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В дни школьных кани
кул ребята посещают 
Дворцы, клубы, киноте
атры, где для юных зри
телей идут детские филь
мы-по специально состав
ленной для каникуляр
ных дней программе. С 
большой любовью офорМ' 
лены стенды, на которых 
отображены герои люби
мых книжек. 

Во время проведения 
детских мероприятий ор
ганизуются книжные ба
зары с новинками лите
ратуры. 

На снимке: возле од
ной из палаток книжного 
базара, проведенного в 
Левобережном Дворце 
культуры металлургов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Если хочешь веселиться... 
Еще недавно мы ' поднимали в 

нашей газете разговор о том, что 
молодежь, при желании, может 
интересно организовать свои ве
чера отдыха, что отсутствие ква
лифицированных затейников ни в 
коем случае этому не помешает, 
«ели у юношей и девушек доста
вит фантазии, энергии, если они 
по-настоящему загорятся идеей 
устроить оригинальный вечер от
дыха. 

И вот не далее как в субботу 
прошлой недели мы получили под
тверждение этому. Молодые ра
бочие, проживающие во втором 
интернате, пригласили на встречу 
в зал отдыха Правобережного 
Дворца культуры металлургов 
студенток городского педагогиче
ского института. Обстановка*вна
чале показалась обыденной, при
вычной: те же столики с нехит
рым угощением — пирожными, 
Яблоками, крем-содой, конфетами. 
Так и думалось: сейчас за столы 
усядутся ребята и девушки, кому-
го из них предоставят слово и... 

Но никаких речей не последо
вало. Когда юноши, руководству
ясь половинками открыток, оты
скали своих дам, был объявлен 
конкурс на самого галантного ка
валера. 

В это время артисты эстрад
ного оркестра второго интерната 
настроили свои инструменты и со 
сцены зазвучала бравурная мело
дия: начался концерт. 

Он не был навязчивым, правда, 
вначале организаторы вечера от
дыха — заместитель директора 
интерната Мария Дмитриевна 
Ширяева, председатель культбыт-
совета интерната Филипп Фри-

кель и студентка педагогического 
института Валя Чаплыгина возна
мерились было ввести концерт — 
и вечер тоже — в русло програм
мы, но этого у них не получилось 
(то ли общее веселье их захвати
ло, то ли еще по какой-то причи
не, но 'от программы они ото
шли). И хорошо. Лучше и нель
зя было придумать. Номера вво
дились по ходу вечера, чутьем 
угадывали Валя Чаплыгина и Фи
липп Фрикель настроение своих 

КАК МЫ 
ОТДЫХАЕМ 

сверстников и предлагали совер
шенно кстати тот или иной кон
цертный номер. ! 

В эти минуты к елси^ при
шлись выступления художников 
слова работника сортопрокатного 
цеха Владимира Дердера, сту
дентки педагогического института 
Ларисы Чижовой. И безыскус
ные, но искренние стихи недавно 
еще солдата, а сейчас рабочего 
мартеновского цеха № 1 Анато
лия Щербакова пришлись слуша
телям по душе. Создалось го са
мое необходимое тождество, ког
да люди одновременно и хозяева 
и гости, когда нет необходимости 
искать, профессиональных весель
чаков, а веселье рождается само. 

Нельзя, конечно, твердо гаран
тировать, что все присутствующие 
на вечере остались им довольны. 
Возможно, кому-то он «не пока
зался»: отсутствовал «бодрящий 
напиток», без которого не обхо
дится ни одна вечеринка может 

быть, чего-нибудь и на самом деле 
не хватало, у каждого ведь свои 
критерии. 

Мы говорим «может быть», по
тому что слышали мнение единиц, 
а не всех, кто был на вечере; эти 
единицы, кстати сказать, ничем не 
выдавали свое недовольство, они 
совершенно искренне веселились и 
их высказывание можно объяс
нить обыкновенной инерцией к 
привычному способу времяпро
вождения. 

Главное, хотя пока и не совсем 
уверенно, доказано: молодежь 
можно'развеселить и заинтересо
вать. 

Можно! 
Самые убедительные доводы, 

подтверждающие это, я приберег 
к концу статьи. 

Мария Дмитриевна Ширяева 
взялась вовлечь парней и деву
шек в какую-то игру (нашла 
платки — глаза завязывать) , но 
так и не нашла «окошка» и', в кон-
це-концов, убедившись в безус
пешности попытки «протолкнуть» 
очередное мероприятие, подчинить 
вечер заранее разработанному пла
ну, прониклась энергией боль
шинства: присоединилась к участ
никам конкурса «кто кого пере
пляшет» в русской и с интересом 
наблюдала модный танец «Мэди
сон»... 

И потом, если скучно, почему 
же шесть часов, в течение кото- ' 
рых длился вечер, пробежали так 
быстро? 

Чувствовалось —- многим не хо
телось его прерывэть, даже ради 
того, чтобы посмотреть хоккей --
мировое первенство. 

В. ПЕТРЕНКО. 

Силой слова 
Разговор о морали и этике со

ветского человека, о воспитании 
молодого поколения — это такие 
темы, материалом к которым дол
жны служить факты, почерпну
тые в общении с людьми, из бо
гатого опыта воспитателя, педаго
га. Только- в этом случае лекция 
будет интересной, дойдет, как го
ворится, до слушателя. 

Заслуженная у ч и т е л ь н и ц а 
РСФСР Евгения Сергеевна Ру
дольская, заместитель директора 
по воспитательной работе одной из 
школ города Челябинска, в совер
шенстве владеет искусством все
цело подчинять себе внимание 
слушателей. 

Люди, настроенные вначале 
скептически, недоверчиво умолка
ют, захваченные ее беседой на 
волнующую тему. 

Е-. Рудольская строит беседу не 
по общей схеме, как это делают 
зачастую лекторы: она вначале 
оценивает аудиторию, задав не
сколько наводящих вопросов, а 

затем, исходя из этого впечатле
ния, настраивается на аудиторию, 
ведет беседу так, чтобы никто из 
слушателей не остался равнодуш
ным. 

Евгения Сергеевна рассказыва
ет такой эпизод из своей практи
ки: в один из своих приездов в 
Магнитогорск она побывала в ли
стопрокатном цехе № 3 и случай
но присутствовала при разговоре 
жены одного из рабочих с предсе
дателем цехового комитета. Жен
щина сетовала на нежелание му
жа участвовать в воспитании де
тей. Евгения Сергеевна записала 
фамилию этого рабочего, и беседу 
свою о воспитании детей в семье 
начала с примера, в котором фи
гурировал этот рабочий. 

Произошла редкая вещь — 
лекция переросла в товарищеский 
суд. На конкретном примере при
сутствующие на лекции работни
ки цеха убедились, как может от
разиться на формировании душев
ных качеств ребенка невыполнение 

одним из родителей своего долга. 
И с кем бы ни пришлось Евге

нии Сергеевне Рудольской разго
варивать по-душам — с металлур
гами, комсомольскими работника
ми, школьниками, сельскими тру
жениками — всегда она берет 
нить разговора в свои руки, уме
ло подбирает ключ к сердцам 
слушателей. 

Этим объясняется популярность 
Е. Рудольской, многочисленные 
заявки на ее лекции. 

Л е к ц и и Евгении Сергеевны 
Рудольской. — полезные, нужные, 
насыщены примерами из жизни, 
читает она очень свободнЬ, арти* 
стически... Это отзыв председате
ля цехового комитета листопро
катного цеха № 3 Василия Ефи
мовича Стрельцова. 

Такого же мнения придержива
ются Нина Александровна Алек
сандрова — директор интерната 
№ 3, А. Полякова — директор 
школы № 8, руководители дру
гих школ, цехов и организаций, 
где Е. Рудольская побывала не
давно с лекциями. 

В. АГРОНОВ. 

Проект 
утвержден 

Государственный Комитет но 
гражданскому строительству и 
архитектуре при Госстрое СССР 
утвердил проект застройки центра 
города Магнитогорска. 

План этот разработан сотруд
никами местного Горпроекта. На
иболее примечательные уголки 
будущего центрального района 
столицы отечественной металлур
гии— Дом Советов, Дворец спор
та, широкоформатный кинотеатр 
на 1200 мест, цирк на 2000 мест, 
парк культуры и отдыха. 

В. ЛИДИН. 

выигрышные 
ВКЛАДЫ 

Сберегательные кассы принима
ют вклады нескольких видов: 
вклады до востребования, сроч
ные, условные, вклады на теку
щие счета. 

По этим видам вкладов доход 
вкладчикам выплачивается в ви
де процентов. Существуют еще и 
выигрышные вклады, по которым 
ежегодно в апреле и в октябре 
проводятся тиражи выигрышен в 
пределах каждой области, респуб
лики, края. Право участия в ти
ражах выигрышей предоставляет
ся вкладчикам, имеющим счета по 
выигрышным вкладам. 

В каждом тираже на 1000 но
меров счетов по выигрышным 
вкладам разыгрываются 25 выиг
рышей: один выигрыш в размере 
200 процентов, два выигрыша в 
размере по 100 процентов, два 
выигрыша по 50 процентов и 20 
выигрышей по 25 процентов сред
него остатка вклада, хранившего
ся в течение полугодия по выиг
рышному счету. 

Н. ШУЛИМАНОВА, 
работница сберкассы № 1693/041. 

ПИСЬМО 
МАРШАЛА 

Однажды почтальон' принес 
в училище большой конверт. 
На нем аккуратно выписано: 

«Красным следопытам Магни
тогорского городского профес
сионально-технического учили
ща Jft 19 имени И. С. Андрей-
ко». Внизу конверта штамп: 
«Москва». К конверте был 
портрет первого заместителя 
министра обороны СССР — 
Маршала Советского Союза 
А. Гречко и сопроводительное 
письмо. Вот что написано в 
нем: 

«Дорогие юные друзья! 
Большое вам спасибо за 

теплые поздравления в связи с 
49-й годовщиной Советской 
Армии и Военно-Мореного Фло
та. 

Из вашего письма я узнал, 
как вы свято храните память 
о тех, кто с оружием в рунах 
сражался с врагами за честь и 
независимость нашей любимой 
Родины, что вы создаете в 
училища музей боевой славы. 

Желаю всем вам больших 
успехов в учебе и счастья в 
жизни. 

По вашей просьбе высылаю 
фото». 

Весть о подарке Маршала и 
его письме молниеносно обле
тела все училище. Состоялись 
поточно-сменные собрания уча
щихся. Решения были приняты 
самые разнообразные, но глав-, 
ное содержание в них одно: 
направить все усилия на вы
полнение принятых обязатель
ств по Достойной встрече слав
ного юбилея — 50-летия Совет
ской власти и Вооруженных 
Сил. 

П. БЫСТРОВ, 
преподаватель Г П Т У № 19 

имени И. С. Андрейко. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ• 
МАГНИТКИ 

Чуть ли не полуметровой ши
рины альбом. А когда его рас
кроешь, он закрывает весь 
стол. 

Этот альбом художественных 
снимков о вчерашнем и се
годняшнем днях Магнитогор
ска готовится работниками 
магнитогорского Дома-техники. 

Выжженная степь и одино
кая Магнит-гора на этом уны
лом фоне, палаточный городок, 
корпуса цехов, и современные 
здания и площади — вот о чем 
расскажут страницы этой уни
кальной книги каждому, кого 
заинтересует история Магнит
ки. 

Фотоальбом будет экспони
роваться на Всесоюзной Вы
ставке Достижений Народного 
Хозяйства СССР. 

Лучшие фотографы города 
работают над фотолетописью 
Магнитки. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Сегодня в 5 часов вече
ра в читальном зале биб
лиотеки парткома комби
ната состоится очередной 
семинар политинформа
торов и лекторов-между
народников. 

Приглашаются все же
лающие. 

Кабинет 
политпросвещения. 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации уп
равления ММК, а также весь 
коллектив работников отдела 
снабжения глубоко скорбят по 
поводу преждевременной смер
ти одного из старейших работ
ников комбината — старшего 
экономиста отдела снабжения 

КОЖЕВНИКОВА 
Николая Никитовича 

и выражают свое соболезнова
ние семье и родственникам по
койного. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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