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У ч е б а 
м о л о д ы х 

В новом учебном году за 
парты сели 148 .работников 
цеха металлической посу
ды. Семь молодых рабочих 
повышают общее образова
ние и рабочую квалифика 
цию в школе мастеров. Око
ло шестидесяти продолжа
ют учиться в очно-заочной 
школе, индустриальном и 
строительном техникумах, 
А вот Ю . Г . Греков и А . А . 
Мельникова уже закончили 
школу рабочей молодежи 
Сейчас они студенты 
М Г М И . Таким образом, сту
дентов высших учебных за
ведений в цехе металличе
ской посуды стало семь. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

НОВЫЙ 
КОНЦЕРТНЫЙ 
СЕЗОН 

В связи с празднованием 
50-летия образования С С С Р 
Министерство культуры 
РСФСР, Роскоицерт плани
руют в Челябинской обла
сти много концертов худо
жественных коллективов и 
исполнителей. В гости в 
Магнитогорск приезжает с 
берегов Балтики эстрадный 
ансамбль Литовской филар
монии, который покажет 
нашим зрителям эстрадную 
программу «Огни Немана». 
В октябре выступит инстру
ментально-вокальный ан
самбль «Венец» Ульянов
ской филармонии, в ноябре 
будет проводиться празд
ник искусств, посвященный 
юбилею Страны Советов, в 
котором примут участие 
Азербайджанский ансамбль 
песни и танца, лауреат 
международного конкурса 
Галина Ненашева, заслу
женный артист Р С Ф С Р 
Владимир Макаров и дру
гие ведущие мастера ис
кусств страны. 

Для любителей камерной 
музыки состоятся концер
ты лауреатов международ
ных конкурсов Фурера, Лю
бимова, Керера, струнного 
квартета Прокофьева, Беля
ева и других. 

Вое эти концерты будут 
проходить в залах левобе
режного и правобережного 
Дворцов культуры метал
лургов. 

Т. АБРАМЦЕВ, 
•зам. директора Челя
бинской филармонии. 

m ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю 

СПАСИБО 
U ПОМОЩЬ! 

Дорогая редакция, хочу 
через газету поблагодарить 
весь медицинский персонал 
гинекологического отделе
ния больницы медсанчасти 
комбината за заботу. Спа
сибо медикам, особенно за
ведующей гинекологиче
ским отделением Н . 3. Ба
женовой и лечащему врачу 
Р. А . Дворовчиковой. 

С мая по сентябрь я про
лежала в больнице, сейчас 
долечиваюсь дома. Наде
юсь, что скоро уже поправ
люсь полностью, что после 
восьмого октября смогу ра
ботать. Эту надежду всели
ли в меня врачи. Спасибо 
им! Н. ЗЫКОВА, 

таксировщица автоко
лонны 1218, г. Карталы. 

На озере Банном. 
В погожий день. 

Фото В. ВОЛКОВА. 

Н А Д Е Ж Н Ы Е 
П О М О Щ Н И К И / 

Трудная и кропотливая 
работа по воспитанию де
тей дошкольного возрастав 
детских садах немыслима 
без участия в ней самих ро
дителей. Своим надежным 
помощником мы, воспитате
ли детского сада № 139, 
считаем родительский коми
тет. 

С началом учебного года 
в хлопотливом детсадовском 
хозяйстве появляются новые 
заботы. Что-то надо отремон
тировать, что-то сделать за
ново. Родительский коми
тет сразу же организует 
родителей. И многие вызыва
ются помочь. В течение го
да озеленили участок, отре
монтировали инвентарь. Ак
тивное участие в озеленении 
участка принимал А. В. 
Алексеев (мастер ЦРМО 
Л» 2). Л. А. Пивоваркин 
отремонтировал детское пи
анино, сделал палочки для 
флажков, доски с отвер
стиями для игры детей в 
ясельных группах, музы
кальное лото, оформил елку. 
X. Мустаев (мебельный цех) 

изготовил для кукольного 
уголка детскую мебель. 
0. В . Дергунов (КОП УКХ) 
помог красиво оформить по
мещения групп и вестибю
ли детского сада. Ф- Г. Зуев 
(мартен N° 3) смастерил по
собия для занятий: втыка-
лочки, карусель и некото
рые другие. Г. Т. Силуков 
(машинист ЛИЦ Щ 4) ско
лотил ящики для растений, 
необходимых на занятиях по 
ознакомлению детей с при
родой. Родители А. И- Тели-
цин и В-. Я , Трухтанов (он, 
кстати, председатель роди
тельского комитета) тоже 
активно помогали воспита
телям. 

И в воспитании «труд
ных» детей помогает роди
тельский комитет. Напри
мер, Васю Валентинова в 
садик приводили с опозда
нием. Он систематически 
пропускал утреннюю гим
настику. Кроме того, отста
вал в усвоении программы 
по родному языку. Члены 
родительского комитета по
сетили эту семью, посмотре

ли условия, в которых жи
вет ребенок. Оказалось, что 
условия есть, но родители 
мало занимаются с ним до
ма, мало беседуют, не стара
ются целенаправленно, уст
ремить ребенка на какую-
либо деятельность. Повтор
ные посещения, беседы с 
с родителями мальчика ока
зали воздействие на них. 
Стали очевидны сдвиги в 
развитии мальчика, Вася 
стал внимательнее на заня
тиях по речи, активнее иг
рал. 

Не раз проводил роди
тельский комитет рейды по 
проверке питания. Их инте
ресовало, как готовится пи
ща, как с кухни доставля
ется детям. Есть такие ро
дители, которые не вовремя 
платят за пребывание ре
бенка в детском саду. И в 
этом вопросе помогли члены 
комитета. 

Большую работу провели 
активисты-родители. Перед 
новым составом родитель
ского комитета стоит зада
ча — оказать детскому са
ду помощь в осуществлении 
задач годового плана. Роди
тели с желанием взялись за 
дело. Л . ЗАХАРОВА, 

заведующая детским 
садом № 1 3 9 . 

Товарищи 
металлурги! 

Выписывайте 
и читайте 

„Магнитогорский 
металл"! 

Оформить подписку на «Магнитогор
ский металл» можно через общественного 
распространителя печати или в «Союзпе
чати», 

Подписка производится до 25 ноября 
1972 года. Цена годовой подписки на 
«Магнитогорский металл» 3 рубля 12 ко
пеек. 

Четверг, 28 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 1.1.35 — Новости. 
11.45 — Для детей. Цвет
ное телевидение, «Подарки 
осени». 12.15 — Фильмы-
лауреаты V I Международ
ного фестиваля телевизион
ных фильмов. 13.00 — О. и 
А . Лавровы. «Следствие ве
дут знатоки». Дело 6-е. 
«Шантаж». 15.30 — «Хлеб 
Востока». 17.25 — Про
грамма передач. 17.30 — 
С. Есенин. «Рождение по
эта». (Учебная передача по 
литературе. 10 класс). 18.15 
— «Русская речь». 19.00 — 
«Издательство «Мысль» — 

пропагандистам». К началу 
учебного года в системе 
партийного образования. 
19.30 — Для школьников. 
«Сильные, ловкие, смелые». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Алтайские встречи». Пере
дача 1-я. 20.40 — Концерт 
хора русской народной пес
ни. 21.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Цветное телевиде
ние. Международная встре
ча по хоккею. Сборная 
СССР — сборная Канады. 
Передача с Центрального 
стадиона им. В . И . Ленина. 
23.45 — «А ну-ка, девуш
ки!». Конкурс водителей 
трамваев г. Москвы. 01.00 
— Новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 

МСТ. 18.30 — На Все
союзной ударной. 

ЧСТ. 19,00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 19.30 — 
«Время и мы». Передача 

22-я. «Сельские диалоги». 
20.05 — Рекламный калей
доскоп. «Что, где, когда?». 
20.10—«Операция «Трест». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 21.40 — Эстрад
ный концерт. 

Пятница, 29 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пере
дач. 11.35 — Новости. 11.45 
— Для детей. «Энтель-Тен-
тель». Передача из Талли
на. 12.15—Концерт ансамб
ля песни и танца «Ураль
ская рябинушка», г.Перво
уральск. 12.40 — Шахмат
ная школа. Класс начина
ющих шахматистов. «Белая 
ладья». 13.10 — Для 
школьников. Телевизион
ные фильмы: «Кряжонок», 
«Встащ, цораныне». 14.10— 
«Волжские' меридианы». 
Телефильм. 

18,40 — Программа пе
редач. 18.45 г— А . С. Пуш
кин. «Капитанская дочка», 
«Емельян Пугачев» (Учеб

ная передача по литерату
ре. 7 класс). 19.15 — Для 
школьников. «Веселые стар
ты». 20.00—Новости. 20.10 
— Цветное телевидение. 
«Звучат арфы». Концерт. 
20.30 — «Мир социализма». 
'2il.0O'—«Союз нерушимый». 
Армянская С С Р . 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа, 23.30 — 
«Доживем до понедельни
ка». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 01.30 — Кубок 
СССР по художественной 
гимнастике. Передача из 
Алма-Аты. 01.40 — Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 

18.00 — Для детей. Те
левизионная постановка 
«Золотая сорока». По сказ
ке Е. Пермяка. 19.30 — 
Концерт. 19.50 — Сказка 
для малышей. 20.00 —• Про
грамма «Уральская неде
ля». 21.00 — «Союз неру
шимый». Армянская С С Р 
(М). 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Со 2 по 14 октября 1972 
года в горно-металлурги
ческом институте проводит
ся X X X V научно-техниче
ская конференция по итогам 
научно - исследовательских 
работ за 1971—1972 гг., 
посвященная 50-летию об
разования СССР и 40-летию 
образования института. 

Открытие конференции 
состоится 2 октября в 17 
часов 30 минут в актовом 
зале института-

Ректорат и общественные 
организации института при
глашают работников метал
лургического комбината при
нять участие в работе кон
ференции, , 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель 

редактора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 8-47-04, общие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-33; 
фотолаборатория — 3-14-42. 
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