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У на с 
по вечерам 

Будни сотрудников До
ма музыки заполнены 
многообразной деятель
ностью, наша задача — 
развивать у жителей го
рода музыкальную и об
щую культуру. Особенно 
оживает Дом музыки по 

' вечерам. В эти часы про
водятся встречи посети
телей музыкального цент
ра Магнитки с артиста
ми, музыкантами, писате
лями и поэтами, органи
зуются концерты профес
сиональных и самодея
тельных коллективов, 
клубные занятия. 

Теплая встреча состоя
лась У нас недавно со 
старейшим актером го 
родского драматического 
театра имени .А. С. Пуш
кина заслуженным арти
стом РСФСР Д. Козлов
ским, который отдал сце
ническому искусству пол
века своей жизни. Ча
стый гость Дома музыки 
артист театра Г. Кали
нин. Он у нас читает сти
хи советских п о э т о в . 
Интересными бывают ве
чера поэзии, когда на них 
присутствуют местные 
поэты и писатели. В не
большом нашем актовом 
зале звучали стихи Васи
лия Лозневого, Владиле
на Машковцева, Михаи
ла Люгарина, Риммы 
Дышаленковой и других 
поэтов. 

В этом году в Доме 
музыки чаще слышишь 
музыку Петра Ильича 
Чайковского. Занятия 
проводят любители про
изведений гениального 
русского композитора. 
Руководитель занятий — 
преподаватель музыкаль
ного училища имени 
Глинки А. Кармадонова 
была в городе Клин, где 
находится музеи Чайков
ского. Новые впечатле
ния придают ее лекциям 
большую глубину и со
держательность. На за
нятии, состоявшемся в 
декабре, члены клуба 
прослушали исполнен
ные в грамзаписи оперу 
«Евгений Онегин» и 4-ю 
симфонию Чайковского. 
Было рассказано об исто
рии создания этих произ
ведений,, прокомментиро
ваны наиболее яркие их 
фрагменты. Зал Дома 
музыки — место выступ
ления лауреата област
ной премии «Орленок» — 
коллектива камерного ор
кестра, созданного не
сколько лет назад в гор
но-металлургическом ин
ституте, Государственной 
хоровой капеллы, акаде
мического хора музыкаль
ного училища, детского 
хора «Жаворонок» и дру
гих музыкальных коллек
тивов города. Концерты 
Дома музыки собирают 
большую аудиторию лю
бителей музыкального 
творчества. 

Г. КРЮЧКОВА, 
методист Дома музыки. 

ЗАВТРАШНИЕ СОЛДАТЫ 
Трудно бывает на первых 

порах ребятам, начина
ющим служить в армии. 
Строгая солдатская дис
циплина, новый распоря
док дня, незнакомая техни
ка... Военно-спортивные ла
геря готовят допризывников 
к службе, знакомят с азами 
военного дела. Теперь, ког
да срок службы сократился 
до двух лет, такая подго
товка стала обязательной. 

115 ребят, работающих 
на комбинате, проходят сей
час начальную .военную под
готовку в военно-спортив
ном лагере «Юность Маг
нитки» в Абзаково. Под 

руководством инструкторов 
они изучают военные дис
циплины. Большое внима
ние уделяется спортивной 
работе с допризывниками, 
Ребята ежедневно проделы
вают целый комплекс фи-
з и ч е с к и х упражнений, 
включающий подтягивание 
на перекладине, трехкило
метровый кросс, лыжные 
гонки и многое другое. За 
20 дней, проведенных в ла
гере, ребята успевают ок
репнуть и закалиться. Как 
правило, все они к оконча
нию смены сдают норму 
ГЗР. Многие из них выпол
няют нормы I и II разря

дов по лыжам, бегу, стрель
бе. 

В свободное время моло
дые рабочие читают, смот
рят кино. 

На днях группа допри
зывников вступила в ком
сомол. Так что в ряды Со
ветской Армии Алексей 
Тихонов, Гена Зейля, Са
ша Черепанов и их товари
щи придут комсомольцами. 

Заканчивается учеба в 
лагере. Ребят ждет служба. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 
НА С Н И М К Е : занятия 

по строевой подготовке. 
Фото автора. 

Л У Ч Ш И Е 

Л Ы Ж Н И К И 

КОМБИНАТА 

В Абзаково закончилось первенство комбината 
на приз открытия лыжного сезона, В гонках на 
5 километров для мужчин и 3 километра для жен
щин участвовало более 500 представителей спор
тивных коллективов комбината. Наилучшие показа
тели у команд Л П Ц № 3, доменного цеха, цеха КИП 
и автоматики, цеха подготовки составов, трамвай
ного цеха, фасонно-вальце-сталелитейного цеха, 
заводской лаборатории .металлургической тепло
техники, информационно-вычислительного центра. 
Лучшее время показали Р . Уляев (ЛПЦ № 4) и 
В. Злгоруля (ИВЦ). 1 ' 

П. ВОЛОДИН. 

29 декабря состоится 
тираж лотереи ДОСААФ 
СССР. Разыгрывается 1 
миллион 800 тысяч выиг
рышей. 

Осталось немного дней 
до начала нового тиража 
лотереи ДОСААФ. Во 
многих цехах билеты ло
тереи распространены. 
Это относится в первую 
очередь к ЛПЦ-3, ОМЦ, 
ОТК, агломерационному 
комплексу. Хуже обстоят 
дела в первом, втором и 
третьем мартеновских це-

С К О Р О Т И Р А Ж 
хах, ПВЭС, цехе механи
зации, кузнечно-прессо-
вом цехе, УКХ комбина
та, цехе водоснабжения, 
электросети, обжимном 
цехе № 1, ЛПЦ-1, где 
распространители биле
тов пока еще не отчита
лись за полученные в под
отчет лотерейные билеты. 

Задача председателей 
первичных комитетов 
ДОСААФ комбината за

кончить распространение 
билетов до *27 декабря. 
Метизный и калибровоч
ный заводы уже выпол
нили свои планы распро
дажи билетов.' Не годит
ся нашему комбинату от 
них отставать. 

П. ЗИБНИЦКИЙ, 
председатель ДОСААФ 
горно - обогатительного 

производства. 

Суббота, 25 декабря 
Шестой каная 

10.45 — Программа пере
дач. 10.50 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — «Зимнее 
утро». Концерт. 12.1i5 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Приходи, сказка!». 
12.45. — «Пятилетка, наука, 
жизнь». Тележурнал. 13.15 
— «Творчество народов 
мира». 13.45 — «Здоровье». 
14.15 — В эфире — «Мо
лодость». 15.15 — «Вось
мой». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 

17.00 — «Семь дней за
вода ГПЗ-1». Передача 7-я. 
17.15 — Цветное телевиде
ние. «В мире животных». 
18.30 — «Наука управления 
в свете марксистско-ленин
ской теории». 19,00 — Те
лефильм. 20.05 — Цветное 
телевидение. «Сюжет для 
небольшого рассказа». Ху
дожественный фильм. 21.30 
— Концерт. 23.45 — М. Ан
чаров — «День за днем». 
Премьера телеспектакля. 
•Глава 7-я. 

Двенадцатый каная 
18.15 — Рекламное обо

зрение. 18.30 — Фильм для 
детей: «Малыш и Карлсон». 
«Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка». 19.00 — 
Эстрадные миниатюры. 
19.30 — Областной теле
визионный фестиваль само
деятельного искусства, по
священный 50-летию обра
зования СССР. Соревнуют
ся коллективы художе
ственной самодеятельности 
Октябрьского и Красноар
мейского районов: 20.45 — 
Художественный фильм 
«Цветы запоздалые». Про
изводство киностудии «Мос
фильм». 

Воскресенье, 26 декабря 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. Ы.30 •— Цветное 
телевидение. Для школьни
ков. «Будильник». 12.00 — 
«Музыкальный к и о с к » . 
12.30 — Цветное телевиде
ние. «Голубой щенок». 
Мультфильм. 13.00 — Для 
школьников. Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с выдающимся летчиком-
испытателем ВТ К. Кокки-
наки. 14.00 — Телевизион
ный народный университет. 
«Роль театра в эстетиче
ском воспитании челове
ка». 14.45 — Цветное теле
видение. «Марья-искусни

ца». Худож е с т в е н н ы й 
фильм. 16.00 — Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
Передача из Мурманска. 
16.J0 — Театр для детей. 
С. Михалков. «Сомбреро». 
Спектакль Московского те
атра кукол. 17.15 — «Тру
женики села». Итоги пер
вого года пятилетки. 17.45 
— «Музыка для всех нас». 
Концерт по просьбам зри
телей. 19.00 — Цветное те
левидение. «.Клуб кинопу-
тешеотвий». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «Лица Дру
зей». Ведет передачу писа
тель А. Алексин. 21.10 — 
Цветное телевидение. «Му
зыкальные встречи. «21.40 
— «Япония — сегодня». 
Передача третья. Ведет пе
редачу политический обо
зреватель Центрального те
левидения и Всесоюзного 
радио В. Шрагин. 22.10 — 
Цветное телевидение. Д. 
Флетчер. «Укрощение укро
тителя». Премьера телеви
зионного спектакля. 23.10 
— «Время». Информацион
ная программа». 23.56 — 
Продолжение телевизион
ного спектакля. 00.50 — 
Цветное т е л е в и д е н и е . 
«Сказка новогодней ночи». 
Музыкальная фантазия. 
01.20 — Новости. Програм
ма передач. 

Понедельник, 27 декабря 
Шестой каная 

12.00 — Новости. Про
грамма передач. 12.05 — 
Новости. 12.15 — Для де
тей. «Сказы Уральских 
гор». 12.40 — «Директор». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 13.50 — «На 
крыльях песни». Концерт. 
14.20 — Новости. 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 — Новости. 19.15 
— Для детей. «Как ежих 
шубку менял». 19.30 — Для 
школьников. «Всемирный 
следопыт». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «И вырастут 
города». Передача 3-я. 20.50 
— «Привратяости судьбы».' 
Классический балет на му
зыку Иогана Штрауса. 
21.20 — Документальный 
фильм. 21.50 — «Адам и 
Хева». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.3.0 — «День за днем». 
8-я глава. 00.40 — Концерт 
солистов Свердловского те
атра оперы и балета. 01.10 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40 - Мульт

фильм для детей. 19.10 — 
«Как вас Обслуживают». 
19.40 — Киножурнал. 19.50 
— «Орбита». Информаци
онный выпуск. 

ЧСТ. 20.30 — «Литерату
ра и кино». На экране — 
произведения Михаила Шо
лохова. 

Мексиканским фильмом 
«Нелюбимая» открывает 
будущую неделю крупней
ший наш кинотеатр «Маг
нит». В этой ленте пове
ствуется о трагедии женщи. 
ны, чья ^очь влюблена в 
своего отчима, также влюб
ленного в нее. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 

новый цветной широко
форматный фильм «Ватер
лоо» (2 серии) — сеансы 
в 9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21,15; «Мечту уносит море» 
— сеансы в 9, И, 13, 15, 17, 
20.45. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
Н И К : «Капитан Корда» — 
сеанс в 9; «Олеся» — сеан
сы в 10.45, 14.45, 18.45; «Ми. 
нута молчания» — сеансы в 
12.45, 16.45, 21.30. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
К О Г О : «Олеся» — сеансы 
в 9, 10, И, 13, 15, 17, 1.9, 21; 
«О любви» — сеансы в 12, 
14, 15, 16, 18, 20, 22. С по
недельника смотрите музы-
к а л ь н у ю кинокомедию 
«Приключения желтого че
моданчика», фильм «Пока 
ты со мной»; а с 28 декаб

ря французскую кинокоме 
дню «Замороженный». 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Минута молчания» 
*— сеансы в 9, 11, 11.45, 13, 
14.15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21.45; «Пассажир с 
«Экватора» — сеанс в 10. 

Кинотеатр «МИР»: Ин
спектор уголовного розы
ска» — сеансы в 9.15, 11, 
13, 15, 17, 19, 21.30; «Знаме
на самураев» (2 серии) — 
сеансы" в 10, 12.30, 15.30, 
18.30, 20.30. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Инспектор уголовного ро
зыска» — сеансы в 9.15, 
11, 13, 15, -17, 19, 21. С по
недельника демонстрирует
ся фильм «Минута молча
ния». 

Зам. редактора В. Н. КУЧЕР. 

И З В Е Щ Е Н И Я 
30 декабря 1971 года п .актовом зале ЦЗЛ состоится пле

нарное заседание общекомбинатского постоянно действу
ющего производственного совещания по вопросу: «Органи
зационно-технические мероприятия по обеспечению выпол
нения плана 1972 года и мероприятия по улучшению куль
турно-бытового обслуживания трудящихся комбината». 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, начальники 
цехов, производств и отделов, председатели цеховых коми
тетов, секретари парторганизаций, секретари комитетов 
ВЛКСМ, рационализаторы и новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 
Во вторник, 28 декабря, в 17.00 часов в- зале заседаний 

парткома состоится семинар председателей групп народного 
контроля. 

Коллектив листопрокатного цеха Л5 2 глубоко скорбит по 
поводу кончины старейшего работника цеха 

СТЕБНЕВА . 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование семье и родственникам покойного. 
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