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Родителям 
об училище 

Восьмиклассники ода-
ют последние экзамены, 
и близок день, когда ма
ло будет решать, где 
учиться дальше — в 
школе, училище, технику
ме. Без совета родителей 
здесь не обойтись. Но что 
знают об училищах роди
тели. В училище № 41 ре
шили ближе ознакомить 
их с системой профтех
образования. 

Агитбригада училища, 
которой руководит замес
титель директора учили
ща Анна Ивановна Соро
кина, уже посетила элек-
гроремонтный цех, а вче
ра побывала у трудящих, 
с я мартеновского цеха 
№ 1. 

А. И. Сорокина расска
зала о ведущей роли си
стемы гпофтехобразова-
,н,ия в подготовке рабо,-
чйх кадров, о специаль
ностях, которым обучают 
в училище. Затем Ю. 
Петренко, М. Полуэктова 
и А. Галь, учащиеся чет
вертой группы первого 
курса, выступили с кон
цертом. 

Агитбригада выступит 
в К1МЛЭ, в управлении 
главного энергетика, в 
цехе КИП и автоматики. 

Родители, многое узнав 
об училище, помогут де
тям принять правильное 
решение. 

Б. МАЕВСКАЯ-

Праздник 
во дворе 
Большой праздник со

стоялся у детворы '16 «б» 
квартала. Более трехсот 
ребят собрались на праз
дник открытая двора, ко
торым знаменуется еже
годно начало пионерско
го лета. Хорошего отды
ха пожелали детям сек
ретарь парторганизации 
микрорайона Н. Ф. Кро-
шечкин, секретарь комсо
мольской организации 
м ехан'ического' цех а А. 
Шалкин (коллектив цеха 
шефствует над 48-й шко
лой, расположенной в 
этом квартале) , заведую
щая детским сектором 
правобережного Дворца 
культуры 1 металлургов 
А. Н. Жерлицына. 

Под руководством за
вуча школы Л. И. Зимен-
ковой ребята дали кон
церт. Приятно было слу
шать игру на баяне Лю
ды Петровской, выступ-, 
ления других ребят. Сло
вом, праздник удался на 
славу, и в этом немалая 
заслуга дружного коллек
тива детского клуба «Кру
гозор», сумевшего хоро
шо организовать празд
ник двора. 

А. БРИЧКО, 
заместитель предсе
дателя совета вете

ранов комбината. 

На сцене драматического 
• театра с успехом идут гаст

роли Киевского государст
венного театра оперетты. 
Мапнитопорцы уже познако
мились с творчеством наших 
гостей по спектаклям «Чет
веро с улицы Жанны», 
«Веселая вдова», «Девушка 
с голубыми глазами» и по 

.другим работам. Мы увиде
ли украинских артистов в 
разных но характеру оперет
т а х — в классической опе
ретте на музыку Ф. Легара, 
в оперетте советской на му
зыку О. Сандлера, В. Мура
дели. Исполнение разнопла
новых ролей в опереттах, 
различных по своей идейной 
сути и направленности, дает 
право говорить о больших 
творческих возможностях 
артистов Киевской оперет
ты. Одинаково интересно 
смотрится и слушается рабо
та заслуженной артистки 
УССР И. Журавской в спек
таклях «Веселая вдова» и 

П Р А З Д Н И К П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
«Девушка с голубыми глаза
ми». В первой мы видим ар
тистку в роли 'богатой дамы, 
жены советника, во второй— 
она обычная советская де
вушка, крановщица с Урала. 
И. Журавской удается ис
пользование различной игро
вой лексики, в этих оперет
тах она хорошо ведет свои 
вокальные партии. Внимание 
привлекает работа заслу
женного артиста УССР Г. 
Горюшко в роли графа Да
ниле из «^Веселой вдовы». 
Привлекают его незауряд
ные вокальные данные, не
принужденная манера игры, 
особенно ценная в таком 
жанре, как оперетта. Пре
красная музыка' Ф. Легара, 
хорошо исполняемая оркест
ром под управлением 1 дири

жера В. М. Сучкова, балет- ' 
ные вставки, украшающие 
действие, гармонично до
полняющие его (балетмей
стер заслуженный артист 
УССР Б. Таиров), сложив
шийся игровой ансамбль, — 
все это доставляет радость, 
делает спектакль интерес
ным. 

В музыкальной комедии 
«Девушка с голубыми глаза
ми» (постановка заслужен
ного, артиста УССР К- Арте-
менко) сюжет построен на 
истории русской девушки 
Маши Ивановой, которая в 
пятилетнем возрасте во вре
мя войны попала в Герма
нию. Там она воспитывается 
на ложной информации о 
своей родине. Позже, буду
чи киноактрисой, она попа

дает в Москву^ Ей предсто
ит сниматься в фильме по
становщика Фрица Шварц-
вассера, гитлеровского пре
ступи ик а, сир ьгвающ eroic я 
под чужим именем. Она уз
нает истинное лицо совет-
свих людей, встречает иасто-. 
ящих друзей, находит свою 
мать. Мери Ив (немецкое 
имя девушки) играет заслу
женная артистка УСОР Л. 
Залорожцева. Играет досто
верно, с самого начала заво
евывая симпатии зрителей. 

Итак, гастроли Киевского 
театра оперетты продолжа
ются. Продолжается боль
шой праздник оперетты, не
сомненно доставляющий ра
дость магнитогорцам. 

Б. РУБИНА. 

БОЛЬШАЯ ПРИБОРНА 
Значительное место в ме

сячнике по наведению об
разцового порядка на ком
бинате отводится коллекти
ву цеха благоустройства. 
Сейчас рабочие цеха' ве
дут ремонт главной ма
гистрали комбината, что 
протянулась от первой до 
пятой проходной. Асфальто
бетонная установка, кото
рая производит""* основной 
материал для ремонта до
рог, в год должна давать 
26 тысяч тонн яроду/кции. 
Но благодаря старательной 
работе тех, кто обслужива
ет эту установку, ее произ
водительность повышена на 
тысячу тонн. 

На.снимках нашего фото
корреспондента Н. Несте
ренко: ас ф а л ьт о -бе т оищ ик и 
Н. И. ОМАГА и А. Н. ПАВ
ЛЕНКО, добивающиеся 
с верхп л анового в ыпуюк а 
продукции; 

на втором снимке: учащи
еся группы 5 0 - 6 0 Г ПТУ 
№ 13 на субботнике по бла
го устройству территори и 
комбината. 

АККРЕДИТИВ—УДОБНО 
Аккредитив сберегатель

ной кассы — удобный спо
соб хранения денег в пути. 
Аккредитив — это именной 
документ, по которому день
ги, внесенные в сберкассу 
одного города, можно полу
чить в сберкассе любого 
другого города. 

Существуют два вида, ак
кредитивов: на любую сум

му до тысячи рублей и на 
сумму в триста рублей. 
Деньги по аккредитиву до 
тысячи рублей выплачива
ются сберкассой сразу в 
полной сумме, внесенной .на 
аккредитив. По аккредити
ву в триста рублей можно 
получить деньги в полной 
сумме или же частями по 
сто рублей. 

При выдаче аккредитива 
•выдается также контроль
ный лист, который следует 
хранить отдельно. При по
лучении денег владелец ак
кредитива должен предъя
вить паспорт - или заменяю
щий его документ. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор цент- -

ральной сберкассы. 

МЕСЯЧНИК 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 
.Городской комитет пар

тии и горисполком объяви
ли месячник по борьбе с 
'нарушениями правил до
рожного движения. 

Месячник 'начался 1 июня. 
'Несмотря на большую ра

боту, проводимую на доро
гах города по предупрежде
нию несчастных -случаев, 
многие водители все же 
«'умудряются» грубо нару
шать правила дорожного 
движения. И вот что из 
этого получается. 

Р аботник .пройди оде тв а 
товаров 'народнош потреб
ления В. С. Кузнецов, буду
чи в нетрезвом состоянии, 
на мотоцикле «йва-360» 
превысил скорость, не спра
вился с управлением и оп
рокинулся, вследствие чего 
получил тяжелую травму. В 
результате 'подобной же 
аварии погиб водитель мото
цикла «ИЖ-66». Причина 
одна — был пьян. И еще 
одно происшествие. Соста
витель поездов Ж Д Т Н. Н. 
Ермаков, управляя в пья
ном виде мотороллером, 
сбил ученицу седьмого клас
са школы № 8 Марину Ро
машке. Девочка получила 
тяжелую травму. 

Bice эти случаи заставля
ют серьезнейшим образом 
задуматься о губительном 
действии алкоголя, след
ствием которого часто ста
новятся дорожные проис
шествия. 

Месячник продолжается. 
Активное участие в нем 
принимают нештатные ин
спектора ГАИ . М. Ф. Ива
ненко, А. Д. ' Терентьев, 
П. 'М. Лакомое, дружина 
опецавтохозяйства. Принять 
участие в месячнике по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
мы призываем всех граж
дан нашего города. ' 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 
левобережного ГАИ. 

Вторник, 11 июня 
Шестой ка*нал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для школь
ников. «Костер». 12.00 — 
«Клуб кинопутешествий.». 
Ведет передачу Ю. А. Сен-
невич. 17.55 — Програм
ма передач. 18.00 — «На
ука сегодня». 18.30 — 
«Малыш и Карлсон, кото
рый живет на крыше». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Для де
тей. «Ребятам о зверя
тах». Передача из Ленин
града. 20.30 — «Творчест
во народов мира». 21.00 
— Торжественное откры
тие V Международного 
конкурса имени П. И. 
Чайковского. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.45 — Продол
жение трансляции из 
Кремлевского Дворца 
съездов. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.10 — Клуб «Исток». 
ЧС.Т. 19.50 — «Спокой

ной ночи, малыши!». 20.00 
— «Чингачгук —Большой 
Змей». Художественный 
фильм. 21.30 — «ГПТУ-76 
приглашает учиться». 
21.45 — Вечерний кон
церт. 

Среда, 12 июня 
. Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для детей. 
«Выставка Буратино». 
12.00 — «Приключения 
Доврана». Художествен
ный фильм. 13.00 — «На
ука — сельскому хозяй
ству». «Животноводче
ские комплексы». 17.50 
— Программа передач. 
17.55 — Телевизионный 
документальный фильм. 
18.25 — Для школьников. 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 18.55 — 
Встреча избирателей Мо
сковского городского из
бирательного округа с 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
тов. А. Н. Косыгиным. 
Трансляция из Государст
венного академического 
Большого театра Союза 
ССР. 21.15 — Концерт со
ветской песни. 21.45 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
«Причал». 1-я серия. 23.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.45— 
«А ну-ка, девушки». 01.15 
— Новости. Программа 
передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 21.15 — Новости. 

21.25 — Киножурнал. 
21.35 — Телеспектакль 
«Они были первыми». К 
45-летию Магнитогорска. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
;12 июня в театральном 

зале левобережного Д К М 
будет показана оперетта 
Штрауса «Летучая мышь» 
(Киевский театр оперетты). 

Начало спектакля в 19 ча
сов 30 минут. Касса работа
ет ежедневно с '14 часов. 
Принимаются преде аритель-
ные заявки на билеты. 

КУРСЫ МОТОЦИКЛИСТОВ 
Комитет ДОСААФ ММК продолжает набор на курсы 

мотоциклистов. 
Наш адрес: ул. Уральская, дом 44 (интернат № 2), те

лефон 2-17-78. 
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