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С ОРОК, лет назад госте
приимно распахнул две

ри левобережный Дворец 
культуры металлургов. Он 
стал центром развития куль
туры магнитогорских ме
таллургов. Работники ком
бината, их дети устраивали 
здесь диспуты, знакомились 
с новыми кинолентами, слу
шали лекции на разные темы 
— антирелигиозные, по ис
тории искусства, о междуна
родном положении; занима
лись в различных кружках— 
пробовали свои силы в ху
дожественной самодеятель
ности. ' 

В годы Великой Отече
ственной войны помещение 
Дворца — тогда он еще на
зывался центральным клу
бом металлургов — было 
отдано под госпиталь, ра
ботники Дворца, участники 
художественной самодея
тельности стали частыми го
стями раненых. В палатах 
звучали песни, исполнялись 
Танцы, декламировались сти
хи, демонстрировались кино
фильмы. И светлели лица ра
неных, отступала боль. »^от-
ци концертов были даны ра
неным в эти годы. Работни
ки Дворца организовывали 
встречи раненых с писателя
ми, поэтами, артистами, му
зыкантами, певцами. И эти 
встречи укрепляли боевой 
дух воинов. И те, кто высту
пал перед ранеными с кон
цертами, и те, кто организо
вывал эти встречи, тоже бы
ли наряду с работниками 
медицины на переднем крае 
борьбы за человеческие 
ЖИЗНИ. 1 

Кончилась война, и перед 
работниками Дворца встали 
иные задачи, но по-прежне
му оружием их оставалось 
пламенное слово, агитация. 
Сейчас Дворец — один из 
старейших и крупнейших 
очагов культуры города. Во 
Дворце имеется театральный 
зал на 940 мест, кинозал 
на 365 мест, лекционный зал, 
рассчитанный на 100 слуша
телей. При Дворце создана 
разветвленная сеть филиа
лов. Во Дворце и его филиа
лах созданы и работают 64 
различных клуба, в которых 
занимаются более 3600 чело
век. Деятельность этих клу
бов направлена на то, чтобы 
металлурги и их дети могли 

правильно организовать свой 
досуг, имели возможность 
отдаться увлекающему их 
делу, чтобы черпали они но
вые знания. Во Дворце и его 
филиалах, в клубах по ме
сту жительства и в цехах 
комбината ежемесячно про
водится до 45 различных ме
роприятии, которые посеща
ют до 13 тысяч человек. При 
Дворце работают русский 
народный хор, театр панто
мимы, студия изобразитель-

Коллектив работников Двор
ца пополнился молодыми 
специалистами. Это К- Н. 
Марков — художественный 
руководитель ансамбля «Зо
ри Магнитки», Е. Н. Марков 
— балетмейстер этого же 
ансамбля, 3 . И. Маркова — 
руководитель детского тан
цевального ' коллектива, 
Г. И. Хуторских — руково
дитель ансамбля современ
ного эстрадного танца, Р. Г. 
Рахматулин — руководитель 
татаро-башкирского народ
ного театра. Добросовестно 
относятся к своей работе 
У. Е. Батиева, А. Н. Писан
ная, У. В. Маймаева, Е. Е. 
Чиркова и многие другие. 

Шести коллективам худо
жественной самодеятельно
сти присуждены почетные 
звания народных. Из круж
ков Дворца, вышло немоло 
талантливых актеров, ху
дожников. В Государствен
ном академическом ансам
бле танца СССР Игоря Мои
сеева выступает солист Ген-

диец Владислав Аристов. Он 
лауреат Всесоюзных и меж
дународных выставок. Доби
ваются успехов и другие 
самодеятельные художники: 
контролер ОТК мартенов
ского участка Владимир 
Климанов, машинист паро-
воздуходувных турбин Па
вел Мцун, инженер по техни
ке безопасности Павел Ма
хагонов. 

Немало сил и энергии от
дают работники Дворца ра
боте с детьми, воспитанию у 
них чувства прекрасного, 
развитию художественных 
способностей. При Дворце 
создан детский сектор. Его 
коллектив работает с детьми 
25 школ города. Кроме того, 
работа ведется по месту 
жительства в пятнадцати 
микрорайонах. В одиннадца
ти из них существуют дет
ские клубы и комнаты. Это 
детские клубы «Юбилей
ный», «Аврора», «Березка», 
имени Бибишева и другие. 
При клубах действуют круж-

ОЧАГ КУЛЬТУРЫ 
ного искусства, татаро-баш
кирский народный театр, 
ансамбль п и о н е р с к о г о 
танца, н а р о д н ы й ан-
самоль танца «с!ори Магнит
ки», кружок современного 
эстрадного танца, ансамбль 
баянистов, вокально-инстру
ментальный ансамбль «Маг-
нитон», вокальный ансамбль, 
театр юного зрителя, кино
студия «Магнит», детский 
вокально-инструментальный 
ансамбль, детский духовой 
оркестр. Только из этого пе
речисления видно, что во 
Дворце любой человек мо
жет найти себе дело по ду
ше. 

Много сил и энергии отда
вали и отдают работе во 
Дворце его работники. Маг-
нитогорцы добрым словом 
вспоминают бывших дирек
торов левобережного Двор
ца культуры металлургов 
В. А. Буйвид, заслуженных 
работников к у л ь т у р ы 
РСФСР Г. А. Карамышеву и 
М. И. Полякова, руководи
теля театра юного зрителя 
Т. Я. Гремину. Ныне они 
находятся на заслуженном 
отдыхе. Свыше тридцати лет 
отдал работе во Дворце ме
таллургов руководитель дет
ского ансамбля баянистов 
Н. Д. Хоменко, более четвер
ти .века трудится здесь заме
ститель директора по хозяй
ственной части М. В. Вербо
вая, отметили свой двадца
тилетний стаж работы во 
Дворце руководитель студии 
изобразительного искусства 
В. П. Павлов и старший ад
министратор А. Г. 1 омозова. 

надий Кагин. Его артистиче
ская биография начиналась1 

на подмостках нашего Двор
ца. В Уральском Государ
ственном хоре танцует соли
стка Галина Думская. Здесь, 
в левобережном Дворце 
культуры металлургов, она 
получила путевку на про
фессиональную сцену. В Ом
ском театре музыкальной 
комедии работает еще один 
наш земляк ;— балетмейстер 
Геннадий Коробейников. Он 
также начинал свой артисти
ческий путь в стенах наше
го Дворца. Не так давно на 
конвейере производства то
варов народного потребле
ния работала Нелли Семе
нова. Одновременно она> по
сещала студию изобрази
тельного искусства при 
Дворце металлургов. Сейчас 
Нелли Семенова — член 
Союза художников СССР, 
работает главным инжене
ром-художником в Северо
двинске. Она окончила выс
шее Ленинградское художе-, 
ственно-промышленное учи
лище имени Мухиной. За 
свои произведения наша зем
лячка удостоена премии Ле
нинского комсомола. Фатых 
Ильясов, бывший слесарь 
основного механического це
ха, тоже принят в члены 
Союза художников СССР. 
Начинал он также в изосту
дии. Леонид Нечкин рабо
тал в первом мартеновском 
цехе подручным разливщика 
стали, а в свободное время 
любил бродить за городом, 
рисовать. Теперь он член 
Союза художников. Много и 
плодотворно работает сту

ки, лектории. Особое место 
отводится пропаганде ме
таллургических профессий. 
Ребята встречаются с пере
довиками производства, Ге
роями Социалистического 
Груда, ходят на экскурсии в 
цехи. В каждом детском клу
бе оформлены*уголки о ра
бочих династиях Магнитки, 
о профессиях, об учебных за
ведениях, где можно полу
чить ту или иную профес
сию. Ребята принимают уча
стие в неделях трудовой 
славы. 

Подрастающее поколение 
должно быть физически 
крепким, поэтому при дет
ских клубах созданы спор
тивные секции под руковод
ством общественников с про
изводства. Более двух ты
сяч ребят посещают 56 
спортивных секций. Только 
в клубе имени Александра 
Матросова хранится 12 куб
ков, 128 Почетных грамот 
— спортивных трофеев. 
Юные хоккеисты этого клу
ба — серебряные призеры 
клуба «Золотая шайба», 
юные шахматисты добились 
чести быть зачисленными в 
заочную школу М. Ботвин
ника. Свыше 70 производ
ственников, студентов, вете
ранов труда руководят 
кружками, спортивными сек
циями, работают внештатны
ми инструкторами, ходят с 
ребятами в походы. 

За левобережным Двор
цом культуры металлургов 
закреплено свыше 50 цехов. 
Работу с трудящимися этих 
цехов ведет массовый сек
тор. Его работники проводят 

устные журналы, производ
ственно-технические декады, 
тематические вечера, слёты 
передовиков производства, 
устраивают встречи трудя
щихся с деятелями культу
ры — поэтами, писателями, 
артистами, проводят кино
лектории «Человек и закон», 
«В ногу со временем», «Ле
гендарная Магнитка», «Вре
мя зовет» и другие. Органи
зуют вечера отдыха Трудя
щихся, торжественные вече
ра, приуроченные к юбилей
ным датам. Скоро состоится 
такой вечер, посвященный 
сорокалетию _ стана «250» 
№ 2 проволочно-штрипсрво-
го цеха. Большую помощь 
оказывают работникам мас
сового сектора представите
ли администрации, партий
ных, профсоюзных и комсо
мольских организаций цехов. 
Особенно активными помощ
никами являются председа
тели цеховых комитетов 
профсоюза Д . А. Гудков, 
А. В. Дюкарев, Н. Т. Бори
сов, Ю. Г. Тюрин, И. А. Ба-
кетов, А. М. Свистунов, Н. Г. 
Емельяненко и другие. Они 
не только организуют встре
чи, но и подбирают из ра
бочих слушателей народного 
университета, направляют их 
на учебу. Университет рабо
тает уже два десятка лет. 
Сначала он имел 9 факульте
тов, сейчас — 11. Это фа
культеты новаторов произ
водства, научно-технических 
знаний, два медицинских, со
ветского образа жизни, меж
дународных отношений, пра
вовой. Лекции слушают 
здесь около трех тысяч тру
дящихся. Повышению знание 
металлургов служит библио
тека профкома. Она насчиты
вает более 687 000 томов 
книг. Услугами библиотеки 
пользуются более 54 тысяч 
читателей, из них около де
сяти тысяч — дети метал
лургов. Библиотека имеет 
20 филиалов в цехах и по 
месту жительства. Есть та
кие филиалы и за чертой го
рода — в МОСе, ИДК, Бус-
кульском карьере. Кроме 
того, в 77 передвижных биб
лиотеках работают обще
ственники - распространите
ли: старший аппаратчик па
росилового цеха Н. С. Чере-
пенькина, старший табель
щик мебельного цеха А. И. 
Доможирова, планиметрист 
ЦЭС А. И. Анцупова и др. 

Клуб и производство — 
вот главное направление ра
боты Дворца. И непремен
ным условием является мас
совость. Без нее, можно ска
зать, Дворец не был бы 
Дворцом. Левобережный. 
Дворец культуры металлур
гов всегда отвечал и отве
чает своему назначению — 
быть очагом культуры. 

В. БАЛАНДИН, 
и о. директора лево

бережного Дворца куль
туры металлургов. 

СУББОТА,27 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. 
Утренняя гимнастика. 
8.55. «Счастливая песня». 
Кантата О. Хромушина на 
стихи М. Садовского в ис
полнении ьол»шого дет
ского хора Центрального 
телевидения и Всесоюз
ного радио. 9.25. «Род
ные». Телевизионный ху
дожественный фильм. 2-я 
серил. 10.30. «Для вас, ро
дители». 11.00. «музы
кальная про, рамиа «Ут
ренняя почта». 11.30. 
«шоск-вичка». Телевизион
ный клуб. 12.45. «Здо. 
ровье». паучно-популлр-
ная программа. 13.30. Ти
раж «Спортлото». 13.40. 
«Круг чтения». 14.40. 
Фильм—детям. «Внима
ние — черепаха». Худо

жественный фильм. 16.00. 
«Человек. Земля. Вселен
ная». 16.45. «Поет народ
ный артист СССР А. Мок-
ренко». 17.15. «Завтра — 
день пограничника». Вы
ступление начальника 
штаба пограничных войск 
КГЬ при Совете Мини
стров СССР генерал-майо
ра Ю. А. Нешумоаа. 1/.30. 
Новости. 17.45. «питочка 
и котенок». Мультиплика
ционный фильм. 1/.55. 
«паше ободрение». Веду
щий — политический обо
зреватель Ю. А. Летунов. 
1о.55. «Алые маки Иссык-
Куля». Художественный 
фильм. 2 U . J U . «Время». 
21.00. Праздничный вечер 
в Концертной студии Ос
танкино. 

Двенадцатый канал 
2U.0U. Новости. 20.20. К 

Дню химика. Концерт. 
ЦТ. 21.00. «Внимание — 

дорога». Вэдет передачу 
начальник отделения У л . 
равления ГАп ivlb 4 СССН 
н. Д. Сороиин. 21.30. Меж

дународные соревнования 
по гребла на байдарках и 
каноэ. Передача с i ребно-
го канала «Крылатское». 
22.00. «Народные мело
дии». Концерт. 22.15. «На 
западной границе». Теле
визионный фильм. (Ч). 
22.30. «Клуб кинолутеше-
ствий». 23.00. «Односель
чане». Телевизионный ху
дожественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. 
«На зарядку, становись!». 
9.00. «будильник». 9.30. 
«Служу С о в е т с к о м у 
Союзу»! 10.30. «В гостях 
у сказки», «Большой и 
маленький Клаус». Теле
визионный художествен
ный фильм. IДИ. 12.UO. 
«Сельсний час». 13.00. 
«Музыкальный киоск». 
13.30. А. М. Горький — 
«Достигаев и другие», 
(с илом-спектакль Госу
дарственного академиче
скою Малого театра Сою

за ССР. 16.00. Междуна
родная программа. 16.30. 
«Сегодня — День хими
ка», выступление мини
стра нефтеперерабатыва
ющей и нефтехимической 
промышленности СССР 
В. С. Федорова. 16.45. «По 
вашим письмам». Музы
кальная программа к 
Дню химика. 17.30. Ново
сти. 17.45. «Сказка про 
Колобок». Мультиплика
ционный фильм. 18.00. 
«Клуб кинопутешествий». 
19.00. «К С0-летию Ленин-

' ского комсомола». «Семе
ро смелых». Художествен
ный фильм. 20,30. «Вре
мя». 21.00. 200-летию ми
ланского театра «Ла Ска
ла». 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 21.СО. «Здоровье». 

21.45. Спортивная про
грамма. 23.00. «Месторож
дение». Телевизионный 
документальный фильм, 
23.30. «Над Тиссой». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 мая 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. 

Утренняя гимнастика. 
8.55. «Внимание—черепа
ха». Художественный 
фильм для детей. 14.30. 
Программа документаль
ных.фильмов. 15.15. Теле
очерк. 15.45. Концерт ор
кестра народных инстру
ментов. 16.15. «Ребятам о 
зверятах». 16.45. «Олимпи-
ада.ВО». 17.30. Новости. 
17.45. «Год третий — год 
ударный. 18.25. Опера Пу-
чини «Тоска». 20.30. «Вре
мя». 21.00. Рассказы о 
театре. 22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 11.40. Новости. 

19.00. «У| рюм-река». Те
левизионный художест
венный фильм. 

МСТ. 2U.25. В объективе 
— реконструкция. 

ЦТ. 21.15. Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» — «Динамо» (Москва). 
22.45. «Служу Советскому 
Союзу!». 23.45. «Люся». 
Художественный' фильм. 

Приглашаем 
посетить 

27 мая 
Театральный зал левобе

режного ДКМ. 15-00. Юби
лейный вечер, посвященный 
40-летию Дворца. Большой 
зал правобережного ДКМ. 
15-00. Показ бальных тан
цев. Парк культуры и отды
ха. 20-00. Вечер отдыха мо
лодежи. Стадион и м е н и 
50-летия Октября. 18.30. 
Первенство СССР по фут
болу. Класс «А». Встреча
ются команды Магнитогор
ска и Актюбинска. Здесь же 
в 10-00 состоится спортив
ный праздник цехов управ
ления коммунального хо
зяйства. Ш к о л а № 24 
(ул. Строителей, 56). С 10 
до 17-00. Выставка детского 
технического творчества. 
Драмтеатр им. А. С. Пушки
на. 16.00. Заседание клуба 
любителей театра. 

28 мая 
Малый зал правобережно

го ДКМ. «Огонек» для мо
лодых металлургов, прожи
вающих в интернатах. Парк 
культуры и отдыха. 18-00. 
Игры, танцы, аттракционы. 
Библиотека известняке о-
доломитового карьера. 18-00. 
Читательская конференция 
по книге А. Фадеева «Моло
дая гвардия». Стадион имени 
50-летия Октября. 10-00. 
Первенство облсовета ДСО 
«Труд» по легкой атлетике. 

30 мая 
Клуб «Орбита» (Совет

ская, 131). 19-30. Встреча с 
архитектором города. Кон
церт художественной само
деятельности. . Парк культу
ры и отдыха. ' 11-00. Празд
ник, посвященный Междуна
родному дню защиты ; де
тей. 

31 мая 
Большой зал правобереж

ного ДКМ. 20-00. Танце
вальный вечер для молодых 
Трудящихся к о м б и н а т а . 
Парк культуры и отдыха. 
20-00. Вечер отдыха. Стади
он имени 50-летия Октября. 
18-30. Первенство СССР по 
футболу. Класс «А». Встре
чаются команды Магнито
горска и Ленинабада. 

1 И Ю Н Я 

Клуб «Сокол» (Индустри
альная, 16). 19-00. Концерт 
детской художественной са
модеятельности. Централь
ный стадион имени 50-летия 
Октября. 10-00 и 17-00. Пер
венство ММК по футболу. 

Культкомиссия профкома. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив ЦРМП № 1 
глубоко скорбит по пово
ду смерти бывшего рабо
чего цеха, ветерана Маг
нитки ЕРОПОЛОВА Дмит
рия Архиповича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив ЦРМП № 1 
глубоко скорбит по по
воду трагический смерти 
МАДБОБОЕВА Курбана и 
выражает соболезнование 
семье и родственнииам 
покойного. 

Коллектив цеха КИП и 
автоматики глубоко скор
бит по поводу смерти 
бьГвшего работника цеха 
РЫЖОВА Ивана Ефремо
вича и выражает соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
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мышленный отдел — 3-07-98: 3-40-35; партийный 
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