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ЗАВОД -
ШКОЛА 

В ГОСТЯХ 
У ШЕФОВ 

Более ста учеников 
школы № 39 побыва 
ли' накануне Перво 
мая в огнеупорном 
производстве — у сво
их шефов, — чтобы 
поздравить их с празд
ником. На торжествен
ном вечере в красном 
уголке производства 
20 лучших школьников 
были приняты в пио
неры. Под аплоди
сменты собравшихся— 
рабочих и их гостей— 
ветераны цеха Борис 
Аркадьевич Файнберг, 
Ираида Захаровна Ба
женова и другие повя
зали ребятам, вступа
ющим в ряды ленин
цев, красные галстуки. 
Они поздравили юных 
пионеров с памятным 
днем, подарили им 
книги. От имени всех 
работников производ
ства ребят приветство
вал главный инженер 
Виктор Алексеевич Ко
ростеле». 

Ребята под руковод
ством завуча школы 
Г. Н. Смирновой, пи
онервожатых Люды 
Бруоник и Тани Басы-
ровой и руководителя 
хора Н. Л. Кряквиной 
показали огнеупорщи-
кам концерт. Особен
но довольны остались 
зрители выступлением 
юных танцоров — тре
тьеклассниц Иры и Ма
рины Страшенко. 

Между школьника
ми и рабочими нала
жена хорошая связь. 
В этом году, например, 
в школе будут два 
выпускных десятых 
класса. В цехе уже 
заботятся о подарках 
для отличников учебы. 
Так огнеупорщики от
мечают отличившихся 
школьников ежегодно. 

А. БРИЧКО, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Традиционной 
XXXIX эстафетой на 
приз газеты «Магнито
горский рабочий» 2 мая 
в нашем городе открыл
ся летний спортивный 
сезон. - Почетный приз 
завоевали спортсмены 
нашего комбината. 

На снимке: команда 
металлургов —' победи
тельница традиционной 
эстафеты. 

Фото Н. Нестеренко. 

Е С Л И У В А С О Т П У С К 
Все ярче весеннее солнце, 

все теплее становятся дни. 
И все громче стучит серд
це туриста — вовет в по
ход в неизведанные еще 
места, в дальние страны. 

Сегодня чужие далекие 
города становятся знако
мыми и близкими. И ча
сто в разговоре наших ту
ристов можно услышать 
рассказы о красавице Пра
ге или романтичном Неа
поле. -

Наступает время летних 
отпусков. Южноуральцы 
собираются провести их в 
домах отдыха, на курор- • 
тах, в туристских поезд
ках и походах по родной 
стране и за ее пределами. 
Туристские организации 
социалистических стран 
предлагают интересные 
маршруты путешествия и 
отдыха. 

Туристский сезон в На
родной Республике Болга
рии начинается с мая и 
заканчивается в октябре. 
Уже • через несколько дней 
гостеприимно распахнутся 
двери ее черноморских ку
рортов. Двенадцать миллио
нов иностранцев отдохнут 
в этом году в Болгарии. 
Туристы охотно посещают 
эту страну: их привлекает 
лазурное море, золотистые 
пляжи, рядом с которыми 
высятся белоснежные зда
ния отелей. Посетив Бол
гарию, советские туристы 
познакомятся с героиче
ским прошлым болгарско
го народа, с его богатой 
культурой, с успехами со
циалистического строи
тельства. 

Только в мае совершат 
путешествия по различ
ным маршрутам более 200 
южноуральцев. Так марш

рут 20-й предусматривает 
8 дней отдыха на одном 
из курортов и 7 дней пу
тешествия по городам. 
Маршрут J 3-й знакомит ту
ристов с городами: София, 
Бургас, Несебр и включа
ет 12 дней отдыха на ку
рорте ; по 10-му маршруту 
туристы совершат путеше
ствие по городам: София, 
Пловдив, Велико-Тырново, 
12 дней проведут на ку
рорте. 

В сезон этого года еже
месячно выедут на отдых 
в Болгарию 10—11 групп: 
г р у п п ы металлургов, 
строителей, учителей, ра
ботников железнодорожно
го транспорта. 

Не менее интересный от
дых ожидает работников 
машиностроительных пред
приятий о б л а с т и , ко
торые в конце мая выедут, 
в Румынию. Туристы этой 
группы совершат пяти
дневное путешествие по 
стране и 11 дней отдохнут 
на одном из курортов Ру
мынии. Социалистическую 
Республику Румынию из 
года в год посещает все 
больше и больше иност
ранных туристов. Интерес 
вызывают новые города, 
курорты, промышленные 
предприятия, гидроэлектро
станции, п о с т р о е н н ы е 
за годы народной власти; 
города, сохранившие сред
невековый облик; в них 
часто можно встретить 
людей в национальных ко
стюмах, услышать народ
ную музыку и песни, уви
деть народные танцы. Ту
ристские путешествия по 
Румынии дают возмож
ность ознакомиться с 
жизнью румынского наро

да и его успехами в стро
ительстве социализма. 

На отдых в Польскую 
Народную Республику вы
едут передовые рабочие 
Магнитогорского метал
лургического комбината; 
челябинские металлурги 
совершат путешествие по 
городам Германской Демо
кратической Республики, 
Чехословакии. Работники 
строительных предприятий 
побывают в Болгарии и 
Югославии. В июне работ
ники угольной промыш
ленности, учителя школ 
области проведут свои от
пуска в ЧССР. Группа пе
редовых работников На-
гайбакского района после 
сева также выедет на от
дых к чехословацким 
друзьям. 

Летний сезон открыва
ют туристы путешествием 
по Италии; Рим, Флорен
ция, Болонья — города с 
тысячевековой историей— 
гостеприимно встретят 
южноуральцев, приоткро
ют для них завесу таин
ственности и романтики, 
познакомят с жизнью се
годняшних итальянцев, — 
потомков Леонардо да 
Винчи, Никколо Паганини, 
Онрико Карузо. 

Ждет южноуральцев и 
«Страна Суоми» — Фин
ляндия. Финны очень гор
дятся своей столицей, го
ворят, что Хельсинки — 
дочь Балтийского моря. 
Великолепны курортные 
места Финляндии — Там
пере, ' Лахти. 

Венгерская туристская 
фирма «Ибус» предлагает 
разноообразные маршруты 

по Венгерской Народной 
Республике. Будапешт — 
многоликий, многообраз
ный город, место будней и 
праздников двух миллио
нов людей — производит 
неизгладимое впечатление 
на приезжих. Вудапештцы 
исключительно дружелюб
ны, общительны, их повсе
дневная жизнь насыщена 
весельем и юмором, кото
рый всегда был характер
ной чертой венгерского 
народа. 

Предстоящее лето бога
то различными марш
рутами. В Румынии и Юго
славии побывают метал
лурги Магнитогорского ме
таллургического комбина
та, учителя школ области 
и преподаватели вузов по
сетят ГДР и Чехослова
кию, совершат путешест
вие по ленинским местам 
Польши, а работники Че
лябинского тракторного 
завода отдохнут в домах 
отдыха Польши. Любите
ли спорта посетят летние 
Олимпийские игры в ФРГ. 

Туристские труппы ком
плектуют профсоюзные ор
ганизации предприятий, 
строек, заводов, фабрик и 
областные комитеты проф
союзов. По всем вопросам, 
связанным с поездками, 
можно обратиться в проф
союзные комитеты по ме
сту работы. 

С каждым годом разви
ваются и растут дружест
венные связи советских 
людей с народами мира. 
И международный туризм 
играет в этом немаловаж
ную роль. 

Л. ШУЛЯКОВА, 
инструктор облсав-

профа. 

Четверг, 4 мая 
Шестой канал 

11;25 — Программа пе
редач. 11.30 — Новости. 
11.40 — Цветное телевиде
ние. «Приходи, сказка». 
12.20 — «Ночная смена». 
Художественный фильм. 
18.45 — Конец программы. 

18.30 — Программа пе
редач. 18.85 — «Родите
лям о детях». Воспитатель
ная роль детской литерату
ры. 10.30 — «Рассказы о 

хозяевах». Передача 3-я. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Цветное телевидение. «Не
насытная пчелка». Муль
типликационный фильм. 
20.30 — Концерт участни
ков художественной само
деятельности. Передача из 
Риги. 21.00 — «Ленинский 
университет миллионов». 
Экономическая интеграция 
— путь дальнейшего ук
репления мировой социа
листической системы. 21.40 
— «Музыка для всех нас». 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — П. Лебеденке 
«Льды уходят в океан». 
Премьера телевизионного 
спектакля. Часть 2-я. 00.55 
— Конец программы. 

Двенадцатый канал 
17.50 — Для детей 

фильм-сказка «Калиф-
аист». 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.25 — 
Рекламный калейдоскоп 
«Где, что, когда». 19.30 — 
«Ставка больше, чем 
жизнь». Многосерийный 
телевизионный художест
венный фильм. 9-я и 10-я 
серии. «Гениальный план 
полковника Крафта» и 
«Именем республики». 
21.20 — Наши гости. 22.00 
— «Клубок».. 

Пятница, 5 мая 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Сигнал». Передача из Ка
лининграда. 12.15 — «Аню
тина дорога». Художест

венный фильм. 13.40 — 
«Коммунист и время». 
Очерк. 14.10 — Конец про
граммы. 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — «Беседы о 
спорте». «Смелые и лов
кие». Передача 1-я. 19.00 
— Цветное телевидение. 
Для детей. «Считалочка». 
19.30 — «Сегодня — день 
печати». Передача посвя
щена 50-летию газеты 
«Правда». 20.00 — Новос
ти. 20.10 — Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Шахтеры». 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — 
«Спартак» (М). Трансляция 
из Дворца спорта Цент

рального стадиона имени 
В. И. Ленина. 28.45 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Завтрашняя газета». 24.00 
— «По концертным за
лам Москвы». Музыкальное 
обозрение. 01.25 — Новос
ти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Научно - попу

лярный фильм «В зубро
вом питомнике». 18.40 — 
Мультфильмы для детей: 
«Песня о Соколе» и «Пре
вращение». 19.00 — Про
грамма «Уральская неде
ля». 20.10 — Празднич
ный концерт, посвященный 
Дню печати. 21.40 — «Смя
тение». Телевизионный ху
дожественный фильм. 

В СЕДЛЕ 
ВЕЛОСИПЕДА 

Все оживленнее стано
вится на улицах и дорогах 
вашего города. После зим* 
.ней стоянки на дороги 
выехали водители мото
циклов, мопедов и велоси
педов. И снова появление 
на улицах большого коли
чества - велосипедистов вы-
зывает»тревогу у работни
ков ГАИ. При анализе до
рожно-транспортных про
исшествий с горечью при
ходится констатировать, 
что именно велосипедисты 
зачастую бывают виновни
ками этих происшествий. 
Поэтому мы еще раз хо
тим напомнить о некото
рых правилах для них. 

Велосипедистам запре
щается ездить по тротуа
рам, не держась за руль 
руками, без свидетельства 
об изучении правил дви
жения, по двое и более в 
ряд и вперегонки, яа мо
педах с неисправными 
глушителями. 

К сожалению, об этих 
правилах многие вспоми
нают только тогда, когда 
после их нарушения попа
дают на больничную кой
ку. Вот примеры из прош
лого сезона. 

Водитель мопеда В. В. 
Фурсов следовал по улице 
Бестужева. На пересече
нии улиц Белинского и 
Бестужева выехал на ле
вую сторону и столкнулся 
с мотоциклом, идущим на
встречу. В результате 
столкновения оба водителя 
получили травмы. 

А. Ф. Зубцов на мопеде 
ехал по внутрикварталь-
ному проезду против дома 
№ 12 по улице Уральской 
и у подъезда № 1 наехал 
на девочку, причинив ей 
травму. 

Хотелось бы напомнить 
водителям мопедов о ре
шении горисполкома, обя
зывающем владельцев с 
рабочим объемом двигате
ля менее 49,8 кубических 
сантиметра, иметь номер
ные знаки. 

Номера для мопедов 
можно приобрести в транс
агентстве по адресу: ул. 
Набережная, в, телефон 
2-43-90. 

В. СЫРОВАТСШЙ. 
ст. лейтенант мили
ции, ст. инженер по 
организации движения 

ГАИ. 

Зам.редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Сегодня, 4 мая, в 17 часов 

в актовом вале парткома ком
бината состоится семинар ре
дакторов, членов редколлегий 
стенпых газет и рабкоров, по
священный Дню печати. 

Управление, партийный, 
профсоюзный и комсо
мольский комитеты ком
бината глубоко скорбят по 
поводу безвременной смер
ти члена КПСС, старшего 
мастера обжимного цеха 
Л! 2 
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Василия Гавриловича 

и выражают соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 
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