
СРОЧНО В НОМЕР!

Начиналось! 
так... 1г
Когда мы видим убегаю

щие вдаль широкие про
спекты, . современные зда
ния из стекла и бетона, то 
редко задумываемся о том, 
что было здесь лет пятьде
сят назад. Да и что может 
вспомнить молодой человек, 
мало знакомый с историей 
города? А ведь окружаю
щее воспринимается по-но
вому, если знать, с чего все 
начиналось...

Дважды орденоносному 
Новокузнецку 55 лет. Пер
вые годы будущего стально
го сердца Сибири были са
мыми трудными. «День и 
ночь рабочие строили бара
ки, но бараков не хватало. 
Человек приходил на строй
ку и тотчас принимался 
рыть нору... Земля покры
лась сотнями землянок», — 
рассказывал о Кузнецк- 
строе писатель Илья Орен
бург.

Но тяга строителей новой 
жизни к культуре, искусст
ву была сильнейшей.

В эти же дни создается 
научно - технический му
зей,^ появляется драматиче
ский театр (ныне здание 
театра металлургов), от
крывается лучшее здание 
нового города — Дворец 
культуры кузнецких метал
лургов.

В строительстве город
ского театра и Дворца 
культуры самое активное 
участие принимал член Ком
мунистической партии Гер
мании, архитектор Кузнецк- 
строя Герхард Козе ль. (По
сле возвращения на родину 
он занимал посты президен
та Академии строительства 
ГДР, председателя комис
сии по строительству СЭВ). 
«Все рабочие стройки, — 
вспоминает Г. Козель, — 
работали с энтузиазмом и 
удовольствием. Отделочные 
работы, несмотря на боль
шие трудности, были прове
дены с гораздо лучшим ка
чеством, чем обычно».

Газета «Большевистская 
сталь» от 5 ноября 1936 
года сообщила, что Дворец 
культуры принят с оценкой 
отлично.

И уже в первые дни в 
кружки самодеятельности 
нового дворца записалось 
свыше тысячи человек. При
ступили к работе драмкол- 
лектив, хореографический 
кружок, только в классы 
рояля записались 118 че
ловек, скрипки — 46. Бы
ли организованы хор, ли

тературный и шахматны
кружки, изостудия. Словом 
Дворец культуры сразу ста 
местом притяжения все 
музыкальных, художествен 
ных и спортивных интересов 

В годы Великой Отече 
ственной войны здание двор 
ца было переоборудовано по] 
госпиталь, многие кружков 
цы ушли на фронт. Но ста 
вились новые спектакли, ра
зучивались новые песни в 
небольшом подвальном по
мещении завкома. 13 июш 
1943 года городская газет! 
сообщила, что силами ме 
таллургов была поставле 
на «Сорочинская ярмарка! 
М. Мусоргского. Всего че
тыре месяца понадобилось 
самодеятельным артиста! * 
для подготовки спектакля. [ 

О сегодняшнем дне Двор 
ца культуры и техники рас 
сказывает его директор, ж 
служенный работник кулш 
туры РСФСР Надежда Ми 
хайловна Фирсова:

— Сегодня дворец — эт® 
единый комплекс культу® 
реждений: театр металлурВ 
гоя, клуб им. Курако, кино® 
зал «Пионер», клуб юны*:; 
техников, профсоюзная биЯ 
лиотека. Это 13 народны® 
университетов, 26 клубов 
по интересам и любитель®; 
ских объединений, более пя® 
тидесяти кружков и коллек® 
тивов художественной само® 
деятельности. Многие су® 
ществуют по 30—40 лет, В  
народный театр драмы и| 
духовой оркестр отметили® 
свое 50-летие. Далеко за® 
пределами области извей® 
ны народный ансамбль пес®! 
ни и танца, народный театр® 
балета — они стали лауреШ 
атами Всесоюзного и Все® 
российского фестивалей са-В 
модеятельного творчества,® 
Ансамбль песни и танца® 
«Юнармеец» стал лауреа® 
том премии «Молодость® 
Кузбасса».

Художественной самодея-® 
тельностью металлургов во® 
схищались в Финляндия,® 
США, Франции, Норвегии,® 
Швейцарии, Голландии... 1 

6 ноября, ровно 50 лет® 
назад, силами самодеятель® 
ных артистов Дворца КМК® 
был дан первый концерт.® 
И по сей день этот прекрасИ 
ный очаг культуры остает*® 
ся центром технического и® 
художественного творчества® 

А. БЕРЛИН, ®® 
заслуженный работник 

культуры РСФСР,®® 
г. Новокузнецк. Г


