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1 июля в нашем городе 
начинаются гастроли Во
рошил овградского област
ного музыкально-драмати
ческого театра. Мастера 
сцены из Донбасса показы
вают ныне свое искусство 
челябинцам, с которыми 
уже не первый год сорев
нуются трудящиеся Воро-
шилосвфадщины. 

В будущем году нашему 
театру исполняется 40 лет. 
Сотни спектаклей по про
изведениям отечественной 
и зарубежной драматургии 
поставлены за эти годы. 
Знаменательное событие в 
жизни театра — постанов
ка спектакля «Драматиче
ская песня» Б. Равенеких 
и М. Анчар ста. Эта работа 
отмечена областной комсо
мольской премией им. Мо-

Ж Д Е М В С Т Р Е Ч И С В А М И 
людой гвардии. 

Главное место в реперту
аре театра занимают спек
такли о нашем современ
нике. Свои гастроли в Маг
нитогорске мы начнем* 
спектаклем по пьесе укра
инского драматурга А. Ко-
ломийца «Дикий Ангел». 
Острый конфликт, лежа
щий в основе пьесы, дела
ет спектакль полемичным 
и злободневным. 

И еще два спектакля по 
пьесам А. Коломийца уви
дят магнитогорцы во время 
наших гастролей. «Голу
бые олени» — это повесть 
о душевной красоте совет
ского человека, о большой 

человеческой любви и вер
ности высоким идеалам. 
Герои музыкальной коме
дии «Фараоны» — сель
ские мужчины, попавшие 
в необычную ситуацию. В 
веселой увлекательной 
форме автор рассказал о 
серьезных проблемах сов
ременной деревни. 

Драма выдающегося со
ветского драматурга, лау
реата Ленинской премии 
Александра Корнейчука 
«Память сердца» уже мно
го лет в репертуаре театра. 
Ее герои — люди трудной 
и удивительной судьбы. 
Драма пронизана идеями 
борьбы за мир, за интерна

циональное единство лю
дей. 

Украинская классика 
представлена в гастроль
ной афише такими пьеса
ми, как «Ой, не ходи, Гри-
цю, тай на вечерницы», 
«Цыганка Аза» М. Стариц-
кого, «Дай сердцу волю, 
заведет в неволю» М. Кро-
пивницкого, «Шельмен-
ко - денщик» Г. Квитко-
Основьянанко. Народные 
обрядовые песни и танцы, 
сочный украинский юмор, 
яркий национальный ко
лорит привлекают зрите
лей и обеспечивают этим 
спектаклям постоянный 
многолетний успех. 

Юных зрителей ожидает 
встреча с героями спектак
ля «Приключения Бура ти-
но». 

На наших спектаклях 
вы познакомитесь с опыт
ными мастерами сцены: 
это народный артист УССР 
Михаил Голубович (кино
зрители знают его по 
фильмам «Бирюк», «Как 
закалялась сталь», «И был 
вечер, и было утро», «Ду
ма о Ковпаке» и многим 
другим), заслуженные ар
тисты УССР А. Некряс, 
Л. Бурмагина, В. Me две- , 
денко, Н. Чоп и другие ин
тересные актеры. 

А. РЕВЕКА, 
заместитель директора 

Ворошиловградского 
областного музыкально-

драматического театра. 

Забота 
согревает 

Чуткость, вниматель
ность людей всегда вызы
вает самые добрые ответ
ные чувства. В редакцию 
часто (приходят письма, в 
которых авторы рассказы
вают о людях, пришедших 
им в трудную минуту на 
помощь. В добром • слове, 
внимании особенно нужда
ются старые и пожилые 
люди. И всегда приятно уз
навать о том, что в произ
водственных коллективах 
не забывают и по-особому-
заботятся о тех, кто нема
ло сил и стараний отдал 
трудовой деятельности, а 
теперь находится на за
служенном отдыхе. 

Вот и пенсионер Кон
стантин Васильевич Фир-
сов, бывший работник ог
неупорного производства, 
в своем письме пишет о 
добрых и внимательных 
людях. Его трудовая дея
тельность началась на ком
бинате в 1935 году. Доб
росовестно проработал 
здесь много лет, но при
шлось уйти из цеха из-за 
тяжелой болезни. «Но в 
профсоюзном комитете 
комбината не забыли меня, 
— пишет Константин Ва
сильевич. — Летом предло
жили поработать в пионер-
оком лагере «Горное 
ущелье». Несколько лет
них сезонов работал я в 
лагере... Работники бухгал
терии профкома каждый 
праздник присылают по
здравительные открытки. В 
этом году мне исполнилось 
76 лет. В день моего рож
дения поздравить меня 
пришли работники бухгал
терии профкома. Хочется 
выразить всему коллекти
ву бухгалтерии профкома 
и главному бухгалтеру Ва
лентине Михайловне Дег
тяревой огромную благо
дарность за то, что не за
бывают старых металлур
гов и проявляют о них 
большую заботу». 

Ж. КУЗЬМИНА. 

Комсомольская площадь. Фото Н. Нестеренко. 

Труд и отдых 
На территории Молочно-

овощного совхоза комбина
та раскинулся небольшой 
палаточный городок. Это 
лагерь труда и отдыха 
«Дружба», в котором про
ходят • летнюю производ
ственную практику стар
шеклассники подшефных 
комбинату школ. Более 
двух тысяч ребят побыва
ет здесь за лето. 

Четыре часа в день 
школьники работают на 
поле, а остальное время 
отдыхают. В лагере имеют
ся спортивные площадки, 
клуб, библиотека, на бере
гу Кизилки оборудован 

пляж. Здесь проводятся 
спортивные состязания, 
конкурсы, встречи с инте
ресными людьми. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Выиграли 
На центральном стадио

не металлургов состоялся 
розыгрыш кубка облсов-
профа по футболу. В нем 
приняла участие и моло
дежная сборная команда 

комбината, тренирует кото
рую электромонтер СЦБ 
ЖДТ М. Позин. Наши фут
болисты встретились в сво
ей группе с командами 
«Урожай», из Варны и 
«Алмаз» из Челябинска и 

победили. В финальной 
встрече «Металлург» выиг
рал со счетом 2 : 0 у коман
ды спортивного клуба из 
Челябинска. Неплохо все 
эти встречи в н а ш е й 
команде провели слесарь 
локомотивного цеха А. Пе
чатан, газовщик коксового 
цеха № 2 А. Миро шин, 
миксеровой мартеновского 
цеха № 3 В. Штинов. Те
перь нашим ребятам пред
стоит защищать честь об
ластного совета профсою
за на зональных соревно
ваниях. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд» 
ММК. 

• В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РЕБЕНОК 

День рождения 
Сколько приятного свя

зано у ребенка со словом 
• праздник». На всю жизнь 
запоминаются праздники 
детям. День рождения ре
бенка — его личный празд
ник. Поэтому взрослые 
должны отнестись к этому 
празднику очень серьезно. 

Родителям совместно с 
ребенком надо обсудить, 
кого пригласить на день 
рождения, как встретить 
гостей, чем их занять. Го
стей встречают всей семь
ей. Дети поздравляют име
нинника с днем рождения 
и преподносят подарки. 
Очень ценны подарки, сде
ланные своими руками. 
Это может быть рисунок, 
аппликация, вышивка, по
делка из природного мате
риала, дерева, которые тут 

же надо рассмотреть. Ре
бенок должен предложить 
гостям-сверстникам игруш
ки, книжки, альбомы с 
фотографиями. Затем ус
траивается праздничный 
обед. А после этого непло
хо бы организовать игры, 
чтение стихов, небольшой 
детский концерт. Когда де
ти наиграются, надо, при
гласить к столу на чай с 
именинным пирогом. По
стараться сделать этот 
день интересным, запоми
нающимся для ребенка — 
задача взрослых. Лучше не 
делать ребенку в этот день 
замечаний, ничем не омра
чать его праздничного на
строения. На следующий 
день надо поговорить с 
ним о том, , как прошел 
день рождения. Отметить, 

что было - правильным в 
его поведении, а что нет. 
Тем самым учить детей 
гостеприимству. 

Во многих детских садах 
стало традицией отмечать 
дни рождения детей. Они 
отмечаются ежемесячно в 
один день. В день рожде
ния именинника сажают 
на красочно оформленный 
стул. В этот день в детском 
саду пекутся именинные 
пироги. Дети поздравляют 
именинников, дарят им по
дарки, водят хороводы. 

Отмечая дни рождения 
детей в коллективе, мы ви
дим в них большую вос
питательную силу. Прояв
ление заботы со стороны 
взрослых и детей заклады
вает в душе ребенка бла
годатную почву. 

А. ПОТАПОВА, 
воспитатель детского 

сада-яслей № 94. 

Ордена Трудового Крас
ного Знамени среднее го
родское профессионально-
техническое училище № 13 
приглашает юношей и де
вушек для обучения в 
1980—1981 учебном году 
специальностям — 
' с трехлетним сроком об
учения (на базе 8 клас
сов): 

горновой доменной печи, 

НУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
подручный с т а л е в а р а , 
вальцовщик-оператор, ап
паратчик КХП, слесарь по 
ремонту прокатного обору
дования, машинист обога
тительных машин — обога
титель широкого профиля; 

— с одногодичным сро
ком обучения (на базе 10 

классов): 
слесарь по ремонту про

катного оборудования, 
контролер в производстве 
черных металлов (девушки 
и юноши), лаборант хими
ческого анализа (девушки), 
обогатитель широкого про
филя; 

— со сроком обучения 
7,5 месяца: 

приглашаются воины, 
уволенные в запас из ря
дов Советской Армии, по 
специальностям: 

горновой доменной печи, 
подручные сталевара, обо
гатитель широкого профи
ля. 

Наш адрес: ул. Сталева
ров, 13, тел. № 7-95-217. 

ВРЕДИТЕЛЬ 
ПОСЕВОВ 

Колорадский жук и его 
личинки объедают листья 
и стебли кустов картофе
ля. Размножаясь в массо
вом количестве, колорад
ский жук опустошает по
ля. Урожай картофеля с 
пораженных участков рез
ко снижается. Жуки хоро
шо летают, они могут так
же переноситься ветром и 
различными видами тран
спорта. В Челябинской об
ласти очаги колорадского 
жука обнаружены во мно
гих районах. Поэтому не
обходимо своевременно 
выявить этого вредителя и 
принять меры к его унич
тожению. 

Жук овальной формы, 
выпуклый, размером около 
одного сантиметра, окрас
ка его красновато-желтая, 
бывает желтая. На каждом 
надкрылье черные про
дольные полоски, спинка с 
черными пятнами. Яйца 
жука яркожелтого цвета, 
длиной около 1,2 милли
метра. Жук откладывает 
яйца на нижней стороне 
листьев по 20—30 штук. 
Личинки сначала мелкие, 
серого, а затем красного 
цвета, с черными головка
ми. Взрослые личинки чер
веобразной формы длиной 
около 1,5 сантиметра, мя
систые, липкие, с сильно 
вздутыми спинками оран
жево-желтого цвета, с чер
ными головками и двумя 
рядами черных пятен на 
боках. . 

Весной жуки могут быть 
обнаружены в местах бур
тования и на всходах са-
мосевов картофеля. Летом 
при обследовании на выяв
ление колорадского жука 
необходимо тщательно ос
матривать кусты картофе
ля. 

Наблюдение за посева
ми картофеля должно 
быть с ранней весны и до 
урожая. Каждый работа
ющий в поле или на огоро
де должен постоянно пом
нить о колорадском жуке 
и обращать внимание на 
подозрительных насеко
мых и объеденные кусты 
картофеля. При обнаруже
нии жуков, личинок или 
яиц колорадского жука не
обходимо сразу же собрать 
их в какую-либо посуду и 
залить керосином, крепким 
раствором соли или фор
малином и сообщить агро
ному хозяйства или в рай
онный совет. 

Г. БОЯРКИН, 
старший агроном-ин

спектор Госинспекции 
области по карантину 

растений. 

В Т О Р Н И К , 0 4 ИЮНЯ 
Шестой 'йаиал 

8.00 . «Время. 8.SO. Утрен
ний гимнастика, fvlo. А. 
Штейн - «У времени я пле
ну». Фильм-спектакль Мое 
немного театра сатиры. 
Пщ>. «Голова и ирасИи». 
• м а м » -моим***. 14A0V но 
•оети. 1 4 Л 0 . Нмаети . 
«Третьего не дано», Доку
ментальны* фмфмм. Т1Л5. 
Фильм — д в т М . «теми ста
рого м « п и . Тей—ненон 
мый худсеиествечиыД фильм. 
1-я и 2-я серии. {«КМ. «Дела 
московского комсомола». 
1 6 4 5 . «Телестадмон». 17 .15 . 
К ао-летию обрааомиия Чу
вашской АССР. «Знакомьтесь: 
Чебоксары». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
1 7 4 0 . «Чувашия, Пекин 
мой». Телевизионный музы
кальный фильм. 18.15. «Се
годня В мире». 18 .30 . Кон
церт хор* русской песий 
Дворца культуры Норильс
кого горно-металлургическо-
го комбината. 18 .45 . «На 
экране — кинокомедия» 
«Весна». Худотествещщй 
фильм. 20 .30 . «Время». 31 .15 . 
М. Горький — «В. И. Лени*». 
Фрагменты очерка читает 
народный артист СССР Ю. 
Яковлев. По окончании — 
«Сегодня а мире». 

Двенадцатый канал 
18.ЭО. Челябинские новости. 

18.45. «Строительство — 
ударный фронт|». 19.10. По 
называют кинолюбители 
«Портрет художника», «»• -
портаж о репортере». Доку
ментальные фильмы. 

МСТ. 1 9 4 0 . Новости. 1 » Д 5 . 
Документальный фильм. -

ЧСТ. 20.Э0. Вечерняя сказ
ка малышам. 20 .40 . «Человек 
и закон». 21 .10 . I «Акварели 
одного лета». Телевизионный 
художественный ф и л ь м. 
22 .00 . Челябинские новости. 
22 .15 . «Содружество». 

СРЕДА, 35 июня 
Шестой канал 

8 .00 . «Время». 8 .50. Утрен
няя гимнастика. 9 .15. «Вы
ставка Буратиио». 9 ,45. 
«Весна ». художественный 
фильм. 11 .30 . Новости. 14.00. 
Новости. 14 .20 . «Обновлен
ный Б у джак». Твяевиоиеи-
ный документальный фильм. 
14 .50 . «Русская речь». 1 5 J M . 
«Родная природа». 15.50. «Го
ризонт». Передача на Ле
нинграда. 16 .50 . «Парламен
тарии Мозамбик* • СССР». 
Документальный ф и Л Ь M. 
17 .10 . «Отзовитесь, горнис
ты!». 17.40. Концерт вневмб 
яп скрипачей «Кантилена» 
Дворца культуры завода 
«ВЭФ». 18 .15 . «Сегодня в ми
ре». 18 .30 . «У земляков М. 
Шолохова». Телевизионный 
очерк. 18.50. Премьера теле
визионного спектакля «Пе
ред ужином». Автор—в. Ро
зов 20 .30 . «Время». 2 1 . 1 5 . 
«Музыкальная жизнь». Теле
визионный журнал. По окон
чании — «Сегодня в ми
ре». 

Двенадцатый к анал . 
1 8 4 0 . «А считанные се

кунды». Рекламный фильм о 
мерах предосторожности на 
лит ШЛ% Н Г М П Д П П Ш И Ь Л Г H V f l U . 

МСТ 18.55 Новостик 19 .10 . 
«Товарищ рабочий». 

ЧСТГ19А07 Концерт моло
дых исполнителей Челябин
ской филармонии. 20 .15 . Ве
черняя сказка малышей. 
20.20 . «Подросток в трудеюй 
ситуации». «Первая рюмка 
— нечало беды». 

ЦТ. 21 .00 . Чемпионат 
СССР по футболу. «Локомо
тив . - ЦСКА. Трансляция 
со стадиона «Локомотив». В 
перерыве — Челябинские но
вости. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДННЧЮКО 

Коллектив ЦЗЛ выра
жает глубокое соболез
нование Ковыровой Л. Г. 
по поводу смерти ее му
жа КОЗЫРВВА МММ* 
Федоровича. 

Коллектив иомбии*та 
питания выражает собо
лезнование Бармижиио-
вой А, Е. по поводу смер
ти ее мужа БАРЫШНИ
КОВА. Алексея Иввиови-

I Коллектив комбината 
питания выражает собо
лезнование Абрамовой 
Ф. 3 . , по поводу смерти 
ее мужа АБРАМОВА Ми
хаила Николаевича. 
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