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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДСНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Н А Ш Е 
Б У Д У Щ Е Е 

Дета — «аша .надежда 
и будущее. Счастье де
тей и мир неразделимы. 
Каждый год 1 июня про
грессивная обществен
ность всех континентов 
отмечает Международ
ный день защиты детей. 
В этот день во всех угбл-
ках земного шара люди 
доброй воли объединяют 
усилия, чтобы избавить 
нашу планету от войн, 
дать детям радость мир
ной и счастливой жизни. 

Советский Союз истра-
н ы осади а листич«около со
дружеств а последов а -
тельно осуществляют 
Программу мира, выдви
нутую XiXIV съездом' 
КПСС. 

Страна Ленина показы
вает всему миру непрев
зойденный пример лю
бовного отношения к 
юному поколению, дела
ет в(се .возможное, что
бы детство советских ре
бят было радостным и 
сч астливым. Оп л ач ивае -
мые отпуска по беремен
ности, родильные дома и 
консультации, широкая 
сеть детских садов .и яс
лей, поликлиник и сана
ториев, обязательное де
сятилетнее образование— 
яркое тому подтвержде
ние. 

В огромных масштабах 
в нашей стране ведется 
работа по воспитанию де
тей духовно богатыми, 
морально чистыми, физи
чески совершенными, па
триотами и интернацио
налистами, идейно убеж
денными борцами за по
беду коммунизма. Юное 
поколение Страны Сове
тов растет достойной сме
ной .героев пятилеток, по
корителей космоса, твор
цов научно-технического 
прогресса. В таком же 
духе (воспитываются дети 
во всех социалистических 
странах. 

Молодые независимые 
государства предприни
мают первые шага по 
ликвидации, последствий 
колониализма — ведут 
борьбу с неграмотностью, 
ос ущеетвл яют демокр ати -
эацию школьного образо
вания, налаживают .здра
воохранение. 

Безрадостна жизнь де
тей трудящихся в стра
нах капитала: голод, бо
лезни, тяжелый труд с 
раннего детства, у мно
гих из них отнято право 
учиться. Принципы «Дек
ларации прав .ребенка», 
принятой (Генеральной 
Ассамблеей ООН 1-5 лет 
назад, здесь грубо по
пираются. Империалисти
ческая агрессия США и 
Израиля оставила без 
крова и сделала, сирота
ми тысячи детей Вьетна
ма, Лаоса, Камбоджи я 
Ближнего Востока. 

Отстоять б у д у щ е t 
юных, уберечь их от ужа
сов войны, вырастить мо
лодое- поколение в духе 
дружбы народов — свя
щенный долг всех людей 
доброй воли. 

В левобережном Дворце 
культуры (металлургов — 
отчетная пора. Каждый кол
лектив художественной са
модеятельности выносит на 
оуи зрителей концертные 
программы, составленные из 
лучших номеров. 

Необычной будет в этом 
году (отчетная концертная 
пропр амма самодеятельного 
татаро-башкирского народ
ного коллектива. Это будет 
большой праздник нацио
нального иокуоотва, участ
вовать (в котором самодея
тельные артисты приглаша
ют всех магеитогорцев. Он 
рассчитан на два дня и на
чнется сегодня, 1 июня. 

В Доме музыки «Пионер» 
(127-й микрорайон) в поло
вине шестого начнется сего
дня вечер, татарской песни. 
Старейшая солистка народ
ного коллектива Ульмас Са
тиров а дают сольный концерт 
при -участии, хора, инстру
ментального ансамбля. В 
этом концерте выступит так
же и Салих Тямаев.На вече
ре прозвучат татарские на-

САБАНТУЙ — П Р А З Д Н И К Т Р У Д А 
родные^леони, пр оиэведения 
татар.сиих композиторов. 

Сегодня же в театральном 
зале Дворца культуры в 
восемь часов вечера будет' 
дан спектакль по пьесе из
вестного башкирского дра
матурга А. Антабаева «Ба-
лакаиларым.» («Дети мои») .-
Зрители увидят этот спек
такль в третий раз, но с 
другим актерским составом. 
1 июня в спектакле выиту- • 
пят начальник смены агло-
фабряки № 4 Адип Сюндю-
ксв, газовщик оклада при
возных руд Хатып Хасанов. 
Дебютировать в спектакле 
будет студентка индустри-
а льно -педагогического тех
никума Зайтуиа. .Галеева. 
«Балакайларым» уже полу
чил признание и у зрителей, 
и у жюри областного смотра 
н ацион ал ьн ых ко л лективов 
художеств еян ой с амюдея -
тел ьн ост и. Татаро-башкир
ский коллектив левобереж

ного Дворца- удостоен за 
свою последнюю работу 
диплома первой степени. 

Наиболее насыщенным бу
дет второй день праздника 
национального искусства. 
2 июня в парке металлургов 
состоится древний нацио
нальный праздник труда, си
лы, красоты, веселья — Са
бантуй, которым ежегодно 
отмечается окончание весен
них полевых работ. 

В 10 часов'утра парк бу
дет открыт для массовых гу
ляний. А в 12 часов в свои 
права вступит Сабантуй — 
«гвоздь» двухдневной празд
ничной программы. Бег на 
дистанции, бой с мешками, 
лазание на .гладкий столб, 
бег .в мешках, попарный1 бег 
со связанными ногами, раз
бивание горшка с завязан
ными плазами — все это ве
селый и красивый, праздник 
Сабантуй. В его. программе 
и конкурсы певцов и танцо

ров. Режиосер национально
го театра Рафаэль Гиниято-* 
вич Рахматуллин и музы
кальный руководитель тата-
ро-башмирюкого коллектив а 
Рафаэль Бакиров (возлагают 
на этот .конкурс большие на
дежды, считая, что он помо
жет выявить молодые талан
ты. Праздничное веселье в 
парке закончится концертом 
с а.м о. деятельн ых артистов, 
который начнется в три часа 
дня, и награждением побе
дителей соревнований и кон
курсов. И, наконец, вечером 
в театральном зале левобе
режного Дворца культуры 
металлургов состоится за
ключительный отчетный кон
церт татаро-башкирского 
коллектива художественной 
самодеятельности. В нем вы
ступят лауреаты областного 
фестиваля комсомольской и 
молодежной песни 197Q года 
Асяя Ильясова, Суфия Ба-
кирова, Чулпан Мухаметзя-
нсв, Мае лит Мурвагалин и 

другие самодеятельные "ар
тисты. В концерте примут 
участие татарский хор, ин
струментальный ансамбль 
«Дуслык» («Дружба»). 

;— В большом празднике 
национального. искусства, 
который мы посвящаем Дню 
металлурга и проводим под 
девизом «Нерушима дружба 
народов СССР», — говорит 
Р. Г. Рамматуллии, — при
мут участие все участники 
татаро-башкирского народ 
кого коллектива художест 
'венной самодеятельности 
Это почтя.семьдесят человек 
К празднику все готово зара 
нее благодаря стараниям 
директора парка 'Георгия 
Ивановича Попова и оргко
митета под руководством 
директора Дворца Вальтера 
Куртсиича Хаузера. 

Итак, сегодня утром 
праздник национального ис
кусства' ' начался. Солнца, 
тепла ему и много гостей! 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Сегодня исполняется десять лет с того дня, когда 
пансионат «Металлург» в Ессентуках принял первых от
дыхающих — трудящихся нашего комбината. Отмечая 
большие заслуги коллектива пансионата «Металлург» в 
оздоровительной работе среди металлургов нашего ком
бината, директор комбината Д. П. Галкин издал приказ 
об объявлении благодарности и премировании лучших 
работников пансионата. 

В КАВКАЗСКОЙ 
ЗДРАВНИЦЕ РЕПОРТАЖ 

Собран чемодан, куплен 
билет на самолет, и вы мыс
ленно уже там, где предел» -

•ит провести свой отпуск. И 
если место вашего отдыха— 
пансионат «Металлург», —' 
вы не ошибетесь в своих на
деждах на приятный отдых. 
С момента появления в пан
сионате, когда вас привет
ливым «с приездом, добро 
пожаловать!» (встретят реги
стратор и дежурная сестра, 
и до. (Последнего дня отдыха 
вы будете окружены исклю
чительной заботой и внима
нием работников санатория. 

Первое, что открывается 
взору приехавшего в панси
онат, — это удивительно чи
стая и красивая территория 
«Металлурга». Аллеи усаже
ны деревьями и кустарника
ми. Особенно пленяют неж
ная акация и величествен
ные каштаны с грациозными 
белыми свечками цветов. А 
вечерами не налюбуешься 
н.а подсвечиваемые фонта
ны и не надышишься чудо
действенным 'воздухом, ко
торый дарит отдыхающим 
природа Северного Кавказа. 
Весной, когда обновляется 
все вокруг, особенно, много 
работы у коллектива здрав
ницы металлургов. Все, не
зависимо от своей основной 
работы, выходят на благо
устройство территории, и в 
течение недели не узнать 
санатория. 

•Велико лепно оформлен -
ные и оборудованные опаль
ные корпуса дарят ощуще
ние покоя, домашнего уюта. 
В комнатах отличная ме
бель, все, что мы называем 
комфортом. В прошлом го
ду в пансионате введен в 
эксплуатацию новый спаль
ный корпус на шестьдесят 
мест, после чего в «Метал
лурге» одновременно стало 
отдыхать более двухсот че
ловек. 

Максимум заботы прояв
ляют работники здравницы 
о досуге отдыхающих. В дни, 
свободные от лечебных про

цедур, в .пансионате органи
зуются автобусные экскур
сии по окрестным городам. 
Вечером в клубе «Метал
лурга» можно (посмотреть 
фильм или же потанцевать 
под музыку эстрадного ан
самбля. 

П ре ду пр едите л ьность, .веж -
л иное обращение официан
ток, гардеробщиц с отдыха
ющими, забота и внимание 
об их здоровый со стороны 
врачей и медицинских сестер 
— вот что- создает .в «Метал
лурге» приятную, доброже
лательную атмосферу отды
ха.' 

Дружный, работоспособ
ный (коллектив сложился в 
пансионате за десять лет. 
Не зря пансионат считается 
одной из лучших здравниц 
среди более чем двадцати 
санаториев и пансионатов 
Вссешукского курорта. И по 
праву коллективу «Метал
лурга» за уопехи в ооциали-'" 
стическом соревновании по 
достойной встрече XXIV 
съезда партии1 передано на 
вечное хранение памятное 
знамя Ессентуйскопо горко
ма партии, а в честь 50-ле
тня образования СССР сде
лана о нем1 запись в город
ской Книге трудовой славы. 

За десять лет в пансиона
те «Металлург» отдохнуло 
и поправило свое здоровье 
около тридцати тысяч тру
дящихся комбината. И, ко
нечно же, каждый 1 из них бла
годарен его работникам — 
директору пансионата Н. А. 
Анпилову, старшей медсест
ре Т. Г. Аракеловой, сестре-
хозяйке Т. К. Поздняковой, 
поварам А. Ф. Хлебниковой, 
П. А. Звягинцевой, медсест
рам Е. Г. Леоновой, М. М. 
Науменко, санитаркам A.M. 
Калайтановой, Т. И. Пижан-
новой, Е. М. Трепачевой, 
официанткам Д. С. Борисен-
ко, Г. М. Захаровой и мно
гим работникам кавказской 
эдр авницы (магнитогорских 
металлургов. 

Б. РУБИНА. 

Суббота. 1 июня 
Шестой канал 

11.30 . — Интервиде
ние. Для детей. «Так 
или не так?». 12.00 — Му
зыкальная программа. 
«По письмам зрителей». 
12.30 — «Для вас, родите
ли». 13.00—Для школьни
ков. «Творчество юных». 
14.00 — «За высокое ка
чество продукции». Все
союзный репортаж. 14.30 
— «Наш Пушкин». "15.15 
— «На соискание Госу
дарственных премий 1974 
года». Концерт. 16.15 — 
Интервидение. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 16.45 — 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 19.00 — 
«В мире животных». 20.0U 
— Новости. 20.15 — Про
грамма мультипликаци
онных фильмов. 20.50 — 
Концерт оперной музыки. 
21.15 — «Дети Страны 
Советов». Премьера теле
визионного документаль
ного фильма «Иду ис
кать». 21.40 — «На афи
шах Большого театра». 
22.10 — Премьера теле
визионного спектакля. 

A. С. Пушкин. «Домик в 
Коломне». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — «Выбирайте 
песенку». Концерт арти
стов чехословацкой эст
рады. 

Двенадцатый канал 
17.48 — Программа пе

редач. 17.50 — «Абитури
енту—74». Пятая беседа 
по математике. 18.20 — 
Выпуск научно-техниче
ской киноинформации. 
18.30 — Юридическая 
консультация. 19.00 —Се
годня — Международный 
день защиты детей. «Де
сять бумажных голубей». 
Фильм-концерт. 19.30 — 
Новости. 19.50 — «Пять 
месяцев--в Японии». Вто
рая беседа доитора меди
цинских наук, профессо
ра Д. К. Соколова. 20.10— 
«Будни молодого балета». 

Воскресенье, 2 июня 
Шестой канал 

11.30 - Для детей 
« Б У Д И Л Ь Н И К » . 1 2 . U V 
_ «Служу Советскому 
Союзу». 13.00 - «Музы
кальный ниоск». Ведет 
передачу Э. Беляева. 
13.30 — Для школьников. 
Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Геро
ем Социалистического 
Труда, лауреатом Ленин
ской премии академиком 
B. Г. Глушковым. 14.30 — 
«Сельский час». 15.30 — 
Энранизация литератур
ных произведений. «Под
нятая целина». Художест
венный фильм. 3-я серия. 
17.10 — Международная 
панорама. 17.40 — Поет 
Г. Великанова. 18.10 — 
Международная встреча 
по футболу. Сборная Бол
гарии — сборная Англии. 

20.00 — Новости. 20.15— 
«Клуб кинопутешествий». 
21.15 — Большая москов
ская регата. .21,30 — Ин
тервидение. Заключитель
ный концерт второго все
союзного фестиваля ис
кусств дружбы народов 
ССОР «Киевская весна». 

Двенадцатый канал 
18.98 — Программа пе-

редач. 19,00 — «М« ста
раемся». Фильм-концерт. 
19.30 — «Детям — здо
ровье». Пресс-конферен
ция с заведующим обл-
оно Н. С. Костиным и за
ведующей отделом обл-
профсовета Ю. И. Крайз-
лях. 20.30 — Концерт со
листки Челябинского те
атра оперы и балета име
ни Глинки Людмилы 
Вильховой. 21.00 — На 
экране — кинокомедия. 
«Неподдающиеся». 

Понедельник, 3 июня 
Шестой канал 

17.25 — Программа пе
редач. 17.30 - «Целина. 
Наука и практика». 18.00 
— «Объектив». 18.30 — 
«Ваш сад». 19.00 «Мы — 
рабочий класс». 20.00 — 
Новости. 20.15 — «Встреч
ный план Калининсной 
области в действии». 
20.45 — «Навстречу 
V Международному кон
курсу имени Чайиовено-
го». 2 1 . 3 0 — П р е м ь е р а 
телеспектакля. М. Горь
кий. «Хозяин». 23.00 — 
«Время». 23.45 — «Това
рищ песня». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Фильм 

для детей. 19.20 — «Эи-
ран недели». 20.00 — Ху
дожественный фильм. 

Кинотеатры и м е н и 
Горького и «Мир» начи
нают на будущей неделе 
демонстрацию нового ху
дожественного широко
экранного цветного филь
ма производства кино
студии «Мосфильм» «Ис
полнение желаний». Этот 

фильм поставлен режиссе
ром-постановщиком Свет
ланой Дружининой по 
одноименному роману В. 
Каверина. В нем расска
зывается о том, как та
лантливый, романтиче
ски настроенный моло
дой человек проходит 
трудную, но необходи
мую школу жизни. Дей
ствие происходит в Ле
нинграде в конце двадца
тых годов. 

В кинотеатре «Магнит» 
с понедельника начинает
ся показ фильма произ
водства студии «ДЕФА» 

ГДР «Снимай шляпу, ког
да целуешь». Авторы 
этой картины поднимают 
вопрос, который интере
сует многих молодых лю
дей: как жить? 

На удлиненных сеан
сах в нинотеатре имени 
Горького с понедельника 
будет демонстрироваться 
новый мультипликацион
ный ' фильм по сказке 
А. С. Пушкина «Сказка о 
попе и его работнике 
Балде». 

И еще одна новинка. 
На будущей неделе во 
всех кинотеатрах города 
начинается тематический 
показ хроникально-доку
ментальных и научно-по
пулярных фильмов «Пе
редовой опыт — пяти
летке». Фильмы «Рубежи 
решающего года пятилет
ки», «Горячий час», «Бри
гадир Петр Козин», уРус-
сний мастер» и другие 
посвящены теме труда, 
социалистического сорев
нования. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Переходный воз
раст» — сеанс в 9. «Ради 
жизни на земле» — сеан
сы в 10.30, 12.15, 14, 16, 
17.45, 19.30. 21.15. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «С тобой и без те
бя» — сеансы в 14.15, 
20.15. «Два года над про
пастью» — сеанс • 10. 
«Дело гражданина вне 
всяких подозрений» — 
сеансы в 9, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 21.15, 22. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Невероятные при
ключения итальянцев в 
России» — сеансы в 9, 
10.45, 11.45, 13.15, 15. 17, 
18, 19, 21 , 21.45. «След
ствие закончено, забудь
те» — сеансы в 14.15, 
16, 20. 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Дело гражданина вне 
всяких подозрений» — 
сеансы в 9, 10, 11, 12, 14, 
16. 17, 18.15, 20. 20.50. «С 
тобой и без тебя» — се
ансы а 13, 15, 19. Зал по
вторных фильмов: «Кали
на красная» — сеансы • 
15.30, 17.30. 19.30. 

Кинотеатр «МИР»: «Лю
тый» — сеанс • 9.30. 
«Вий» — сеансы в 11, 15. 
17, 21. «Мосты» — сеан
сы • 12.45, 16, 18.45. «Не
вероятные приключения 
итальянцев в России» — 
сеансы в 10, 12, 14, 18, 
20. 
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