
П О Л  З Н І М € Н € Мленнна
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

Этот номер посвящается 
подготовке к городскому  

фестивалю молодежи

Слова Гр. Варшавского.

ФЕСТИВАЛЬНАЯ
Лучами солнца попитого 
И шелестом знамен

М узы ка  Е. Родыгина.

Праздник
С 28 июля по 11 августа 

этого года в М оскве оудет 
проходить VI Всемирный 
фестиваль молодежи и 
студентов. Ю ноши и де
вушки всех стран имеют 
возможность ближе узнать, 
понять, убедиться в наме
рениях друг друга, устано
вить личный контакт, пока
зать . искусство своего на
рода, спортивное мастерст
во.

Всемирному фестивалю 
будет предшествовать Все
союзный фестиваль совет
ской молодежи, который 
явится генеральной репети
цией к Всемирному фести
валю.

Всесоюзный фестиваль 
идет с сентября 1956 года 
до мая 1957 года, в 3 тура.

В нашем городе фести
валь молодежи проводится 
второй раз. Прошлый год 
показал, что за короткий 
срок фестиваль завоевал 
большую популярность сре
ди молодежи. На нем вы
ступило более 7 тысяч уча
стников самодеятельности 
и спортсменов. Подготов
ка к фестивалю оживила 
культурно -  массовую ра
боту в первичных комсо
мольских организациях го
рода. Теснее стала связь 
комитетов комсомола с 
клубами и домами культу
ры, художественная само-

юных, умелых,
деятельность выросла ко 
личественно и качественно, 
разнообразнее и содержа
тельнее стали вечера моло
дежи. Фестиваль вошел в 
жизнь комсомольских орга
низаций города как значи
тельное и интересное со
бытие.

Сейчас начался II город
ской молодежный фести
валь.

Он будет проводиться в 
три тура. Первый тур —  по 
бригадам, цехам и общ е
житиям, второй —  по пред
приятиям, колхозам, МТС, 
учреждениям и учебным 
заведениям и третий —  
общ егородской.

Цель второго фестиваля 
молодежи —  улучшение 
культурно-массовой и физ
культурной работы, раз
витие самодеятельного ис
кусства, обе с п е ч е н и е  
успешной подготовки ко II 
областному. Всесоюзному и 
VI Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 
Большое внимание нужно 
обратить на развитие ху
дожественной самодеятель
ности. М олодежный празд
ник немыслим без песни, 
танцев, шуток.

В августе, после оконча
ния Всемирного фестиваля, 
его участники — около 
тысячи юношей и девушек.

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО  
КО М И ТЕТА КО М М УНИСТИЧЕСКО Й П АРТИ И  

СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА И ГОРОДСКОГО СОВЕТА  
ДЕПУТАТО В ТРУДЯ Щ ИХС Я
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задорных
представителей различных 
стран приедут в Сверд
ловск. Будут они и у обе
лиска на границе Европы и 
Азии, недалеко от I Іерво- 
уральска. В этот день здесь 
взметнется вверх яркое 
пламя костров дружбы , со
стоится митинг. Сюда, ко 
нечно, придем и мы, пер
воуральцы. С пустыми ру 
ками явиться нельзя —  у 
всех должны быть букеты 
цветов, красочные лозунги, 
голуби.

Прибудет д е л е г а ц и я  
стран мира и в Перво
уральск. Здесь мы должны 
встретить дорогих гостей 
веселыми песнями, огневы
ми плясками, букетами цве
тов. Встреча с зарубежны 
ми друзьями выльется у 
нас в своеобразный отчет 
о проделанной работе за 
фестивальный период.

Ю ноши и девушки! Ищи
те новые занимательные 
формы, используйте опыт 
проведения фестивалей
другими организациями, 
делитесь друг с другом  со
ветами, мыслями, планами.

Превратим городской 
фестиваль в веселый, яр
кий, грандиозный и неза
бываемый праздник моло
дежи! Ю. ДОЦЕНКО,
секретарь горкома ВЛКСМ.

И  радостны м и песнями 
Н апол нен  стадион.
Звучат слова приветные 
На разных языках,
Сегодня мы встречаемся 
С друзьями в Лужниках.

П р и п е в :
Фестиваль, Фестиваль,
Наша песня уносится вдаль 
И несут ее, как знамя,
Люди мира вместе с нами.
Если дружба крепка, как граннт, 
Значит мир на земле победит! 

Немало фестивалей мы 
С друзьями провели,
В Берлине танцевали мы,
Варшаву всю прошли.
Навеки дружба честная 
В сердцах у нас жива,
Встречай гостей, чудесная 
К расавиц а-М осква !

П р и п е в .
Мы песнями и танцами 
Скрепляем наш союз.
В Москве с американцами 
Встречается индус,
И белые и черные 
Идут в руке рука.
Дорога нашей юности 
Светла н широка!

П рипев.

НА ДРУГИХ СТРАНИЦАХ 
ВЫ ПРОЧИТАЕТЕ...

...КАК МОЛОДЕЖЬ НОВО
ТРУБНОГО ЗАВОДА ГОТОВИТ
СЯ К ПРАЗДНИКУ МОЛОДЕ
ЖИ. (2-я страница).

... КАК НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 
НОВЫЕ КРУЖКИ ДВОРЦА 
КУЛЬТУРЫ ДИНАСОВОГО ЗА
ВОДА. (3-я страница).

... КАК ПРОХОДЯТ СПОР- j 
ТЯВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ВІ 
ЧЕСТЬ II ГОРОДСКОГО ФЕ
СТИВАЛЯ (4-я страница).



il

ХРОНИКА

О  В клубе Металлургов 
организуется хор в составе 
300 человек. Ъ репертуар 
войдут произведения компо
зиторов Родыгина, Туликова 
11 других.

Женская группа хора под 
руководством В. Некрасовой 
готовит произведения для 
капеллы: Кюи — «Гроза»,
1 Калинникова «Сосна»,
Шопена — «Желание», рус
скую песню в  обработке 
l 'имск ого-Корсакова — «Со- 
вьюном я хожу».

Классические произведе
ния разучивает духовой ор- 

■ пестр, руководимый Г. Бон
даренко. В репертуар орке
стра входит «Неаполитан
ская песня» Чайковского, 
«Славянский танец» Брамса, 
«Фанфарный марш» Чернец- 
кого.

Обширная программа у 
чтецов. Член театрального 
коллектива Т. Кутало готовит 
отрывок из рассказа Серафи
мовича «Две смерти», моло
дой исполнитель М. Дмитриев 
.ірочитает отрывок из рома
на Фадеева «Разгром», 
Л. Быстров выступит с про
изведением Куприна «Ноч
ная смена»,

О  Недавно организован 
.юр в клубе рудоуправления. 
Б хоре — чи человек. Они 
готовят новую молодежную 
программу.

Обновляют свой репертуар 
солисты, н , Боровых разучи
вает песню «Осенние ли
стья», А. Бровкин — песен
ки из кинофильмов, Л, ко- 
рякова выступит с произве
дением композитора стистова 
«На катке».

Q  У января во Дворце 
культуры Динаса был прове
рен день открытых дверей, 
,ѵі. Калачева, заведующая 
отделом пропаганды и аги
тации горкома комсомо
ла, прочитала лекцию о 
фестивале молодежи, Участ
никам і  заводского фестива
ля были вручены грамоты 
комитета ЬстКСМ. А после 
начался «Маленький фести
валь». Молодые рабочие пе
ли, танцевали, декламирова
ли, оспаривая приз лучшего 
исполнителя. В это время в 
кружках шли репетиции. Б 
одной из комнат драмколлек- 
тив разучивал пьесу «Мать 
своих дегеи», Из полуоткры
тых дверей другой комнаты 
доносилась нежная мелодия: 
клубный хор разучивал пес
ню об Индонезии, Но весе
лей всего, пожалуй, в цирко
вом кружке. Группа цирка
чей увлеченно работала над 
комплексным цирковым вы
ступлением «Каменный цве
ток». руководители кружков 
приветливо встречают моло
дежь. Они охотно рассказы
вают о фестивальной про- 
ірамме.

С Е М Ь Я

Л ЮБОВЬ ж музыке у Александра Борисовича Мироненко про
явилась в раинем возрасте. Может быть, :в этом большую 

роль сыграло 
то обстоятель
ство, что отец 
его был скри
пачом в Мари
инском театре.

Мальчика влекла скрипка, и он начал 
учиться музыке. Но жизнь иногда 
складывается не так, как хочешь, діи- 

ротенко дошел до другому пути, ин 
стал экономистом.

Однако это не охладило его стрем
ления к  музыке. Он ‘продолжал иг
рать. Оо временем увлекся хоровым 
искусством и почти весь свой досуг 
проводил в клуоах. Он упорно учился 
и передавал свои знания участникам 
самодеятельности. Мироненко сам ©ран
жировал музыкальные произведения, 
строил многоголосый хор, добиваясь, 

чтобы он звучал ярко и выразительно. Работая на руд
никах горы Благодатской и Лебяжинском, Александр 
Борисович организовал там хоіры, выступал с ними 
на смотрах художественной самодеятельности.

С детства увлекалась музыкой и жена Мироненко,
Лидия Зотовна. Она —  активная участница вокаль
ных кружков, много поет и сейчас. Лидия Зотовна 
принимала участие :в смотрах самодеятельности. Она 
ще мыслит себе отдыха без песни. Да я действитель
но —  что может быть прекрасней хорошей песни!

В семье Мироненко —  три дочери. Они унаследова
ли от родителей любовь к  искусству, музыке, песне.

Самая младшая, семиклассница Лиля, учится в му
зыкальной школе по классу фортепиано, Она —  до
машний аккомпаниатор, участник семейных концер
тов. В школе без нее не проходит ни «дно выступле
ние. Лиля мечтает стать настоящим музыкантом.

Ирина заканчивает десятый класс. Школьные кон
церты та® же увлекают ее, Она любит петь —  ис
полняет современные, народные, классические песни.

Старшая дочь Мироненко Наталья —  студентка,
Скоро она заканчивает учебу и будет медиком. Одна
ко свое любимое увлечение пением она не оставляет.

Сейчас Александр Борисович Мироненко в свободное 
от работы время руководит клубным хором на Магнит
ке, в составе которого 40 человек. Коллектив готовит 
новый репертуар к городскому фестивалю: песню 
Островского «Московский фестиваль», русскую народ
ную песню «Над полями», «Весну» Штрауса.
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е /  как вы 9гатавитесьі
Говорит Б. М. Фурье,

директор Дворца культуры Динаса

Нет, товарищи, „ £ оАБАВА, 
самодеятельность

Молодежь Динасовоічі завода ак 
тнвно включилась в подготовку к  
заводскому фестивалю. Газвернули 
свою деятельность коллективы худо
жественной самодеятельности двор
ца культуры. Во всех коллективах 
на общих собраниях обсуждались 
вопросы —  как лучше принять уча
стие в фестивале, Дточнены репер
туары кружков.

театральный коллектив под ру
ководством режиссера С. Б. А л е к 
сандровича готовит пьесу Афиноге
нова «Мать своих детей» и несколь
ко одноактных льес. Намного вырос
ший за последний период хоровой 
коллектив Дворца под руководством

««водитель В. Т. Ногарелов) вклю
чит в свой репертуар сложные клас
сические произведения.

Много других номеров покажут 
динасовцы. бднажо, Дворец наш 
очень еще молодой. Нго самодея
тельности необходима большая и по
стоянная помощь консультантов —  
профессионалов.

Дворец культуры Динаса включил 
к свой план на январь и февраль 
ряд хороших и полезных мероприя
тий: вечера —  вопросов и ответов, 
«Береги честь своего поселка», ве
чера-встречи с молодежью стран на
родной демократии, обучающихся в

хормейстера 3. И. Белозеровой спо- учебных заведениях области, со

В. ДРОТКЕВИЧ. 
На снимке: Александр Бориеѳвич МИРОНЕНКО, егѳ 

жена Лидия Зотовна, дочери Лиля и Ирина разучива
ют романе Глинки «Сомнение», Фото автора.

Заводская,
фестивальная

во деку ю. Включили в состав ее ной сцене. Ездили старотрубнижи 
человек десять. Обдумали про- и в подшефный колхоз. Здесь вы- 
грамму. Художественным руково- ти тружениками села
дителем оыла назначена Е. Рож
кова. Начались репетиции. с колхозной программой.

Заводская агитбригада сразу В новой программе хотят при- 
же завоевала у зрителей автори- нять участие и другие товари- 
тет и любовь. Знакомила она на- щи: Виктор Лапшин, Борис Га-

К этому празднику готовятся 
все: и певцы, и танцоры, и
спортсмены. Заметно ожила в вин 
дни деревня. Все наши знания, 
энергию направляем к  тому, что
бы вовлечь в подготовку в фе
стивалю всю молодежь колхоза—  
не только комсомольцев, но и 
несоюзную молодежь.

Комсомольская организация 
колхоза имени Кирова уже дав
но разработала подробный план 
проведения колхозного фестива
ля. Созданы оргкомитеты, жюри. 
Загорелись наши ребята. Она 
вновь н вновь просматривают, 
исправляют и дополняют про
грамму, репетируют. Есть в кол
хозе свои самодеятельные арти
сты: певцы, танцоры, чтецы-де
кламаторы. Они готовят пляски, 
народные песни, маленькие пье
сы.

Молодые колхозники образова
ли фестивальную агитбригаду. В 
нее входят лучшие наши арти
сты, Недавно агитбригада побы
вала в деревне Брылооова. Сей
час она деятельно готовится к

очередной поездке в деревню Че
ремшу.

Колхозный фестиваль будет 
проходить в Витимском сельском 
клубе. Колхозники уже знают 
это и с нетерпением ждут его 
начала.

Нужно, однако, здесь сказать 
и другое. Многие колхозники —  
как молодые, так и наши ‘руко
водители не предают серьезного 
значения художественной само
деятельности. «Игрушки, пустая 
детская забава,», —  снисходи
тельно говорят они, просмотрев 
самодеятельный концерт, с лю
бовью и старанием подготовлен
ный активными ребятами.

Нет, дорогие товарищи! Худо
жественная самодеятельность —  
не забава. Это серьезное, нужное 
и увлекательное дело, которое 
нужно постоянно развивать и 
поощрять. Тогда и жизнь кол
хозная будет интересней: пол
нее, многограннее, красивее и 
веселее!

А. КАПИЛЕВИЧ, 
секретарь комсомольской 

организации колхоза име
ни Кирова,

ет 'Много новых песен советских 
композиторов и композиторов зару
бежных стран.

Интересную и разнообразную про
грамму к фестивалю готовит понсти- 
не молодежный, недавно созданный 
щ.я Дворце цирковой колл актив под 
руководством Ф. И. Науменко.

Молодежный духовой оркестр (ру-

студентами Свердловска, получив
ших среднее образование в Перво
уральске, с артистами свердлов
ских театров; спортивные, молодеж
ные вечера и многое, многое другое.

Однако было бы ошибочно думать, что у нас 
все уже готово, продумано. Многое еще предсто
ит впереди я, конечно, не обойдется без трудно

стей.

12 лет на клубной сцене
Через два года Крохин уже
получил ШесхоИ рдорЯД 11
НСКирс; П&рсііШЛ іісі ОдпѵлВрс-
ivi'CHtiO’C ОоСЛужйЬсдНИс ХрсА 
ciariKuB, овладев іірифѲСѵдл- 
iv j И фрезероыдвка, в,/оорол-
чика, вуоооіроіалыдвла.

посмотри ва оольшую за
груженность в цехе, іѵі. Про
лил ежедневно оывал в клу- 
ие. и  юности его влекла сце
на, х о іелось постичь актер
ское мастерство, итрагь яр
кие, ояльяые роли. іѵіноаО 
пришлось поработать, преж
де Чем Дро-ѵхаГИ ЧесккИ лОЛ- 
лектив поручил ему Оиль- 
шую роль, сх чех пор М. Про
лил .—  участник Не41И К а ж 
дого спектакля, Постаьлелло- 
ю  силами^ художественной 
самодеятельности клуоа м е
таллургов.

За свою сценическую
ЖпогіЬ Он сьпрал роль ииуЧ- 
кина В «тенлтвое» 1 оюля, 
роль Ш'ванди в «СТюоови 
-іроьой» Тренева, іѵіакдо-
i.ctлода В «Тьлисв АМсфіИкИ»
ставронева, дютикчна в 
«Ьао вызывает Таймыр» и

В ТЯЖ ЕЛЫ Е годы Великой Отечественной роли- *хм С03'
івойны в механический цех Новотрубного ___  ̂ сценические ооразы,

завода пришел невысокий паренек-семикласс
ник Миша Крохин, Его определили учени
ком к опытному фрезеровщику Кукушкину.

Говорит Лидия Лабутина,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ Новотрубного завода

К нынешнему феетива- Покажет на фестивале ке. Иждивенческое настрое.
лю мы стараемся прийти свои пляски и танцеваль

ная группа. Будут здесь и 
дуэты баянистов, выступ
ления балалаечников, ги
таристов, сольное пенпе, 
художественное чтение.

Новую программу гото
вит агитбригада «Прошив
ка.» цеха №  5. Регулярно 
репетируют члены танце
вальной группы, кружка 
художественного чтения.

Налитого хуже идут дела 
в цехах А  А  2, 3, 8. Соб
ственно, про второй цех 
нечего сказать: пусто я
уныло в его красном угол-

более подготовленными, 
чем к  первому. Сейчас на
ша главная задача —  ор
ганизованно проівеств це
ховые фестивали. Что у 
нас делается в этом на
правлении?

Активно готовится кол
лектив цеха А  1. Здесь 
организовано несколько 
кружков. Каждый из них 
репетирует ш> два раза в 
неделю. Хоровой кружок, 
насчитывающий 40 чело
век, разучивает новые пес
ни. Несколько номеров го
товит струнный оркестр.

ние захватило комсомоль
цев цеха As 3.

—  Почему хор не репе
тирует? —  спрашиваем 
мы у ннх.

—  Да текстов песен 
нет, —  жалуются ребята.

А разве так трудно пе
реписать каждому звонкие, 
красивые слова песен фе
стивальной программы?

Еще не в полную силу 
развернула -подготовку к 
заводскому фестивалю мо
лодежь цеха А  8, ТЭЦ и 
многих других коллекти
вов.

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Готовьтесь к городскому фестивалю молодежи!

род с передовиками производст
ва, обличала недостатки в рабо
те завода, а также других пред
приятий и учреждений, клейми
ла позором лодырей, бракоде-

бов. Ответственный за бригаду 
Владимир Стахов вместе со всем 
коллективом составляет фести
вальную программу. Хорошее 
дело затеяли старотрубникн —

лов, бюрократов. Несколько раз. создание, агитбригады —  своей, 
агитбригада выступала на клуб- заводской, фестивальной.

LCT Ы ВІІДЛТЕ на снимке членов 
агитбригады Отарогру оного за- 

вьда —  Тамару Халдину, Василия 
Ивановича Груднистого, Виктора 
Демидова, Владимира ,Стахова и Бо
риса Кормильцева. Они разучивают 
па сцене очередную программу.

Агитбригада Старотрубного заво
за возникла недавно —  в апреле 
1 956 года. Собрались как-то вместе 
члены художественной самодеятель
ности —  музыканты, декламаторы, 
іі.и ѵ телтттпт т т о іѵ м я л н  —-  К  пеОТИЛИ
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В связи с проведением городского фестива

ля молодежи, оргкомитет объявляет конкурс 
на лучшие литературные и музыкальные про
изведения. В конкурсе могут принять участие 
вое желающие. Цель конкурса — создать для 
молодежных самодеятельных драматических, 
хоровых коллективов, а ташке для отдельных 
исполнителей новый актуальный и интересный 
репертуар.

Литературные и музыкальные произведе
ния, представленные на конкурс, должны 
быть посвящены темам современности, в яр
кой художественной форме отражать труд, от
дых, творческие искания, мечты и стремления 
молодежи Урала.

Конкурс объявляется на литературные про
изведения следующих жанров: 

рассказ,
одноактная пьеса, 
стихотворение.

На музыкальные произведения: 
для хора без сопровождения, 
для хора с сопровождением 

фортепиано, баяна, аккордеона (музыка может 
оыть рассчитана на исполнение 2-х, 4-голос- 
ныл; хором, женским или мужским хором в 
академической или народной манере).

На песню о нашел городе, 
о своем предприятии.

Музыкальные произведения представяяют-

(текст иея на конкурс в законченном виде
музыка);

Тексты литературных и  музыкальных про
изведений и ноты представляются авторами в 
2-х экземплярах.

Одноактная пьеса должна быть проста в по
становке и рассчитана не более, чем на 40— 
50 минут.

Одновременно с рукописями участники кон
курса сообщают свои фамилии, имя и отчест
во, образование, место работы, специальность 
и домашний адрес.

Авторы лучших пьес, рассказов, стихов и 
музыкальных произведений, одобренных жюри 
конкурса, награждаются грамотами горкома 
комсомола и премиями редакции газеты «Под 
знаменем Ленина»,

Лучшие произведения будут опубликованы 
в городской газете «Под знаменем Ленина» и 
рекомендованы для исполнения на I I  город
ском фестивале молодежи.

Конкурс открытый. Срок представления ли
тературных и музыкальных произведений 15 
февраля 1957 года,

Адрес жюри конкурса: г. Первоуральск,
горком ВЛКСМ, жюри I I  городского фести
валя,

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЛУЧШИЙ 
ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ЗНАЧОК, 
РИСУНОК, КАРИКАТУРУ, ФОТОГРАФИЮ
В связи с проведением II фестиваля моло

дежи оргкомитет объявляет конкурс на луч
ший городской фестивальный значок, рису
нок, карикатуру, фотографию. В конкурсе

могут принять участие все желающие. Рабо
ты, присланные на конкурс, должны быть по
священы темам современности и в яркой ху
дожественной форме отражать труд, отдых, 
творческие искания молодежи, природу Ура
ла и т. д.

На конкурс могут быть представлены цвет
ные и чернобелые фотографии, а также фото
репортажи. Карикатуры должны быть испол
нены черной тушью. Городской фестивальный 
значок — как в красках, так и черной тушью 
(в 2-х экземплярах). Фотоработы могут быть 
выполнены как на глянцевой, так и на мато
вой фотобумаге, Допускается сатинирование, 
подклейка, отпечатка и тонирование.

Авторы лучших работ награждаются гра
мотами горкома комсомола и премиями ре
дакции газеты «Под знаменем Ленина». Луч
шие произведения будут опубликованы в го
родской газете,

Устанавливаются следующие премии:
Одна первая — 100 рублей,
Одна вторая — 75 рублей.
Две третьих — по 50 рублен.

Городской фестивальный значок, рисунки, 
карикатуры:

Две первых — рс, 150 рублей.
Две вторых — по 100 рублей.
Четыре третьих j -  по 7 о рублей.

Срок представления работ до 15 февраля 
19£}У года.

Адрес жюри конкурса: Первоуральск, гор
ком БЛКСМ, жюри И городского фестиваля.

Фестивальный оргкомитет.

Г оворитѵ 
Н. Т. Малахов,

председатель оргкомитета 
Хромпикового завода

Самое главное, по-моему, сде
лать так, чтобы программу фести
валя создавали все. Все наши 
молодежные івечера, собрания, се
минары ставят цель —  пропа
ганда идей фестиваля, вовлечение 
в его ‘подготовку как можно боль
шее количество участников.

В общежитии А  1 Хромпико
вого завода, а также в СМУ-5 
прошли такие вечера. Руководи
тели клуба рассказали юношам и 
девушкам о предстоящем фести
вале— заводском и  городском. На 
днях прошло общезаводское ком
сомольское собрание. Секретарь 
комитета комсомола Николай 
Ушаков разъяснил задачи, стоя
щие перед каждым молодым ра
бочим в предстоящей кампании.

Восьмого января у нас прохо
дил семинар председателей цех
комов и членов завкома. Боль
шое место здесь занял вопрос об 
участии профсоюзной организа
ции в фестивале,

II  городской фестиваль будит 
инициативу комсомольцев. Впер
вые за все время создается по
мимо клубной самодеятельности 
цеховая.

Правда, здесь имеются боль
шие трудности: работа в цехах 
четырехсменная, квалифициро
ванных художественных руково
дителей нет. Но дела продвига
ются. В цехе А  2 уже появи
лись самодеятельные 
певцы, танцоры и даже сатири
ки.

разные но Характеру, то.чне- 
раменту. Последняя его роль 
— роль стуки из классиче
ской комедии іѵюльера «сте- 
ьарь поневоле».

іѵі. Брохин не ограничи
вает свою работу только 
рамками драмкруяша. ин  
участвует в агиторягаде, вы
ступает в концертах как 
чтец. Ему довелось пооы- 
ьать, как участнику художе
ственной самодеятельности, 
в М о с к в е ,  Ленинграде, 
ивердловоке, Нижнем т аги- 
ле. принял он участие в 
концертных поездках по кол
хозам и клубам нашего го
рода.

п а  снимке: М. КРО ХИН 
в роли стуки, в спектакле 
Мольера «лекарь поневоле», 

текст и фото 
В, Анатольева.

—  П о ю т  
го л огорцы ^

Хор Гологорского клуба су
ществует недавно — немногим 
более года, по  он уже завоевал 
авторитет и любовь у  жителей 
поселка. Посещают хоровой 
круж ок 13 юношей и 2 і  де
вушка. Ь репертуаре — произ
ведения советских и русских 
композиторов, русские народ
ные песни. Есть в круж ке и 
свой композитор. Это — руко
водитель и аккомпаниатор тіетр 
Григорьевич ьулаівко.

Сейчас, в дни подготовки к 
фестивалю, поются новые пес
ни: вальс «Амурские волны», 
«Это мы, молодежь» Туликова, 
русская народная песня «шшз 
но Болге-раке». С увлечением 
разучивает хор новый репер
туар. Особенно активны четыре 
девушки - подружки: Тамара
шаорова, Мария Сурикова, Ан
тонина Петухова и Пимма Ар- 
жанникова. (Снимок внизу).

Каждый вечер, как только на 
поселок спускаются сумерки,

: молодые раоотницы идут к яр- 
артнеты—  ко освещенному дому — Голо

горскому клубу. И вот 
нается репетиция.

начи-

И
ч т о

...для тз-о , чтобы перевезти 
зарубежных участников фести
валя, понадооится 83 полных 
железнодорожных составов, 
не считая самолетов и паро
хода з,

*
...1300 автобусов и 600 лег

ковых машин оудут в распо
ряжении делегатов во время 
діестиваля.

*
...в ходе подготовки к V 

феСТИВоЛгО ТолокО в одной 
кіТалии состоялось Оолее ь.иии 
различных мероприятии,

*
...международная эстафета 

мира и дружоы в честь фе
стиваля прошла десятки тысяч 
километров по территории 1У 
стран Европы.

*
...если сложить вместе путь, 

проделанный всеми делегата
ми ѵ фестиваля от места их 
жительства до ьаршавы и оо - 
ратно, то он оудет равен рас
стоянию между оемлей и 
Марсом.

*
...на М еждународный кон 

курс журнала «молодежь ми
ра» в честь ѵ ьсемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов было прислано 276U пр о 
изведений из оа стран. М е ж 
дународные ж ю ри присудили 
ьзо премий и дипломов авто
рам из 4U стран.

*
...звание лауреатов V  Все

мирного фестиваля завоевали 
хчо молодых исполнителей из 
ДУ стран.

*
...если на I асемирном фе

стивале Оыли делегаты от / 3  
стран мира, то на Ьудапешт- 
Ском — от 9U стран, на Ьѳр- 
линском —  от 1и4 стран, на 
бухарестском —  от 111 стран, 
а на М осковском будет от 
1Э0 стран мира.

ѵ
...на Бухарестском фестива

ле проходили первые м еж ду
народные товарищеские игры, 
в которых приняли участие 
4.3аи спортсменов, установив
ших і  мировых и УЗ нацио
нальных рекордов.

*
...на V  фестивале присут

ствовало 70и корреспондентов, 
Они и тысячи люоителѳй фо
тодела сделали столько фото
снимков, что, если бы их по
мещать в газету, ее пришлось 
бы начать издавать в I веке 
нашей эры и закончить в XX 
веке.
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Денежно - (вещевая
t  лотерея «Всесоюзный

фестиваль молодежи» 
проводится комитетом 
молодежных организа-

F i l i i t ций с с с р  Тираж вы- 
9L&JJP игрышей состоится в 

мае 1957 года. В  лоте
рее разыгрываются де- 

» S нежные и вещевые вы- 
Ж I  О  игрыши. Вещевые вы- 

игрыши состоят из сле
дующих предметов:

B  легковые автомобили
Л  Ж  I ' ' ! /  “  «Волга» и «Москвич», 

А  J r  пианино, мотоциклы, 
" велосипеды, фотоаппа

раты, телевизоры, баяны, аккордеоны, радиолы, 
патефоны, лодочные [подвесные моторы, рези
новые лодки, швейные машины, часы, охот
ничьи ружья, спиннинги и другие предметы. 
По лотерейному билету (можно также выиг
рать бесплатную путевку на V I Всесоюзный 
фестиваль молодежи и студентов.

По желанию владельца лотерейного билета, 
на который выпал вещевой выигрыш, можно 
получить стоимость выигрышной вещи день
гами.

Денежные выигрыши, а также деньги вза
мен вещевых выигрышей выплачиваются сбе
регательными кассами.

Для получения івещевых выигрышей лоте
рейные билеты пересылаются в Центральный 
лотерейный комитет (Москва, улица Богдана 
Хмельницкого, 3/13). Пересылка билетов про
изводится 'Открытым ценным письмом самим 
владельцем выигравшего билета или через 
сберегательную кассу. Вместе с билетом вы
сылаются следующие данные: фамилия, имя, 
отчество {и подробный адрес владельца лоте
рейного билета.

Выигравшие лотерейные билеты могут быть 
предъявлены для оплаты до 1 января 1958 г.

Ф О Т О Э Т Ю Д
В. ДроткевичаРЕПОРТАЖ

Д ВА ДНЯ — 12 и 13 января — прохо
дили соревнования по беговым конькам 

в честь фестиваля Новотрубного завода.
В программу входило многоборье у мужчин 

и у женщин. В забеге на 500 метров лучшее 
время показала В. Черепанова (57,8 сек). Это 
результат третьего спортивного разряда. В 
норму третьего разряда уложились также
В. Чиркова, JI. Султанова, Н. Рыбкина.

Всего около четырех месяцев занимается в 
конькобежной секции Михаил Дрожевских. 
Однако на прошедших соревнованиях он по
казал себя очень способным спортсменом. На 
дистанции 500 метров М. Дрожевских показал 
время второго спортивного разряда и устано
вил новый заводской и городской рекорд —
48,5 сек. Второе место занял Б. Рассолов и 
третье — В. Коряков.

МАТЧ ПОД ОКНАМИ РУДОУПРАВЛЕНИЯ

Из-за отсутствия катка на Магнитке хокке
исты играют & футбол на площадке под окна
ми рудоуправления.

НА С Т А РТ!

Ворота — шапки и плакат. 
На «поле» несколько ребят.

Удар... и мяч летит в окно 
Конторы Ж КО.ВНИМАНИЕ

На снимке: вверху на переднем плане
В. ЧИРКОВА, внизу М. ДРОЖ ЕВСКИХ.

Б. АЛЕКСАНДРОВА.
Следующий номер выйдет 

21 января. Редактор Н. КОРДЮКОВ
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