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Н А СЦЕНЕ левобереж
ного Дворца культуры 

металлургов состоялся от
четный концерт лауреата 
первого Всесоюзного фести
валя самодеятельного твор
чества трудящихся коллек
тива народного ансамбля 
танца «Зори Магнитки». 
Концерт был посвящен 
60-летию Ленинского комсо
мола. Концертная програм
ма открылась хореографиче
ской композицией Г. Свири
дова «Время, вперед!». Ог
ненные всполохи света, ди
намика движения танцоров 
заворожили зрителей. И с 
этого момента, скажем пря-

связь поддерживают .арти
сты ансамбля с металлурга
ми Нижнетагильского и 
Ново-Кузнецкого металлур
гических комбинатов, с че
реповецкими и херсонскими 
металлургами, рабочими 
Свердловска, Ленинграда, 
Москвы и ряда других горо
дов страны. Магнитогор
ские артисты продолжают 
свой послужной список по-» 
бед на всесоюзной сцене. В 
позапрошлом году они ста
ли лауреатами Всесоюзного 
фестиваля самодеятельных 
коллективов, в прошлом- — 
были участниками заключи
тельного смотра творчества 

На сцене — «Зори Магнитки» 

мо, артисты полностью за
владели вниманием сидя
щих в зале. Концерт состо
ял из двух отделений. В 
первом — артисты исполня
ли танцы народов России и 
Урала. Ведущее место в них 
занимали танцы, воспева
ющие труд человека, его 
стремление быть всегда впе
реди, быть лучше и краше. 
И будь то хореографическая 
картинка «Вот не везет», то 
ли «Воронежская кадриль», 
то ли «Полька» Дмитрия 
Шостаковича, все они вос
принимались зрителями 
охотно, доброжелательно. 

Магнитогорский зритель 
давно уже знаком с кол
лективом ансамбля танца 
«Зори Магнитки». Ансамбль 
создан в годы войны на ба
зе коллектива тринадцатого 

•училища. Его история ис
числяется с 1942 года. В 
свой двадцатилетний юби
лей коллектив добился при
своения почетного звания— 
народный, став победителем 
первого Всесоюзного смот
ра самодеятельных коллек
тивов страны. Послужной 
список коллектива ансамб
ля «Зори Магнитки» велик. 
В нем отразилась не только 
его продолжительная твор
ческая история, но и тот 
труд, который вкладывали 
и вкладывают сейчас в до
стижение своей цели члены 
коллектива ансамбля. В де
сятилетнюю годовщину сво
его образования коллектив 
стал лауреатом Всероссий
ского смотра самодеятель
ных коллективов. Через 
пять лет он стал участни
ком Всемирного фестиваля 
молодежи в Москве. В том 
же, 1957 году, артисты ан
самбля побывали с гастро
лями в Германской Демо
кратической Республике, а 
через девять лет танцоры 
легендарной Магнитки ста
ли гостями на Кубе. Ан
самбль танца «Зори Маг
нитки» известен и широкому 
советскому зрителю. Тесную 

самодеятельных коллекти
вов Российской Федерации, 
а в октябре 1977 года им 
выпала высокая честь быть 
участниками заключитель
ного концерта в честь при
нятия новой Конституции 
СССР. На сцене Кремлев
ского Дворца съездов . зву
чала та же самая музыка, 
те же артисты, что и сейчас, 
исполняли свои искромет
ные, задорные танцы, про
низанные то радостью жиз
ни, то легким юмором, то 
светлой печалью. 

Тридцать шесть лет су
ществует ансамбль танца 
«Зори Магнитки». За этот 
период он сумел вырабо
тать свой неповторимый 
почерк. Уже не одно поко
ление самодеятельных арти
стов сменилось за это вре
мя. Одни ушли со сцены со
всем, другие пришли на их 
место. В основном это мо
лодежь — учащиеся школ, 
училищ, молодые рабочие. 
Саша Кузнецов, например, 
учится в техникуме совет
ской торговли, его тезка 
Трофимов в недавнем'— 
учащийся училища, с е й ч а с -
молодой рабочий комбина
та, Коля Сергеев учится в 
пединституте, Оля Захаро
ва, Оля Федосеева -и Слава 
Саламатов пока учатся в 
школе. Есть в ансамбле и 
ветераны. Это Владимир Ка
занцев — электрик ПТНП, 
Леонид Минин — работник 

цеха КИП и автоматики, 
Людмила Шведова— упа
ковщик ПТНП, Геннадий 
Хуторских — работник по
жарной части, Юрий Машу-
ков — крановщик. Они уже 
не первый год посещают 
ансамбль танца и можно 
сказать с уверенностью, что 
без него они уже не пред
ставляют своей жизни. Да 
так оно и уесть. Взять Вла
димира Казанцева. Он — 
старейший член ансамбля. 
Танцует в нем уже более де
сяти лет. 

Было время, когда ан
самбль чувствовал острую 
нехватку молодежи, которая 
приходит на смену уходя
щим. Теперь эта проблема 
решена, можно сказать, пол
ностью: при ансамбле созда
на детская танцевальная 
группа, воспитанники кото
рой и пополняют ряды ар
тистов «Зорей Магнитки». 
А начинают здесь танцевать 
с- малых лет. И попадают 
сюда юные артисты по-раз
ному: кто сам приходит, а 
кого приводят старшие или 
товарищи. И судьбы у них 
складываются по-разному: 
одни так и остаются танцо
рами-любителями, а для 
других ансамбль дает пу
тевку в жизнь, дает основ
ную профессию и они стано
вятся профессиональными 
артистами. Как пример, по
жалуй, можно проследить 
за судьбами братьев Мар
ковых. Их обоих — и Евге
ния, и Константина — ког
да-то призел в ансамбль 
старший брат Геннадий. С 
тех пор они не расстаются 
со сценой. Сейчас один из 
них, Евгений — балетмей
стер ансамбля, а Констан
тин — художественный ру
ководитель. Схожа судьба 
и жены Константина — Зи
наиды, которая сейчас руко
водит детской танцевальной 
группой. Она тоже начина
ла свою педагогическую де
ятельность на подмостках 

•левобережного ДКМ. Эти 
остались в родном ансамб
ле, а другие, начинавшие 
здесь танцевать, сейчас — 
кто на профессиональной 
сцене — Николай Кротов, 
Галина Думская, кто обуча
ет танцам других — Гали
на Ефимова, Вера Данило
ва, Ирина Степочкина, Еле
на Костенко. Но свой род
ной ансамбль, где артисты 
научились делать первые 
«па», они никогда не забу
дут. 

...А на сцене уже идет 
второе отделение концерта. 
Отзвучали звуки украинско
го «Гопака», зажигательных 
молдавских, народных эс
тонских и башкирских тан
цев. И детская группа ис
полняет танец «Пионерская 
дружба» А потом на сцене 
ставится хореографическая 
композиция «Мы за мир», 
направленная на борьбу на
родов Земли за мир и друж
бу. Громкими аплодисмен
тами встречают зрители 
окончание программы от
четного концерта ансамбля 
«Зори Магнитки». И эти 
озации говорят, что экзамен 
сдан артистами на «отлич
но». 

В . Х А Р Л А Н О В . . 

НА СНИМКАХ: выступает ансамбль «Зори Магнитки». 
Фото Н. Нестеренко. 

Делать жизнь с кого 
«— Что такое счастье? — 

спросил отец десятилетнюю 
дочку. —- Как ты думаешь? 

— Не знаю, — искренне 
призналась девочка. 

Помолчав, отец сам отве
тил на свой вопрос: 

—Самое большое счастье, 
дочка, — это всегда быть 
нужным людям. 

...Человек, попытавшийся 
объяснить своей маленькой 
дочери это сложное поня
тие, был Сергей Иванович 
Мецкевич — один из ста
рейших русских марксистов, 
стрявших у истоков зарож
дения большевистской пар
тии». 

Так начинает свою книгу 
«Моим детям — вместо за
вещания» журналистка Люд
мила Пинчук. Книга эта ни
кого не оставит равнодуш
ным. И прежде всего пото
му, что в ней рассказывает
ся о людях, имена которых 
навсегда вписаны в славную 
летопись революционной 
борьбы, побед Советской 
Страны. Большевики стар
шего поколения предстают 
здесь перед читателями лю
бящими отцами, чуткими 
воспитателями, заботливы
ми наставниками своих де
тей. Их методы воспитания 
вытекали из революционно
го мировоззрения, которое 
требовало вырастить ребен

ка прежде всего Граждани
ном, идейно убежденным 
коммунистом, человеком, 
беззаветно любящим свою 
Родину, всегда готовым к 
ее защите. • 

Непременным условием и 
предпосылкой правильного 
воспитания детей, по глубо
кому убеждению большеви
ков-ленинцев, является дру
жная и любящая семья, 
где царят такт и взаимо
уважение в отношениях ме
жду родителями и детьми, 
где слово не расходится с 
делом, а в делах и поступ
ках взрослых проявляется 
подлинная принципиаль
ность и последовательность. 
В семьях, о которых идет 
речь в этой книге, всегда 
уважали ребенка, закаляли 
его характер и волю, гото
вили к преодолению жиз
ненных испытаний. Самым 
действенным воспитателем 
был личный пример отца и 
матери. 

Книга написана на основе 
документальных материалов 
и предназначена для широ
кого круга читателей. При
обрести книгу можно в 
книжном магазине «Про
гресс». 

Л. ТУРОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

1 ВТОРНИК, 18 мая 
j Шестой канал 
| 8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
, А . Островский. «На все 
(коту масленица». Фильм-
'спектакль Государствен. 
! нога академического Ма
лого театра Союза С С Р . 

; 14.00. Программа теле
фильмов. 14.33. «По муэе-
,ям и выставочным за
лам». 15.05. «Творчество '•hJPoyZ' Передача 1-я. 

,15.50. Телеочерк. 16.00. 
.«Наш сад». 16.30. «Я — 
' хозяин БАМа». 17.00. «Чи-
,тая стихи...». 17.30. Ново-
| сти. 17.50. Премьера 
1 фильма-концерта «Музы
к а города». 18.50. «Чело-
. век и закон». 19.20. 
'Премьера телевизионного 
'многосерийного художе
ственного фильма «Голуб
ка». 1-я серия. 20.30. 
«Время». 21.00. «Крылья». 

' Премьера телефильма. 
,22.00. Концерт. 
1 Двенадцатый канал 

17.35. «Рудный». Теле
фильм. 17.50. Концерт. 
18.20. Новости. 18.40. Ре
портаж с полей Аргаяш-
ского района. 18.50. «На
ши гости». Поет лауреат 
международных конкур
сов Александр Ворошило. 
19.10. Вечерняя сказка 
малышам. 19.25. «При
ключения, канонира Дола-
са». Художест в е н н ы й 
фильм. 1-я серия. Польша. 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа: ч е м п и о н а т м и -ga ло боксу; передача из 

елграда. Велогонка мира; 
передача из Ч С С Р . 22.15. 
«Техническая информа
ция». (Ч). 22.30. «Созву
чие». Телефильм. 22.50.; 
«Подвиг». 

СРЕДА. 17 мая ' 
Шестой канал ' 

8.00. «Время», 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55.1 
Программа мультфиль
мов. 9.25. «Голубка». Те-' 
лефильм. 1-я серия. 10.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
14.00. Программа доку
ментальных фильмов. 
14.40. «Основы Советского 
государства и права». 
15.10. « Т в о р ч е с т в о 
Б. Шоу». Передача 2-я.' 
16.00. «Жизнь науки».' 
16.30. Чемпионат мира по1 

боксу. Передача из Бел., 
града. 17.30. Новости. 
17.45. «Маленьная история, 
о человеческой доброте».! 
Документальный фильм.. 
18.00. «Творчество наро
дов мира». 18.30. «Каче
ство нашей работы».; 
19.15. Тираж «Спортлото»,' 
19.25. «голубка». 2-я се- 1 

рия. 20.30. «Время». 21.00.! 
«Трудный путь». Теле
фильм. 21.30. «Ваше мне-; 
иие». 22.25. Новости. \ 

Двенадцатый канал i 
17.35. Концерт зарубеж-' 

ной эстрады. 18.00. Теле-' 
фильм. 18.15. Новости.' 
18.30. «Подросток в труд-' 
ной ситуации». По пись-; 
мам телезрителей. 19.00.1 
Народные танцы. 19.20.' 
Вечерняя сказка малы- 1 

шам. 19.30. «Приключения! 
канонира Доласа». 2-я i 
серия. \ 

ЦТ. 21.00. Спортивная' 
программа: чемпионат ми-' 
ра по боксу; передача из» 
Белграда. Велогонка ми-' 
ра; передача из Ч С С Р . 
22.15. «Прически. Мо-, 
да-78». (Ч). 22.30. «Для вас,' 
родители». 23.00. «Музы
кальный киоск». ) 

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧКТ 
Большую общественную 

работу проводят учащиеся 
школы № 39. Они собирают 
металлолом и макулатуру, 
проводят диспуты, ходят на 
экскурсии в цехи комбината, 
помогают отстающим учени
кам, сдают нормы ГТО, при
нимают участие в спортив
ных состязаниях школы и го
рода. И вот о всех этих де
лах учащиеся восьмых, девя
тых и десятых классов шко
лы № 39 отчитывались на 
Ленинском зачете. Зачет у 
них принимали гости школы 
кавалер трех орденов «Сла
ва» Яков Дмитриевич Анто
нов, Герой Социалистическое! 
го Труда Михаил Андреевич 

Сорокин, преподаватели 
школы Л. Б. Агапитова, 
П. М. Денисова, В. С. Арта
монова, Г. А. Благодаров, 
Г. М. Санникова. Ученики 
доложили о выполнении ком
плексных планов, наметили 
свои рубежи на будущее. И 
красной нитью в этих обя
зательствах проходит мысль 
об отличной учебе и успеш
ном окончании учебного го
да. 

А. БРИЧКО, 
ветеран комбината. 

НА СНИМКЕ: идет Ле
нинский зачет. 

Фото Г. Благодарова, 
преподавателя школы № 39. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В среду, 17 мая, в зале заседаний парткома 

комбината в 17.00 состоится семинар редакторов, 
членов редколлегий стенных газет и рабочих кор
респондентов газеты «Магнитогорский металл». 

Приглашает отдел кадров 
Отдел кадров меткомбина-

та приглашает женщин для 
работы в пионерских лаге
рях уборщицами. Зарплата 
J3 рубля. Обеспечиваются 
благоустроенным, общежити
ем, льготным питанием, 
льготной путевкой на одно
г о ребенка. За пенсионерами 
сохраняется пенсия в пол
ном размере. 

Приглашаем матросов-спа
сателей с правами и води
телей мотороллера. 

Обращаться в отдел кад
ров комбината (4-й этаж, 
комната 12) и в управление 
КОП (остановка трамвая 
«Бетонстрой», адрес: Проф
союзная, 22а). 

Отдел кадров. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив листопрокат
ного цеха Ni 1 глубоко 
скорбит по поводу смер
ти работника цеха СТРЕ-
ПЕНЮКА Леонида Антоно
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 

Коллективы обжимных 
цехов № 2, 3, прокатного 
цеха № 9 и управления 
главного энергетика ком
бината выражают глубо
кое соболезнование пом. 
начальника обжимного 
цеха № 2 Г. Е. Крикухе и 
его семье по поводу кон
чины его жены М. И. 
КРИКУХИ, бывшей работ
ницы комбината. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти П Л И Ш -
КИНА Ивана Васильевича 
и выражает глубокое со
болезнование семь* и 
родственникам покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора— 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98, 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. 
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