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Самодеятельные 
артисты в цехе 

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ 
ВТОРНИК 

— Ребята, автобус при
ехал. Собирайтесь быстро! 

Подхватив свою сложную 
аппаратуру, музыкальные 
инструменты, участники ан
самбля «Романтик» право
бережного Дворца культуры 
металлургов имени Ленин
ского комсомола направи
лись к автобусу. 

— Каждый третий втор
ник месяца мы с концерта
ми выступаем в цехах, — 
рассказывает руководитель 
ансамбля Валерий Кожев
ников. .— С начала года по
бывали уже в проволочно-
штрипсовом цехе, седьмом 
листопрокатном, доменном 
цехе, в цехе металлокон
струкций. А сейчас.отправ
ляемся в электроремонтный 
цех. 

— Как коллектив отно
сится к таким выступлени
ям? — задал я вопрос. 

— Выступать в цехах нам 
очень нравится, — вступил 
в разговор участник ан
самбля электрик сортопро
катного цеха Александр Бе-
логуров. — На наших кон
цертах присутствуют рабо
чие, и не с душой высту
пать перед ними мы просто 
не можем. 

— К тому же к новому 
году и юбилею города гото
вим новую программу, — 
добавил другой участник 
ансамбля Равиль Валеев.— 
И фрагменты из этой про
граммы мы показываем на 
цеховых сценах. , 

С утра до позднего вечера 
кипит работа во Дворце. 
Все творческие коллективы 
— и взрослые и детские — 
работают над новыми про
граммами: к новому году и 
к 50-летию родной Магнит
ки. 

Вот что рассказывает ху
дожественный руководитель 
Дворца Надежда Михайлов
на Коновалова: 

— Репертуар выступлений 
наших самодеятельных кол
лективов в новом году са
мый разнообразный. В двух 
словах просто и не расска
жешь. Так, театр юного 
зрителя к новогодним празд
никам готовит постановку 
«Аленушка и солдат». Дет
ская балетная студия гото
вит балет «Жар-птица». Но
вый спектакль покажет и 
кукольный коллектив. Раз
нообразной будет и програм
ма для взрослых. 

...Вечером, когда ансамбль 
«Романтик» возвратился во 
Дворец, никто из ребят не 
пошел домой. Остались ре
петировать. На столике пе
ред Валерием Кожевнико
вым лежит программа их 
выступления в электроре
монтном цехе, на которой в 
уголке написано: «Благода
рим ансамбль «Романтик» 
за эмоциональный концерт. 
Приятно было услышать 
песни о комсомоле и перво-
строителях Магнитки в ка
нун юбилея города. Желаем 
коллективу дальнейших 
творческих успехов на эстра
де. И в скором будущем 
надеемся увидеть «Романти
ков» в телевизионной пере
даче «С песней по жизни». 
От имени трудящихся це
ха председатель комитета 
профсоюза электроремонт
ного цеха А. П. Лавелин». 

Репетиция продолжается. 

Чемпионы 
спартакиады 

Сборная борцов воль
ного стиля ММК пред
ставляла наш город на 
VII спартакиаде обла
сти, которая проходила в 
Челябинске. Наши спорт
смены завоевали второе 
командное место, усту
пив челябинским борцам. 
А всего участвовало две
надцать команд из раз
личных городов и с пред
приятии области. 

Высокое спортивное ма
стерство показали в поедин
ках А. Сисшков, Р. Валеев, 
М. Малышев. Они стали 
чемпионами спартакиады. 
Хорошо выступил и Б. Ту-
ленков — второе призовое 
место. Бронзовые награды 
достались Ю. Севостьянову, 
В. Колесникову. 

В данное время А. Сис
шков и М. Малышев ведут 
подготовку к соревновани
ям на кубок ЦС ДСО «Труд». 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЭКРАН ДЕКАБРЯ 
Новый широкоформатный 

художественный ф и л ь м 
«Черная береза» («Беларусь-
фильм») о людях в событиях 
и во времени, о судьбах, из 
которых всю жизнь не из
гладится война. И навсегда 
главным останется самое 
важное в человеке — беско
рыстие. 

•Для русского человека бе
резка — олицетворение чи
стоты, красоты, верности, 
стойкости. Черная береза— 
обожженная войной душа. 
В фильме береза появляется 
несколько раз: молодая бе
резка, раненый ствол с ма
леньким побегом и в конце 
—старое дерево, расщеплен
ное на три ствола. Это сим
вол Белоруссии: она выстоя
ла войну и продолжает ра
сти и зеленеть. 

В новой работе киносту
дии имени М. Горького «Ис
чезновение» (режиссер Ве
ниамин Дорман) много за
гадок и тайн. Загадочное 
исчезновение . одного из 
главных героев фильма... 
Загадочны найденные и 
вновь утраченные скифские 
сокровища. Загадочны и ко-
зарские катакомбы, по тем
ному и опасному лабиринту 
которых п'робираются пяте
ро друзей... И, наконец, за
гадочно само их поведение, 
когда они оставляют поиски, 
а заодно и своего друга. 
Мы, зрители, как бы уча
ствуем в запутанном рас
следовании, по ходу которо
го воссоздается жизнь и об
раз главного героя фильма 
Родика Самаркина. Снима
лись в «Исчезновении» мо
лодые актеры — А. Мокроу-
сов, Е. Герасимов, Е. Коз-
литина, А. Вдовин, Л. Со
ловьева. С ними играли и 
хорошо известные Л. Соко
лова и А. Мартынов. 

В новом детективном 
фильме «Подарки но телефо
ну» (Рижская киностудия) 
напряженный сюжет, мно
жество всевозможных не
ожиданностей и таинствен
ных происшествий. 

...Время от времени в 

квартире машиниста Петер-
сона раздаются загадочные 
телефонные звонки, и -голос 
незнакомца сообщает, что на 
его счет в сберкассе снова 
переведена крупная сумма 
денег. Кто перевел? За что? 
Но на эти вопросы — ника
кого ответа. Трагическая 
смерть машиниста Даркеви-
ца помогла Петерсону по
нять, за что же «дарили» 
ему такие большие деньги 
(более четырех тысяч руб
лей): сам того не подозревая 
он способствовал перевозу 
«левого» груза. Боясь обви
нения в преступлении, испы
тывая угрызения совести, 
Петерсон сам, на свой страх 
и риск, начинает распуты
вать тацву, что едва не при
водит его к гибели... 

О фильме «Схватка в пур
ге» (Мосфильм) режиссер 
Александр Гордон сказал: 
«Мы знаем, что сейчас деле
ние на жанры довольно ус
ловно, поэтому и определе
ние нашего фильма как чи
сто детективного, приклю
ченческого тоже условно. 
Так, например, знакомство с 
героями происходит в сугу
бо деловой, производствен-
лой обстановке одной из 
Строек Крайнего Севера. По 
этим начальным эпизодам 
довольно трудно предуга
дать ту динамичность, не
ожиданность сюжетных по-
ь о ^ о Г о о , которые впослед
ствии будут присутствовать 
в картине. Однако мне хо
телось, чтобы вся занима
тельность, заключенная в 
сюжете картины, не стала 
самоцелью. Чтобы она слу
жила средством раскрытия 
главной идеи фильма — не
примиримости к злу, к лю
бому посягательству на че-

, ловеческое достоинство, на 
человеческую жизнь. Хоте
лось сказать о том, что лю
бая попытка шантажа, угро
зы, насилия не остается у 
нас безнаказанной. В глав
ной роли — Леонид Марков. 

М. СОБОЛЬ, 
редактор кинопроката. 

В трамвай вошли двое 
подростков. Они сели, разва
лившись, и вытянули ноги, 
мешая пассажирам. Не
уместно хохочут. Съев мо
роженое, бумажки бросили 
па пол. «И вам не стыдно?» 
— возмущаются пассажиры. 
И им действительно ни чу-
гочки не совестно. Ведь их с 
детства не научили ни при
личиям, ни умению краснеть 
за свои нелицеприятные про
машки. 

Как же воспитывать, что
бы ребенок вырос культур
ным человеком^ Подлинная 
культурность — это сочета
ние внешних форм поведе
ния с внутренней культурой, 
и проявляется она в воспи
танности, уважении к окру
жающим, в умении общать
ся друг с другом, владеть 
культурой речи. 

]^ОА"1елп i . o p j f t считают, 
что навыки культурного по
ведения прививаются ребен
ку сами собой, лишь бы ре
бенок видел положительный 
пример близких. И когда 
вдруг к семи годам у детей 
появляются отрицательные 
привычки, родители возму
щаются: «Почему он так 
груб, ведь в семье никто так 
не поступает?» «Откуда не
аккуратность, ведь дома все 
поддерживают чистоту?». 
Оказывается, одного приме
ра . недостаточно. Нужно, 
чтобы пример сочетался с 
направляющим родитель
ским словом. 

В вашей семье 
ребенок ВЕЖЛИВОСТЬ 

РОЖДАЕТ ВЕЖЛИВОСТЬ 
Во-первых, необходимо 

знакомить детей с правила
ми поведения, т. е. с тем, 
как ребенок должен вести 
себя дома, в отношениях со 
сверстниками и взрослыми, 
в оощественных местах. Де
тям надо разъяснить, что, 
например, громкий разговор 
и капризное желание сидеть 
у окна в автобусе, вызывает 
осуждение взрослых, что за 
оказанную услугу надо по
благодарить, что без стука 
входить к соседям нельзя, 
что в вагоне, пробираясь к 
выходу, расталкивать лок
тями людей неприлично. Но 
одного знания правил пове
дения недостаточно для 
ребенка. Он, например, зна
ет, что при встрече надо по
здороваться, за доставлен
ное неудобство извиниться, 
уступить место старшим, 
но, оказавшись в другой об
становке, «забывает» об 
этом, т. к. у него еще не до
стает опыта. Поэтому ре
бенка нужно постоянно уп
ражнять в выполнении пра
вил поведения. 

Знакомить ребенка с пра
вилами поведения — это не 
значит читать ему нотации. 
Вот старый человек с тру
дом наклоняется, чтобы под

нять упавшую варежку.. Дн-
ма подходит пЪближе и с 
интересом наблюдает за его 
затруднениями, скованными" 
движениями. «Что же ты 
стоишь, как пень?» — ахает 
отец и спешит помочь стари
ку. И потом долго' отчиты
вает сына за черствость. А 
дети в таком возрасте, ча
стенько туго соображают, 
когда надо помочь, услу
жить, как поступить в том 
или другом случае. И опять 
же родители должны по
мочь им разобраться в этом. 
В одних случаях можно об
ратить внимание ребенка на 
то, как поступают окружа
ющие: «Посмотри, как-хоро
шо поступила эта девочка: 
она уступила место старуш
ке. А ты догадался бы по
ступить так?» В других 
случаях подсказать: «Усту
пи, Аленушка, тете место,— 
говорит дедушка своей пяти
летней внучке, — а теперь 
пойди и возьми для нее би
лет: ей трудно самой, руки 
заняты покупками». «Спа
сибо тебе, девочка. Вот ка
кая внимательная!» — бла
годарит женщина. Ребенок 
испытывает приятное чувст
во полезности. И в следу
ющий раз в подобной ситу

ации девочка поступит так 
же уже по собственной ини
циативе. А иногда надо на
помнить, как рёоенок дол
жен вести себя: «Войдешь 
к тете Нине, не забудь по
здороваться», «В трамвае 
мороженое есть нельзя, мо
жешь кого-нибудь выпач
кать». 

Дети, которых не научили 
в детстве, как вести себя, 
перестают замечать свою 
невоспитанность. Поэтому 
поправляйте' ребенка, если 
он допускает 'даже малей
шие проявления грубости, 
но помните при этом золо
тое правило: только вежли
вость рождает вежливость. 
Организует поведение ре
бенка также сама обстанов
ка, в которой живет ребе
нок. ОТ того, как мы обра
щаемся друг с другом, как 
организуем свой быт, к че
му проявляем интерес, зави
сит культурный климат 
семьи. Если ребенок не на
учен сызмальства правилам 
приличия, то не сетуйте, ес
ли вам придется краснеть 
за его поведение на людях. 

Н. АЛЕКСЕЕВА, 
методист яслей-сада № 6. 

ВТОРНИК, 28 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультфиль
мов. 9.10. Валет Чайков
ского «Спящая красави
ца». 14.00. Программа до
кументальных фильмов. 
13.05. Концерт. 1э.40. Об
раз коммуниста в совет
ской литературе. 16.30. 
Наш сад. 17.0U. Читая 
стихи. 17.30. Новости. 
17.45. Документальный 
фильм. 111.05. «Полевая 
почта «Подвига», is.аз. 
Теннис. Турнир с участи
ем сильнейших тенниси
стов мира. 19.20. Премье
ра телевизионного много
серийною фильма «Стра
тегия риска». 1-я серил. 
20.30. «Время».21.10. «Ли
ца друзей». 21.55. Чем
пионат СССР по баскет
болу. 22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Реклама. 

17.55. Новости. 1а.16. 
Здесь дарят здоровье. 

МСТ. 19.00. Новости. 
19.15. Передача «Мы жи
ли в палатке...». 

ЧСТ. 20.05. Рассказ о 
выставке художников 
Южного Урала. 20.35. До
кументальные фильмы. 
*| .ЭО. Социалистический 
образ жизни. 

ЦТ. 22.30. «Музыкаль
ный киоск». 23.00. «Се
верные этюды» Докумен
тальный фильм. 

СРЕДА, 29 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8 .45. 
Утренняя гимнастика. 
j.Ma. Читая сти,.и. а.оз. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе-
w i B j H f . o i о фильма. «Стра
тегия риска». 1-я серия. 
10.45. «Клуб кинопутеше
ствий». 11.40. Концерт. 
14.00. Докумеьталььый 
фильм. 14.55. Основы.со
ветской жизни и право
порядка. 15.25. Щелков
ский хлопчатобумажный 
комбинат. 15.55. Концерт. 
ib.40. Документальный 
фильм. 17.00. «Отзови
тесь, г о р н и с т ы|». 
i7.i0. Новости. 17.45. «Ве
селые нотки». 18.10. 
«Жизнь науки». 18.30. 
народные инструменты. 
19.35. Премьера телеви
зионного многосерийного 
художественного фильма. 
«Стратегия риска». 2-я 
серия. 20.30. «Время». 
21.10. Музыкальная 

жизнь. 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.20. Мульт

фильм. 18.30. Целина про
должается. 18.55. Ново
сти. 

МСТ. 19.15. «Товарищ 
рабочий». 20.00. Новости. 
20.15. Киножурнал. 20.25. 
Подросток в трудной си
туации. 

К сведению 
делегатов XXIX 

городской 
партконференции 
Регистрация деле

гатов XXIX город
ской отчетно-выбор
ной партийной кон
ференции проводит
ся в здании ГК 
КПСС на 5-м этаже, 
ком. № 14, с 9 до 
19 часов ежедневно, 
кроме субботы и во
скресенья. 

Горком КПСС. 
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