиторов и замечательные 
творения Чайковского. 

Сейчас бригада находится в но
вой гастрольной поездке. Она по
бывает с концертами в Кизиль-
ском, Брединском, Карта пинском, 
Агаповском и других сельских 
районах области. 

В. АГРОНОВ. 

давно приехал из Уфы, куда его 
приглашали участвовать в прием
ной комиссии филиала института 
имени Гнесиных. 

В этот институт стремится по
пасть много молодых талантливых 
музыкантов из Башкирии. Стро
гий и справедливый судья, опыт
ный специалист музыкального ис
кусства Семен Григорьевич гово
рит: «Очень отрадно, что в круп
нейшее учебное заведение, каким 
является институт Гнесиных, широ
ким потоком вливается молодежь 
Урала». В. ПЕТРЕНКО. 

ПАМЯТЬ 
О БОЕВОМ 
ПРОШЛОМ 
В издательстве «Мо

сковский рабочий» вышла 
в свет книга «Партизан
скими тропами», в кото
рой повествуется о боевых 
подвигах в годы Великой 
Отечественной войны из
вестного партизанского 
полка «Тринадцать», дей
ствовавшего в Белоруссии. 

В числе других отваж
ных разведчиков-парти
зан назван в ней и магни-
тогорец Федор Борисович 
Васильев. 

Он инженер. Работает 
заместителем начальника 
листопрокатного цехаМЗ. 

На книге, которую бе
режно хранит Федор Бо
рисович, — дарственная 
надпись однополчанина 
Героя Советского Союза 
Гришина. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

В Ы С Т У П И Л И 
В МИКРОРАЙОНЕ 
(На спортивной площадке у ма

газина «Малютка» в 112-м микро
районе состоялся большой детский 
праздник, посвященный началу 
летнего отдыха школьников. 

На сцене, размещенной среди 
пятиэтажных домов, выступили са
модеятельные артисты. 

Более трехсот девчонок и маль
чишек пришли посмотреть инсце
нировки любимых сказок: «Спя
щая красавица», «Золушка». «Зе
леный мяч» и другие. 

Костюмы королям, принцам и 
принцессам и другим персонажам 
сказок, роли которых исполняли 
артисты, шили Оля Тарханова, 
Оля Смирнова, Вера Александро
ва и другие школьники. 

Под аккомпанемент баяниста 
студента музучилища имени 
Глинки Виктора Лятунича дети 
выступали с песнями, частушка
ми, народными танцами. 

Учителя 33-й школы Т. Н. Ху
дякова, С. Н. Кабирова и об
щественница В. К. Доронина хо
рошо организовали первый дет
ский праздник в 112-м микрорай
оне. Н. ПУТАЛОВ. 

БЫ СДЕЛАЛИ ВКЛАД 
Каждый, кто пожелает, может 

внести вклад в любую сберкассу 
на свое имя или на имя другого 
лица. Но распоряжаться вкладом 
может только вкладчик, то есть, 
лицо, на имя которого внесен 
вклад и выписана сберегательная 
книжка. 

Первый взнос и остаток вклада 
после каждой операции не дол
жен быть менее 50 копеек. Вклад 
вносится в сберкассу без предъ
явления каких-либо документов. 
Надо лишь заполнить ордер и ал
фавитную карточку. Сберкнижка 
является денежным документом и 
подтверждает право на получение 
указанной в ней суммы вклада. 

В книжку записываются все до
полнительные взносы и выдачи де
нег по вкладу. При утрате сбер
книжки вкладчик подает заявле
ние в сберкассу. После проверки 
по своим документам сберкасса 
выдает вкладчику взамен утрачен
ной новую сберкнижку. 

Внести дополнительный вклад 
можно не только в ту сберкассу, 
которая выдала сберкнижку, но и 
в любую другую сберкассу стра
ны. В этом случае принятый до
полнительный взнос переводится в 
сберкассу, в которой находится 
лицевой счет вкладчика. 

Пополнить или получить вклад 
можно также в центральной сбер
кассе своего города. В конце каж
дого года сберкассы начисляют на 
счета своих вкладчиков проценты 
по вкладам. Чем дольше хранит
ся вклад в сберкассе, тем боль
шая сумма дохода по вкладу бу
дет выплачена вкладчику. 

Вклад в сберкассу — это наи
более удобный, надежный и вы
годный способ сбережения денеж
ных средств. Хранить вклад в 
сберкассе можно неограниченный 
срок. 

Советское государство гаранти
рует тайну вкладов, их сохран
ность и выдачу по первому требо
ванию вкладчика. 

Вносите вклады в сберегатель
ные кассы! 

С. МЕРКУРЬЕВА, 
заведующая сберкассой. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Левобережный Дворец культу

ры металлургов производит набор 
во вновь создаваемые коллективы 
художественной самодеятельности: 

1. Театрализованный вокальный 
ансамбль «Юность мира». 

2. Коллектив сольного пения. 
Руководитель Л. Н. Субботина. 
Приглашаются юноши и девуш

ки. 
Запись производится в секторе 

художественной самодеятельности 
ежедневно с 10 до 14 и с 19 до 
22 часов. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 
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