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ПОД СВОДАМИ ЗИМНЕГО ДВОРЦА 
(ЭРМИТАЖ К 50-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ) 

Зимний Дворец в Ленинграде — это олицетворение истори
ческой победы народа в вооруженном восстании 1917 года. 
Ныне.в егр залах размещена экспозиция сокровищницы миро
вой культуры — эрмитажа. Сейчас в музее закончено состав
ление плана подготовки к 50-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

К юбилейным дням намечено реставрировать основные 
Дворцовые помещения, где проходил легендарный штурм Зим
него. В нынешнем году октябрьская лестница примет такой 
вид, какой она имела в ночь с 25 на 26 октября 1917 года. 
Реставрации подвергнутся также малахитовый зал и малая 
столовая — места, где заседали и были арестованы участни
ками восстания министры контрреволюционного временного 
правительства. 

Через эти и другие залы пройдет маршрут новой экскурсии 
«Зимний в дни октября». Ярче воссоздать обстановку тех лет 
помогут экскурсоводам новые документы, раскрывающие под
робности великих событий. Эти документы изучают научные 
сотрудники музея вместе с коллегами из ряда институтов. 

Своеобразной демонстрацией достижений советской искус
ствоведческой и исторической науки станут экспонаты тема
тической выставки «Эрмитаж после Великой Октябрьской ре
волюции». Она откроется в канун 50-летия Советской власти, 
одновременно со специальной научной сессией. Показ успе
хов советской науки в изучении истории русской культуры, 
прошлого народов Кавкяза и Средней Азии — Гакоил цель 
перестройки ряда разделов постоянной экспозиции и Зимнем. 

(ТАСС). 

Скоро наша художественная 
самодеятельность будет выступать 
на общекомбинатском смотре. 
Подготовка к нему идет, как го
ворится, полным ходом. Сейчас п 
самодеятельном коллективе об
жимного цеха семнадцать участ
ников: девять музыкантов эстрад
ного оркестра, три конферансье, 
три солистки и два солиста. Вы_ 
скажете маловато? Но ведь всего 
три месяца назад самодеятель
ность в нашем цехе почти совсем 
распалась... 

Где-то в конце прошлого года 
собрались вместе комсомольцы, 
секретарь партбюро, председатель 
цехкома и твердо решили... По
началу собрали нехитрый музы
кальный инструмент: гитару, 
школьный барабан, баян. Руково
дителя новоиспеченного «оркест
ра» тоже не надо было долго 
искать: им стал восемнадцатилет
ний Виктор Завьялов. Виктор 
только недавно пришел в цех, 
сейчас работает электриком. 

Этот юноша поистине влюблен 
в музыку. В настоящее время 

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ... 

Вьется легкий пушистый снежок. Свер
кает ослепительной белизной снежная рав
нина, невысоки отроги Уральских гор, по
крытые густыми зарослями берез и заинде
велых зеленых елок.. 

Везде, куда ни глянь, затейливыми узора
ми вьется лыжный росчерк. В зеленые, 
красных, голубых костюмах лыжники раз
брелись по всему лесу, расположенному во
круг живописного местечка Ново-Абзаково. 

Спортивно-оздоровительный лагерь. Здесь 
есть все условия, чтобы в выходной день 
вдоволь надышатгл'я чистейшим волдухом, 
налюбоваться красотой картин, созданных 
искусницей-природой, скатиться с высо
ченной горы навстречу колючему ветру, вы
секающему из глаз слезы. 

Скрипит над лыжами снег. Поворот.' К.гу
бам вздымаются снежные брызги, осыпая 
лыжника с ног до головы. Этот спорт под 
силу только смелым, выносливым, сильным... 

Фото Н. Нестеренко. 

д л я БУДУЩИХ ВОИНОВ 
В канун праздника 48-й годов

щины Советской Армии и Военно-
Морского Флота в нашем клубе 
состоялся вечер для подростков— 
будущих воинов. 

С большим вниманием слуша
ли комсомольцы-старшеклассники 
и молодые рабочие комбината 
т. Аксенова, который рассказал о 
героических подвигах магнитогор-
цев. Они узнали о том, как во 
время Великой Отечественной 
войны в битвах с врагом погиб 
наш земляк Герой Советского Со
юза Казаков, как жил и воевал 

магнитогорец Герой Советского 
Союза Бнбишев, повторивший под
виг известного, любимого всей мо
лодежью страны, летчика Гастел
ло. 

Интересным было выступление 
К- Давиденко, который пове
дал юношам и девушкам о служ
бе в рядах Советской Армии в на
ши дни. Около двухсот комсо
мольцев н молодых рабочих узна
ли о еще незнакомой им жизни 
советских солдат, моряков, летчи
ков, о мужестве, славе, доблести, 

чести людей в солдатских гимна
стерках, стоящих на защите мира 
и созидания не только нашей 
страны, но и всей планеты. 

Затем перед собравшимися вы
ступила заведующая библиотекой 
Татьяна Ивановна Петрова, рас
сказавшая о славном ратном пути 
молодых комсомольцев — участ
ников Великой Отечественной вой
ны. 

В заключение вечера был дан 
большой концерт художественной 
самодеятельности. 

Н. ТРОПИНА, 
зав. детским сектором 

клуба Ж Д Т . 

СПОРТ 
Сейчас в нашем городе про

ходит первенство по баскетбо
лу. В минувшее воскресенье 
на стадионе «Металлург» иг
рали представители педагоги
ческого училища и металлур
гического комбината. 

С первых минут игры лиде-

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА 
ры первенства — металлурги 
играют в высоком темпе- Уме
ло обходя противника, спорт
смены металлургического ком
бината Болотин, Смольников, 
1'ешетняк забрасывают в кор-

Ш А Х М А Т Н Ы Е БОИ 
В городском шахматном 

клубе проходит интересное 
шахматное соревнование — 
личное первенство спортивного 
общества ДСО «Труд» по шах
матам. В нем участвуют 12 
сильнейших шахматистов-пер
воразрядников. 

Основную труппу составля
ют представители металлурги
ческого комбината. Лидерство 
захватил неоднократный участ
ник личных и командных пер
венств перворазрядник Влади
мир • Бурылев. У него 3 очка 

и одна отложенная партия с 
небольшими шансами на вы
игрыш из 4 возможных. От
личный старт! 

Неплохой результат у Нико
лая Рябых, у него 2 очка из 
2 возможных. У Николая Лап
шина и Николая Кузнецова по 
1,5 очка из 2 возможных. 

Характерно, что в этом тур
нире половина участников 
впервые участвуют в соревно
ваниях такого масштаба. 

И. КОЛОМЕЕЦ, судья. 

зину студентов подряд не
сколько мячей. Первая поло
вина игры заканчивается с 
убедительным перевесом ме
таллургов, со счетом 46 : 14. 

Во второй половине пред
ставители команды-победитель
ницы, видимо, окрыленные ус
пехом, заиграли еще. напори
стее, быстрее. Душой баскет
болистов-металлургов был Бо
лотин. Мастерски разыгрывают 
мяч Стрельников и Петченко. 

Встреча между студентами 
педагогического училища и ме
таллургами закончилась со 
счетом 99 : 42. 

Очень хорошо подготовил 
команду металлургов к пер
венству города тренер Юрий 
Степанович Сазонов. 

А. ШАМРАЙ, 
вальцовщик стана « 2 5 0 0 » . 

эстрадный оркестр обогатился но
выми инструментами: электроги
тара, ударники, пианино, контра
бас. Желающих играть оказалось 
много, но только немногие игра
ли хорошо. Обучение ребят Вик
тор 'Завьялов взял на себя. 

Неутомимый и энергичный, бук
вально преданный музыке, си за
писывал новые песни на магнито
фон, а затем сам расписывал по 
нотам для каждого участника. Ча
сами репетировал то с одним, то 
с другим парнем, когда у тех что-
нибудь не получалось. Нужно бы
ло много энергии, времени, кро
потливого ежедневного труда, что
бы ребята научились слаженно, 
художественно играть. Я считаю, 
что приход Виктора Завьялова 
в наш самодеятельный коллектив 
сказался во многом — в зрелости 
исполнения, в техническом мастер
стве, а главное в обогащении кон
цертного репертуара. 

В пашей художественной само
деятельности есть и свои авторы 

несен. Вот, например, крановщик 
Василий Андросов. Для наших 
солистов он сочинил слова песни 
«Магнитогорская заря». А Виктор 
Завьялов написал музыку. Полу
чилась замечательная песня о на
шем родном городе и его людях. 

В цехе мы объявили конкурс на 
лучшие стихи для художествен
ной самодеятельности. И уже пер
вые авторские работы поступили 
к нам. Василий АТиросов ,сейчас 
пишет стихотворение «Мой об
жимной!», которое мы тоже пере
ложим на песню. 

Постоянный и активный солист 
нашего коллектива секретарь ко
митета ВЛКСМ цеха Анатолий 
Акатушев. В его репертуаре ли
рические песни советских и само
деятельных композиторов: «Аэли
та», «О люови», «Магнитогорская 
заря». Кроме всего этого Анато-
тнй является одним из лучших 
спортсменов цеха. Увлекается 
.очень многими видами спорта: 
футболом, хоккеем, баскетболом. 

Мисоченко Александр — «ста
рейший» участник самодеятельно
сти. Он избран членом бюро ком
сомола обжимного цеха. Является 
передовиком производства и от
личником учебы. Кгв нор грет ви
сит на цеховой доске почета. 

Трудно представить себе, как у 
него на все хватает времени, а 
ведь Са>ша еще и отличный спорт
смен. 

Слесарь Юрий Галанин только 
недавно демобилизовался. Увле
ченно и влюбленно он занимает
ся в художественной самодея
тельности. Юра — музыкально 
одаренный парень. Играет на 
кларнете, саксофоне, гитаре, в об
щем, как говорят, мастер на все 
руки. Сейчас Юрий занимается 
в десятом классе школы масте
ров. 

В нашем небольшом коллекти
ве есть и девушки. Бойкова 
Марина, Красильникова Людми
ла работают в отделе техническо
го контроля нашего цеха. Звон
кие, красивые голоса девушек по
стоянно звучат на концертах на
шей самодеятельности. 

За три месяца существования 
нашего коллектива мы неодно
кратно выступали в подшефной 
школе, в доме отдыха на Банном 
озере, в. подшефном колхозе 
«Красный Урал». По собственной 
инициативе дали концерт на тра
диционном вечере к первой шко
ле рабочей молодежи. 

Слова признательности и бла
годарности — такова оценка слу-
шателями наших выступлений. 

Надо сказать, что очень боль
шую помощь в организации цехо
вой художественной самодеятель
ности, в приобретении музыкаль
ных инструментов оказывают парт
орг Александр Дмитриевич Недо-
резов, председатель цехового ко
митета Михаил Алексеевич Вы
готский и начальник цеха В. Ф. 
Кудимов. Случается, что они по
долгу просиживают с нами на ре
петициях, подсказывают, совету
ют. 

Ко дню 48-й годовщины Воору
женных Сил нашей страны мы 
подготовили новую программу. 
Оркестранты разучили фантазию 
на темы военных песен, Василий 
Андросов написал новые стихи. 

Главное и нашем молодом кол
лективе художественной самоде
ятельности то, что на репетиции 

-а они у нас бывают в, 2—3 дня 
раз —- никого не надо тащить 
силой. Несмотря на то, что все 
участники учатся, выступают на 
спортивных соревнованиях за 
честь цеха, они находят -время 
заниматься и в художественной 
самодеятельности. 

Причиной тому влюбленность, 
искренняя влюбленность в музы
ку В. БАРЬЯНОВ, 

дежурный электрик *К 
обжимного цеха. г 

Сегодня и . 
завтра в кино 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «По
томки Геракла», «Там, где цве
тут эдельвейсы». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬ
КОГО: «Обыкновенный фа
шизм» (2 серии). 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ». 
«Там, где цветут эдельвейсы». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: 
«Брак по-итальянски». 

КЛУБ Ж Д Т : «Сорок первый». 

ПЯТНИЦА, 25 февраля 
19.00 - - новости, 19.05 — ком

ментарии за круглым столом, 
19.25 — передача «Несмотря на 
трудности», 19.40 — кинофильм 
«Якуб Колос», 20.00 — художест
венный кинофильм «Опасный воз
раст». 

СУББОТА, 26 февраля 
19.00 — информационная про

грамма творческого объедине
ния «Орбита», 21.25 — художест
венный фильм «Тишина» (1-я се
рия). 

Редалтор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив фасонно-чугуно
литейного цеха выражает глу
бокое соболезнование Дене-
ву А. М. по поводу трагиче
ской смерти сына Геннадия. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, J; 
(гостиница, 2-й этаж). Телефаны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ» 
Приносим сердечную благо

дарность всем коллективам, 
общественным организациям и 
лицам, выразившим соболезно
вание по поводу утраты наше
го отца и дедушки Самарина 
Луки Леонтьевича. 

Семья Самариных. 

Рассказывают 
самодеятельные 

артисты 


