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ХОР [готовится 
К О Л И М П И А Д Е 

сложтых художественных 1' к^акнский хор при клубе пе-
злчлургов усиленно готовится к 
предстоящей олимпиаде. 

Существовавший веслоЯ укранн-
. «кий хоровой кружок был организо

ван домохозяйками. Вновь органи
зованный украинский хор, под ру
ководством т. Ляшенко, перерастает 
рамви хорового кружка и становит
ся внушительной худ «ественной 

1 единицей. 
•Украинский хор состоит из про

изводственников-рабочих, инж нер-
во-техничес :их работников и ciy-
жащих всех цехов, а также их жен, 
любящих хоровое искусство. 

Имея уже около 50 чел век в 
своем составе (хор будет доведен 
до 60 -65 человек) украинский хор 
.металлургов все свое внимание уде
ляет художественной обработке ре
пертуара, б ш р у я с ь на репертуаре 
композиторов Лысенко, Еонцевича, 
Левадича, Вериковского и других, 
-одновременно изучая теорию пения 
а ноты, без чего немыслимо испол 

нение 
вещей. 

Художественный совет хора свя-
затсм с киевским музыкальный ин
ститутом им. Лысенко и с заслужэн-
ной украинской капеллой— «Дум
ка», добиваясь чтобы они взяли 
шефство I над наши» украинских 
хором. 

К октябрьским праздникам для 
всего хора будут изготовмны ук
раинские нацио дальние костюмы. 

Выступления украинского хора в 
доменном цзхе, ДИГР, доме отдыха, 
в парке металлургов показали, как 
тепло приветствуют рабочие укра
инский хор. 

Мы ставим своей задачей сделать 
украинский хор металлургов дей
ствительно художественной хоровой 
капеллой, могущей культурно об
служить рабочих Магнитен. 

Председатель художе
ственного совета укра

инского хора 
С. ЧЕРНОЛУЦКИИ 

СОРЕВНОВАНИЕ ДРАМАТИЧЕСКИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ 

'"ОВОДОВОЙ. TP AM мета-мургов й 
драмкружок клуба ЦЭС заключи
ли между собой договор на социа-
датлтчеокое соревнование. 

По договору ТРАМ металлургов 
ваял обязательство — увеличить 
состав шдлевлтива до 35 чело
век, В 15 октября выпустить но
вый отекггжщ» — пьесу Н. Бог
данова «Афродита» и восстановить 
постановку «Заграничный тость». 

К октябрьской годовщине TP A3! 
обязался подготовить программу 
для- вы'стутаетгий на эстрадах, в 
красных уголках. В Ярогразиву вой 
дут едет, частуашго, деклама
ция, хор. 

Щ 1 оггября TP A M начал регу

лярную yftwy м дисциплинам 
«техника речи», «тедника актер
ского мастерства», атриму, пластя-
ке. Выполняя социалистический 
договор, ТРАМ взял шефство над 
'.мартеновским цехом. Трамовцы ор 
гаишуиот культурный отдых ра
бочих, выступают и красном угол
ке цеха, помогают художествен
ным словом, частушкой бороть
ся ва сталь. 

Такие же обязательства ваял 
на себя драмкружок Ц Д 1 . К 20 
октября кружок вьшгуавает н о в ы ! 
спектакль «Подполье». Восставав 
л ива стоя постановка пьесы «Зо
лотая табакерка». 

В. ТВЕРОКИЙ. 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ОЛИМПИАДЫ 

С первого октября для художест
венных самодеятельных кружков и 
индивидуальных исполнителен уча
стников смотра организованы кон
сультации. 

Консультации работают при цен
тральном клубе металлургов (Киров
ский район) и при клубах ЦЭС, кок
сового цеха и шамотно-динасового 
завода. 

В качестве коасультантов прив
лечены лучшие руководители круж
ков, артиста городского ТРАМ А, спе
циалисты-фотографы и художники. 
Консультации работает ежедневно. 

6 октября в клубе металлургов 
(Кировский район) тов. Толкачев 
(ТРАМ) проводит консультацию по 
художественному чтению. В клубе 
ЦЭС тов Лаптев также проводит 
консультацию по художе:твенному 
чтению. 

В клубе шамотно-динасового за
вода тоя. Козьмеико проводит кон-
сульт:цию по фотографии. В клубе 
коксового цеха тов. Фролов консуль
тирует участников смотра, играющих 
аа струнных инструментах. 

8 октября в клубе металлургов 
тов. Галкин консультирует баяни
стов и гармонистов. В клубе ЦЭС 
тов. Пристюк консультирует духо
вые оркестры. В клубе Тукового 
поселка тов. Мирошниченко прово
дит консультацию по организации 
выставки рисунка и скульптуры. 

ФОТО-ОБВИНЕНИЕ 
фото Лови КОЮ. 

Кухня в 13-и корпусе Кировского района. 
Как видно на снимке, плита разрушена. Жильцам нагде варить В И Ш У 

Бтбразнее состояние кухчи овяваяяся там. что коммугальиа-быгамй 
отдал у золил уэорщщ, кетовые раньше следили 3 i порядкам в кухнях 

РЕМОНТ ПРЕКРАТИЛИ 
В бараке Л1» 5 (5-ff участок, 

14 -я улица) живут, главны» об
разом, домеидикя в прокатчики. 
Рабочие живут в антисанитарньюс 
условиях. Барак совершенно не 
готов к вине — окна выбиты, 
печи развалены, штукатурка об
валилась. 

Недавно в бараке был начат ре
монт. В «вязи с этим рабочих yin> 
дотнилш. В комнате, где раньше 
жило 10 человек, теперь жннут 
двадцать. Это было бы терпимо, 
если бы ремонт продолжался. Но 
сейчас ремонт приостановлен, ра

бочие переброшены на лдгугие ра
боты. Волда будет закончен ре
монт, никто не знает. 

В безобразном состоянии нахо
дится барачный красный уголек. 
Он завален мусором и опрявыю. 
Уборщицы не хотят про изводит». 
уборку в красном! уголке. 

! Комещдаят Хемуров в барак не
когда не заглидывает я не знает, 
что там творится. Начальник же 
лпшщого района на заявления ра
бочих не обращает внимания. 

ГОРДОН. 

что там творится. Начальник же 
двадцать, #то оьгло оы терпимо, лишщого района на заявления ра-
если бы ремонт иродолжался. Но бочих не обращает внимания, 
сейчас ремонт приостановлен, ра- ГОРДОН. 

НЕБРЕЖНЫЙ РЕМОНТ * 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ПОХОД В КИНО 
1 октября ударники мелкосортно

го цеха смотрели новый звуковой 
фильм «Золотое озеро». 

В походе участвовали 350 рабо
чих и членов их семей. На приобре
тение билетов начальник цеха тов. 
Г лубицкий отпустил 655 рублей. 

П. В. 

Недавно производился ремонт кор
пуса Л 19 по Комсомольской ули
це (Щитовой городок). В атом кор
пусе живут рабочие мартен шского 
цеха. 

Строителе произвели ремонт очень 
небрежно, оставили млого недоде
лок. Так, например, в квартире 

№ 1 0 забыли отремонтировать кух
ню. В других квартирах оставили, 
неотремонтированными плиты, две
ри, окна. 

Коммунально-бытовой отдел Ки
ровского рабова совершенно не ин
тересуется качеством производимого 
ремонта. МАРТЫНОВ. 

О НЕГРАМОТНЫХ ЗАБЫЛИ 
По предварительиому учету, на 

домве больше двухсот неграмотных 
и малограмотных. Такие цифры 
должны были бы встревожить руко-

ВЕЧЕРЯ НА ТУКОВОМ ПОСЕЛКЕ 
Мгла осеннсл ночи обступила по

селок. Вдали—яркие огни завода, 
\»а^рев"о плавок, голубые вспышки 
электросварки. 

В поселке тихо. Д оноеящчйся сю
да заводской шум не может нару
шить прочно уста'овившуюся ти
шину. Лишь изредк! расколет тишь 
визг гармоники. 10 часов вечера. 
На улицах поселка уже пакого не 
видно. 

|ле же люди? Где молодежь? В 
o j ioe, в читлльче, в библиотеке? 

• V Клубом на Туковом поселке на
зывается барак несколько больших 
размеров, чем обычные. Но зато, 
если обычаые бараки имеют частый 
опрятный вид—клуб похож на раз
рушающейся, беспризорный сарай. 

Весной здание было оштукатуре
но глиной. Своим землисто-грязным 
цветам оно производило неприятное 
впечатление. Сейчас это впечатле
ние усиливается трещинами, отва
дившимися кусками штукатурки, 
заколоченными фанерой окнами. 

— Клуб нужно срочно ремонти
ровать, готовить к зиме. Нет ни 

одной исправной печи, нет венти
ляции, электрическая, проводка уг
рожает пожаром,—рассказывает за
ведующий клубом т . Сафин. 

— Так в чем же дето? Нужно 
начинать ремонт. 

Оказывается отремонтировать 
клуб—дело не такое уже простое. 
Тов. Сафин составил смету ва ре
монт. Получилось 6 тысяч рублен. 
Где взять эти деньги? Клуб дол
жен обслуживать рабочих коксово
го цеха. Естествгпно, что т. Сафан 
решил обратиться к начальнику 
цеха т. Шевченко. 

Шевчепио смету не утвердит. Он 
направил заведующего клубом в 
коммунально-бытовое управление 
комбината к т. Лукашевичу. Там 
долго рассматривали смету, прове
ряли, высчитывали и наконец за
явили: 

— У нас нет средств на ремонт 
клубов. Идите в управление экспло-
атации комбината. 

Тов. Сафин пошел. Там улыбну
лись на требование заведующего 
клубом и направили его опять к 

тов. Шевченко. Круг замкнулся. 
Какую работу ведет клуб Туко

вого поселка? 
Раза два-три в пятидневку в 

клубе бывают кино или танцы. 
Библиотека сейчас не работает, так 
как библиотекарь на курсах в Сверд
лов ке . Драмкружок не р мотает, 
потому что руководитель (оа неос
вобожденный работник) из коксово
го цеха перешел на прокат и пе 
мож'.т руководить кружком. Изо-
кружок распущен, он охватывал 
только школышков. Литературный 
кружок не работает, профорганиза
ция отказалась оплачивать руково
дителя. Теплится жизнь еще в ду
ховом оркестре, в котором работа
ют 12 человек. 

О массовой работе, о вечерах са
модеятельности, о постановках драм
кружка т . Сафин и не мечтает. 

— Уж где нам... У нас в ком
натах сесть не на чем... 

Действительно, в пяти клубных 
комнатах—ни одного стула. Зал 
рассчитан на 300 мест, а стоит в 
нем 140 стульев. Во время кино 

сеансов многие зрители смотрят кар
тину стоя. Об обещанных диванах, 
креслах, столиках для шахмат ник
то не вспоминает, ч 

Ясно, что в такой клуб ни мо
лодежь, ни взрослый рабочий не 
поддет. 

Негде в долгие осенние вечера 
повеселиться м модзжа Тукового по
селка. Нег Ае отдохнуть взрослому 
рабочему, негде поиграть в шашки, 
в шахматы, почиать газету. 

С 8 часов расходятся люди по 
баракам. Не будешь же каждый ве
чер ездить в центр города. 

Потому так тихи и скучны вече
ра на Туковом поселке, потому-иног
да раздаются пьяяыч всхлипы гар
моники, и несется дикая, разуха
бистая песня. 

— Что ж, окраина, — пожимают 
плечами некоторые культработники. 

Да, окраина. Но о ней нельзя за 
бывать. Нельзя держать ее на зад-
ворках культуры. 

-I В. СЕРЖАНТОВ. 

водителей доменного цеха. Однако, 
треугольник доменного цеха (Шпр
отов, Шаров, Бороаин) палец о 
палец не ударили, чтобы организо
вать учебу. 

Комсорг цеха тов. Прямоносое 
выделил культармеЗцев для работы 
по ликвидации неграмотности и ма
лограмотности и решил, что этим 
вса его р1бота исчерпывается. 

Профорг цеха тов. Березин заяв
ляет: 

— Помещений для школ у нас 
нет. 

На втором этаже бытового поме
щения есть свободная комната ря 
дом с кабинетом начальника цеха в 
другая—против кабинета. 

Следует отметить, ч и профорга
низация, которая должна была 
обеспечить начало учебы с негра
мотными и малограмотными еще в 
начале сентября, не только ее не 
обеспечила, но и пе желает отве
чать за эту работу. ДАЛИЯ. 

ОТ РЕДАКЦИИ: В начале сен
тября профорг цеха тов. Березип 
заверил общзсгвенаость, что is 
доменном цехе организовано нес
колько школ для неграмотн дх и 
малограмотных. 

Как влдно из этой корреспон
денции, профорганизация домны и 
весь треугольник цеха учебу с 
неграмотными и малограмотными 
не организовали. 

Ждем вмешательства завкома 
металлургов. 


