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В КЛУБЕ 
ВЕТЕРАНОВ 

Новая программа ра
боты принята в клубе ве
теранов войны, партии, 
труда «В ногу со време
нем», который продолжа
ет свою работу в левобе
режном Дворце культуры 
металлургов. 

3,ап л ангаров аны встречи 
с работниками различных 
отраслей народного хозяйст
ва — педагогами, архитекто
рами, юристами, писателями. 
В программе — лекции на 
международные темы, бесе
ды об искусстве, о воспита
нии коммунистической. со
знательности, на темы атеиз
ма. На днях в клубе состоя
лось .очередное заседание, на 
котором с лекцией «Охрана 
окружающей природы» вы
ступила лектор общества 
«Знание» Д . П . Переококо-
ва. Тема лекции вызвала 
живой интерес слушателей. 
Д . П . Пересиокова ответила 
на многочисленные вопросы. 

Г . Л А Р И Н А . 

В СВОБОДНЫЙ 
ЧАС 

Клуб любителей музы
ки, литературы и искусст
ва, организованный ра
ботниками левобережно
го Дворца культуры ме
таллургов, объединяет 
широкий круг людей не 
только в нашем городе, 
но и за его пределами. 

Недавно инициаторы клу
ба провели в Кизиле лек
цию-концерт «Гоголь и му
зыка». Перед тружениками 
района выступили артисты-
Москонцерта. 

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В А . 

МИР ТВОИХ 
У В Л Е Ч Е Н И Й РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Клуб — низкое одноэтаж
ное строение' — стоит непо
далеку от цехов извеетняио-
.во-доломитового карьер а. 
По вечерам здесь зажигает
ся свет, и пустые залы запол
няют голоса. В клубе начи
нается своя жизнь, полная 
музыки, песен я долгой упор-
вой творческой работы уча
стников художественной еа-
модеятельности: на открытой 
высокой сцене репетирует 
духовой оркестр, его сменя
ет шок ал ьно -инструмен та ль-
ный ансамбль, а за стеной 
звучит задушевная мелодия 
— академический хор разу
чивает русскую народную 
песню. 

Коллектив самодеятельно
сти И Д К сложился давно. 
И потому, что каждого, кто 
увлекается музыкой, пением, 
игрой на музыкальных ин
струментах, здесь принима
ют с большим радушием, са
модеятельное творчество ра
ботников карьера не угасает, 
ia, напр огив, год от года, «мо -
лоде-ет»: в хор вливаются 

новые силы, в духовой ор
кестр и вокально-инстру
ментальный ансамбль прихо
дят молодые музыканты. 

Песня. Ну, право же, она 
волшебница. Чужими в об
щем-то .были люди друг дру
гу: у каждого работа, норма 
выработки, а после — до
машние дела... Но вот соб
рался однажды небольшой 
круг любителей песни — Ев
гения Ивановна Трииачко, 
Петр Ильич Юнуоов, Вален
тина Ивановна Протасова!, 
Виталий Павлович Захаров, 
Ольга Ефимовна Копгекко-
ва, Валентина Константинов
на Крапивина. Подумали: а 
что, если организовать хор? 
Петр Александрович Голо
вин записался в хор -одним 
из первых и других стал -аги
тировать. 

— Мало нас -было сначала, 
— вспоминает старейшая 
участница хора Валентина 
Мих а йлоана Ксенофоктав а, 
— в-сего-то человек двенад
цать. Н о уже на втором году 
существования нащ хор вы

ступил по местному телеви
дению с концертом, посвя
щенным 30-летию Победы в 
Великой Отечественной вой
не. Потом заняли первое ме
сто в смотре художествен
ной самодеятельности ком
бината. А теперь в хоре око
ло сорока человек. И что 
главное — идут к нам люди 
разных возрастов: и вооем-
надцатилегние и те, кому 
уже за пятьдесят. 

Руководит хором Алек
сандр Алексеев, выпускник 
музыкального училища. Его 
приход два. года назад был 
настоящим переломом. Н а 
чал он с того, что ввел: 
распевку, с т :а л объяс
нять, как правильно воспро
извести ту или иную ноту. 
Не всем это нравилось. Мно
гие хотели просто петь. Но 
новый руководитель доби
вался, 'чтобы хор звучал про
фессионально, чисто, краси
во. И добился -своего: участ
ники хора овладели музы
кальной грамотой, поняли, 
что без нее нельзя достичь 

чего-то существенного, и 
-стали браться за исполнение 
самых сложных вещей. Те
перь одним из любимых про
изведений коллектива стала 
композиция «Память серд
ца» на музыку И. Лученк-а, 
построенная на тр-ехг-олосье. 
Трудиться над ней еще пред
стоит долго и .много. 

Если спросить участников 
художественной самодея
тельности, что заставляет их 
после трудного .рабочего дня 
приходить сюда и допоздна 
заниматься распевкой, если 
спросить, что это им дает, 
они наверняка ответят: 
«Удовлетворение духовных 
потребностей». Именно оно 
приводит сюда диспетчера' 
-Сер-гея Малашта, где он за
нимается в духовом оркест
ре и в вокально-инструмен
тальном ансамбле. Вся 
-жизнь его связана с музы
кой, играть стал еще когда 
1в седьмом классе был, те
перь же он уже кончает ин
ститут, учится на, пятом кур-

ice вечернего отделения. И 
Владимир Нежданов, маши
нист железнодорожного кра
на, тоже по вечерам спешит 
в институт на занятия под
готовительных курсов. Но 
представить себе .репетицию 
без его участия просто не
возможно: -он играет па 
ионике, саиоафоне, гитаре. 
Хорошие парни собрались 
в духовом оркестре — и ра
ботящие, и увлеченные лю
бимым делом. И не просто 
увлеченные, -но и отдающие 
ему вое свое свободное вре
мя, серьезно работающие 
над совершенствованием 
своего мастерства. Не зря в 
смотре художественной са
модеятельности духовой ор
кестр И Д К выглядел самым 
лучшим. 

...Вечер. В окнах зажига
ются огни. Пустые залы за
полняют голоса. В клубе на
чинается другая жизнь, пол
ная музыки, тесен. 

В. СТЕПНОЙ. 

Выступает Мария Петро-
•ец, огнеупорщица первого 
цеха ремонта металлургиче
ских печей, старейшая уча
стница русского народного 
хора левобережного ДКМ. 

Приглашаем 
посетить 

4 ноября 
Правобережный Д К М . 

18—-30.. Торжественный ве
чер трудящихся Ж Д Т , по
священный празднованию 
61 -й годовщины Великого 
Октября. Клуб 64-го кварта
ла. 1'8—00. -Конкурсный ве
чер «Комсомол в поэзии». 

5 ноября 
Большой зал правобереж

ного Д К М . 10—00. Киноут
ренник «Во имя жизни на 
з ем л -е ». Правобережный 
Д К М . 20—00. Танцевальный 
вечер для молодежи, 

в ноября 
Клуб при домоуправлении 

№ 22. 13—00. Лекторий «На
ука и религия». Большой зал 
правобережного Д К М . 
1©—00. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

7 ноября 
Левобережный Д К М . 

20-^00. Танцевальный -вечер 
для молодежи. 

8 ноября 
Театральный зал левобе

режного Д К М . -11—00. Дет

ский утренник «Нам счастье 
дано Октябрем». Большой 
зал правобережного Д К М . 
11—00. Детский утренник 
«Самый лучший в мире 
праздник». Клуб 116-го 
квартала. IS—00. «Октябрь 
в изобразительном искусст
ве». Левобережный Д К М . 
20—00. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

9 ноября 
Детский клуб «Аврора». 

13—00. Клуб интересных 
встреч. Тема занятия: «Мы 
дети огня -и металла». Ма
лый зал правобережного 
Д К М . 19—00. Клуб любите
лей искусства. Тема занятия: 
«Они создают историю». 

10 ноября 
Плавательный бассейн. 

20—00. -Первенство трудя
щихся У К Х по плаванию. 
Большой зал правобережно
го Д К М . .18—00. Вечер дру 
жин'ников М М К , посвящен 
ный Дню советской мили 
ции. ГПТУ № 77. 19—00. 
Клуб -интересных встреч. Те
ма занятия: «Искусство в 
твоей жизни». 

Культкомиссия профкома. 

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

Д Л Я М Е Т А Л Л У Р Г О В 
В наш магазин поступи

ли новые научно-технические 
издания. Ряд из них пред
назначен для металлургов. 
В справочнике «Отделка 
сортового проката» под ре
дакцией группы авторов во 
главе с Б. Т. Горшковым 
приводятся данные по спо
собам зачистки металла: 
огневому, абразивному и 

другим. Это издание пред
назначено для инженерно-
технических работников, ра
бота которых связана, с об
работкой -металлов. 

Для студентов-заочников 
в качестве учебного пособия 
может служить книга И. И. 
Новикова «Теория термиче
ской обработки металлов». 

Под редакцией А.. И . 

Альтгаузена вышел справоч
ник «Электрооборудование 
и автоматика электротерми
ческих установок». Он рас
считан на инженерно-техни
ческих работников, занима
ющихся проектированием, 
монтажом, наладкой и эк
сплуатацией электрической 
части и автоматики -ЭТУ. 

А. САМОЙЛОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

• С п о р т 

БЫСТРЕЕ 
ВЕТРА 

По приглашению Си-
байского горкома комсо
мола команда мотоцикли
стов Д О С А А Ф комбина
та приняла участие в 
мотопробеге, который со
стоялся в Сибае. 

Четыре команды -оспари
вали первенство. Уверенно 
победили наши спортсмены. 
Команда Д О С А А Ф М М К за
воевала диплом I степени. В 
личном зачете несколько 
призовых мест также у на
ших мотоциклистов. Победи
телями- стали в своих клас
сах машин Владимир Мурин 
Р Р М П № 2), .Борис Перву
шин (комитетДОСААФ), на 
втором месте Виктор Перву
шин (ГПТУ № 41). 

БОГАТЫРСКАЯ 
ПОТЕХА 

Классическая борьба— 
популярный вид спорта 
среди магнитогорцев. Ра
стет число членов секции 
по классической борьбе, 
существующей при Д С О 
«Труд» комбината. В ней 
занимаются представите
ли самых различных про
фессий. 

Недавно члены секции 
вернулись со Всесоюзного 
турнира по классической 
борьбе, который проходил в 
Челябинске. Воспитанники 
трен-ера В. Я. Скибы А. В . 
Сивков выполнил норматив 
мастера спорта С С С Р , а 
В. Г. Михеев — кандидата 
в -мастера спорта. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Концертный зал телесту
дии «Орленок». 9.40. «Са
поги всмятку». Телевизи
онный художественный 
фильм.11.05. «Творчество 
народов мира». 14.30. 
«Твой труд —твоя высо
та». Программа докумен
тальных фильмов. 15.20. 
« Р у с с к а я р е ч ь » . 
15.50. «Основы Советско
го государства и права». 
Ведет передачу первый 
заместитель министра 
юстиции СССР А. Я. Су
харев. 16.20. «Песни о 
Родине». 16.50. «Отзови
тесь, горнисты!». 17.30. 
Новости. 17.40. «Косарь-
богатырь». Мультиплика
ционный фильм. 17.50. 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.20. Спор
тивная программа. 19.50. 
«Поют артисты драмати
ческих театров». В кон
церте принимают участие 
М. Боярски*, Л. Голубки
на, Ф. Чеханков, Н. Сазо
нова, Е. и Л. Стриженовы. 
20.30. «Время». 21.00. 
«Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — ЦСКА. 
Трансляция из Дворца 
спорта ЦСКА. 23.00. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.45. Ответы на 

вопросы садоводов. 
МСТ. 19.25. Новости. 

19.45. «Три письма». 21.15. 
Новости. 

ЦТ. 21.30. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 22.15. «Идут от
четы и выборы». Выступ
ление сенретаря партко
ма совхоза «Петропавлов
ский» Г. П. Аибулатова 
(Ч). 22.30. «Музыкальная 
жизнь». Телевизионный 
журнал. 23.40. «И это все 
о нем». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 4-я серия. 

ПЯТНИЦА, 3 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Отзовитесь, горнисты!» 

9.35. «Младшая сестра». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм. 14.30. Про
грамма документальных 
фильмов. 15.25. «Поэзия 
Н. Грибачева». 15.55. 
Шахматная школа. 16.25. 
«Легендарная земля Но
вороссийская». Телевизи
онный очерк. 16.40. «Му
зыка в детском кино». 
17.30. Новости. 17.45. «Вам 
письмо». Телевизионный 
документальный фильм. 
17.55. «Советы и жизнь». 
18.25. «Народное творче
ство». Телевизионное обо
зрение. 19.10. Решения 
июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь». 19.20. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Артем». 
1-я серия. 20.30. «Время». 
21.00. «Театральные 
встречи».. 22.40. Новости, 

Двенадцатый канал 

18.05. Концерт для вете
ранов партии. 19.00. Чем
пионат СССР по хонкею. 
«Трактор» (Челябинск) — 
"Крылья Советов». Тран
сляция из челябинского 
Дворца спорта «Юность». 
В перерывах — Вечерняя 
сказка малышам и ново
сти. (МСТ). 

ЦТ. 21.15. «Рассказы о 
художниках». «Скульптор 
Вера Мухина». 2( .J0. Чем
пионат СССР по футболу 
среди команд 1-й лиги 
«Динамо» (Минск) — «Кар
паты» (Львов). 2-й тайм. 
Трансляция из Минска. 
22.15. Рекламный калей
доскоп. (Ч). 22г30. Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Химик» (Воскресенск). 
3-й период. Трансляция 
из Дворца спорта ЦСКА. 
23.00. «Лица друзей». Ве
дет передачу писатель А. 
Алексин. 23.45. «И это все 
о нем». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 5-я серия. 

ДА В Н Я Я дружба свя
зывает комсомольцев 

управления главного ме
ханика и учащижя про
фессионально-техническо
го училища № 10. Воспи
танники ГПТУ принима
ют активное участие во 
всех культурно-массовых 
и спортивных мероприя
тиях, которые организо
вывают комсомольцы-
У Г М . Конкурсы, виктори
ны, соревнования, празд
ничные вечера, которые 

УЗЫ ДРУЖБЫ 
проходят в управлении 
главного механика, всег
да становятся запомина
ющимся событием и для 
ребят из училища. Недав
но учащиеся ;Ш'ТУ jfk 1.9 
приняли участие в Ком
сомольском вечере У Г М . 
На этом вечере комсо
мольская организация 
управления главного ме
ханика наградила буду
щих токарей Ирину Ио-
нову и Л-юбовь Иванчен
ко, (будущего кузнеца В а 
лерия Смирнова ценными 
подарками и грамотами 
за активное участие в об-
ществ-ея-ной жизни и от
личную учебу как побе
дителей трудовой вахты 
в часть 60-летия Ленин
ского комсомола и 50-ле
тия Магнитогорска. 

Н. КАРПОВА, 
председатель учпроф-
кома ГПТУ № 19. 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив бюро дело
производства выражает 
соболезнование старшему 
экономисту И. П. Зенину 
по случаю смерти его от
ца ЗЕНИНА Петра Федо
ровича. 

Коллектив цеха эк
сплуатации ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смер
ти старейшего работника, 
члена КПСС ИАДТОЧЕГО 
Ивана Васильевича и вы
ражает соболезнование 
семье и 'родственникам 
покойного. 

Коллектив управления 
главного механика с при
скорбием извещает о 
смерти бывшего работни
ка УГМ ДМИТРИЕВА Ива
на Юрьевича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив фасонноли-
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти работницы АНТОНО
ВОЙ Александры Алексе
евны и выражает собо
лезнование родным и 
близким покойной. 
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