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ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 
ЖУРНАЛ ЦН КПСС „АГИТАТОР" 

Рассказывая 
о странах 

В правобережном Дворце куль
туры металлургов начал работать 
кинолекторий, который называет
ся «По разным широтам земли». 
Лекции о Японии, Индии, Индо
незии и других странах будут 
сопровождаться фильмами. 

На первом кинолектории при
сутствовало более 500 слушате
лей. Для них член общества «Зна
ния» т. Белов прочитал лекцию 
о Японии- После лекции были по
казаны фильмы «Японские новел
лы» и «Новости дня». 

Н. ПУТАЛОВ. 

НАШ ВРАЧ 
В здравпункте котельно-.ремонт-

ного цеха часто появляется чело-
пек, к которому приходят люди за 
советом, за помощью. Это врач-
терапевт Зинаида Михайловна 
Кириевская. Она вызывает к себе 
больных, да и lie. только больных, 
интересуется их состоянием здо
ровья, проверяет, ослушивает и 
каждому дает свои советы, про
писывает процедурное лечение. 
Одним советует отдохнуть в доме 
отдыха, другим подлечиться в са
на тор ии. 

Зинаида Михайловна поддер
живает тесную связь с цеховым 
комитетом, подсказывает предсе
дателю, кого нужно в первую оче
редь послать на курортное лече
ние, информирует цеховой коми
тет о заболеваниях в цехе. 

— Это наш врач, — с уважени
ем говорят котельщики о Зина
иде Михайловне Кириевской. Она 
и действительно, как самый близ
кий человек заботится о всех ра
ботниках котельно-ремонтного це
ха. С. НЕННО. 

занимают статьи, рассматрива
ющие коренные вопросы идеологи
ческой и массово-политической 
работы на современном этапе, во
просы практики и методики поли
тической агитации. Под рубрика
ми «Агитатору о передовом опы
те», «Достижения науки и техни
ки •— в производство!» и «Изучай 
экономику, учись хозяйствовать» 
систематически печатаются мате
риалы, пропагандирующие передо
вой опыт и методы работы нова
торов промышленности и сельско
го хозяйства. В разделе «Заочный 
семинар агитаторов» даются кон
сультант» и советы по методике и 
практике политической агитации. 

Широко освещаются вопросы 
международной жизни, публику
ются статьи о деятельности брат

ских коммунистических и рабочих 
партий, о борьбе трудящихся Е 
странах капитала. Журнал разоб
лачает агрессивную сущность им
периализма, ложь и фальшь бур
жуазной идеологии. 

Публикуются статьи па атеи
стические темы, очерки, письма, 
сообщения и заметки читателей, 
консультации и ответы на вопро
сы, словарь крылатых и иностран
ных слое. Рассчитан на партийных 
работников, агитаторов н широ
кие массы трудящихся. 

Подписка принимается обще
ственными распространителями 
печати на предприятиях, в учреж
дениях, учебных заведениях, агент
ством «Союзпечать» и отделения
ми связи до 20 ноября 1965 г. 
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КНИГОЛЮБЫ. Фото Н. Нестеренко. 

НАШ ГОРОД 

С НОНЦЕРТАМИ ПО СТРАНЕ 
На днях Магнитогорская хо

ровая капелла начнет свои 
гастроли в городе-герое 
Ленинграде. Отсюда хоровой 
коллектив магнитогорцев от
правится в столицу нашей Ро
дины Москву, где даст 8 кон
цертов. Очень интересны дол
жны быть и предстоящие вы
ступления капеллы в старей
ших русских городах Влади-
чире, Иваново, Ярославле, Ко
строме, Кирове. 

Что везет с собой о это ин
тересное гастрольное турне 
наша капелла? 

Художественный руководи
тель коллектива, заслуженный 
деятель искусств РСФСР 
С. Г. Эйдинов рассказал: 

— Прежде всего, это ноьый 
большой вокальный цикл для 
тора, солистов и камерного 
оркестра «Радуга». Написал 
ее московский композитор 
Григорий Фрид. С ним у нас 
установилась многолетняя 
творческая дружба, и свое но-
чое произведение композитор 
написал специально для Маг
нитогорской капеллы. Еще об 

Первенство города по шахматам 
Центром спортивных событиз 

сейчас стал городской шахмат
ный клуб. Здесь проводится фи
нальный розыгрыш на первенство 
города, в котором принимают 
участие двенадцать сильнейших 
шахматистов города. В нем 
также принимают участие и при
глашенные — кандидаты в ма
стера, чемпионы и экс-чемпионы 
прошлых розыгрышей, ветераны 
шахматной игры. 

Встречи проходят на хорошем 
спортивном уровне. Участники 

демонстрируют высокий стиль иг
ры, комбинационность, остроту 
тактических замыслов. 

Со старта вперед вышли, инже
нер завода горного оборудования 
Ю. Угольцев, преподаватель гор
ного института Б. Тафлевич, ин
женер В. Бурылев. Представите
ли металлургического комбината 
старт приняли не совсем удачно. 
Только после четвертого тура 
чемпион комбината технолог куз-
нечно-прессового цеха П. Гуревич 
начинает играть в полную силу и 

КОПИЛКА КУРЬЕЗОВ 
Д В голландском городе Валь-

кенбург недавно состоялся кон
гресс... холостяков и старых дев. 
Надо отметить, что это уже XII 
по счету конгресс всеевропейского 
союза. В нем принимали участие 
150 делегатов из разных стран, в 
том числе из Западной Германии, 
Бельгии, Франции, Голландии и 
других. Продолжался конгресс три 
дня. 

На повестке дня был один во
прос: «Протест против пысоких 
налогов на холостяков». 

Д Французский институт по 
изучению свободного мнения 
граждан недавно разослал пять
сот писем, специально адресован
ных мужчинам, с вопросом: «Кто 
является настоящим хозяином в 
вашем доме?» 

Из полученных ответов выясни
лась следующая картина: 350 
опрошенных отвечают: «Моя же

на». 149 утверждают: «.Моя теща» 
и только один категорически зая
вил: «Хозяин в своем доме, ко
нечно, я сам!» 

Впрочем, скоро выяснилось, что 
этот единственный, так категори
чески объявивший себя хозяином 
в своем доме, четыре года назад 
овдовел. 

Д В городском музее Равенны 
(Италия) находится знаменитая 
скульптура Тулия Ломбарди 
«Спящий рыцарь». Вот уже мно
го лет существует поверье, что в 
«Спящем рыцаре» скрывается ве
ликая сила. Он может одарить 
женщин красотой и счастьем нра
виться своим возлюбленным. По
этому приезжают сюда десятки и 
сотни экзальтированных туристок, 
которые прикладываются губами 
к всаднику, нашептывают свои 
желания, секреты и просят, что
бы он был им покровителем. С 

течением времени несчастный ры
царь оказался до такой степени 
зализанным, что дирекции музея 
пришлось его поставить под стек
лянным колпаком. 

Однако это не испугало жад
ных до любви туристок. Они ста
ли целовать и облизывать стек
лянный колпак. 

Дошло до того, что возле 
скульптуры создавались очереди. 
Нередко возникали драки из-за 
того, что иные туристки слишком 
долго обнимали стеклянный кол
пак, заставляя других, таких же 
как они жаждущих, дожидаться 
очереди. 

Теперь дирекция музея решила 
поставить вокруг скульптуры 
ограду из колючей проволоки. 

Поможет ли? А если разнесется 
слух, что проволока священная? 

«Неделя». 

вплотную приближается к лиде
рам. Надо сказать, что шахма
тист демонстрирует острую, ком
бинационную игру, высокого 
атакующего стиля. Он смело идет 
на обострение в партии. 

Очень содержательна его пар
тия в 3-м туре с кандидатом 
в мастера Б. Тафлевичем. Остро 
проходила игра и с чемпионом 
города Ю. Угольцевым. Но П. Гу
ревич, атакуя, забывает о защите 
своего короля и проигрывает. 
После 8-го тура, набрав пять с 
половиной очков, он прочно за
крепился на третьем месте. По
правил свое положение и маши
нист электровоза Н. Рябых. В 5-м 
и 6-м турах он эффектно вы
игрывает у своих соперников ин
женера В. Цымбалова и студен
та горного института В. Шака-
лина. 

Неудачно стартовавший прош
логодний чемпион комбината 
Н. Лапшин, наконец, разыгрался. 
Выиграв у студента горного 
института Ю. Кудряшова, врача 
Н. Гуна, П. Гуревича и В. Цым
балова, он набрал 5 очков и во
шел в группу лидеров. 

Соревнования продолжаются. 
И. КОЛОМЕЕЦ, 

судья соревнований. 

одном событии в жизни кол
лектива: наш молодой дири
жер Виталий Васильев за
кончил заочную аспирантуру 
Ленинградской г осу дарствен
ной консерватории. Па днях в 
Ленинграде В. Васильев будет 
дирижировать «Реквиемом» 
композитора Керубини и про
граммой из произведений рус
ской и зарубежной классики в 
исполнении нашей капеллы. 

В программе, которую везет 
с собой капелла, большое ме
сто уделено произведениям 
Чайковского, Грига, совет
ских композиторов Шостако
вича, Свиридова, Дунаевского 
и других. 

Всего за время предстоя
щих гастролей хоровая капел
ла города металлургов даст в 
разных городах страны около 
30 концертов. 

Б. Л Е О Н И Д О В . 
• , „,., ,.. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Равнодушию 
не место" 

Под таким заголовком в нашей 
газете 10 сентября была напечата
на заметка за подписью т. Сига-

лова, в которой он рассказал о за
держке металла для балансира 
большого конуса новой доменной 
печи. Вот что по этому поводу 
отвечает заместитель главного ин
женера комбината т. Гун: 

«Факт задержки металла был. 
За несвоевременную прокатку ме^ 
талла указано начальнику листов 
прокатного цеха т. Гончарову. 

Металл полностью прокатан и 
отгружен котельно-ремоптному 
цеху 23 сентября». 

ПЯТНИЦА, 22 октября 
19.00 —- новости, 19.10 — кино

фильм . «Однополчане», 19.30 — 
передача «Коммунисты Магнито
горска», 19.55 — киножурнал «Фи
тиль», 20.05 — передача «Гово
рит и показывает 02», 20 30 — 
художественный кинофильм «Бе
шеные деньги» (две серии). 

СУББОТА, 23 октября 
19.00 — новости, 19.10 — кино

фильм «Когда говорят камни», 
19.30 — передача «Магнитогорск 
литературный», 20.30 — худо
жественный кинофильм. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-0-1, 3-07-98. 

ФБ15653 г. Магнитогорск, Типография ММК Заказ N 5714 

Общественно-политический жур
нал. Основан в 1956 году. Осве
щает важнейшие вопросы внут
ренней и внешней политики Ком
мунистической партии, деятель
ности парторганизаций, агиткол
лективов и агитаторов, агитпунк
тов и культурно-просветительных 
учреждений; обобщает опыт мас
сово-политической работы. 

Публикует статьи, разъясня
ющие решения XX, XXI, XXII 
съездов партии, Программу КПСС, 
постановления Пленумов Цен
трального Комитета. Помещает 
материалы в помощь лекторам, 
агитаторам и беседчикам по важ
нейшим вопросам коммунистиче
ского строительства, о моральном 
кодексе и воспитании нового че
ловека, статьи к знаменательным 
датам. Регулярно печатает цифры 
н факты по различным отраслям 
экономики; рассказывает о дости
жениях науки, техники и культу
ры, о благосостоянии советских 
людей. 

Центральное место в журнале 


