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ЗАВТРА — ДЕНЬ СМЕХА 

Что бы это значило? 

Говорят, что 1 апреля... 
в ЖДТ запустят реактивную установку для очистки ваго

нов, стоящую на мертвом приколе у здания управления, и най
дут применение другим реактивным двигателям, ржавеющим в 
я щ и к а х ; 

перед бытовыми помещениями мартеновских цехов 
№№ 2 и 3 заасфальтируют территорию и высадят незабудки; 

работники цеха ремонта промышленных печей кончат 
таскать строительные материалы из запасов первого марте
новского цеха; 

на территории комбината не останется ни грамма безхоэ-
ного металлолома; 

трамваи пойдут строго по расписании); 
Дворцы культуры будут ломиться от напора желающих 

культурно провести время; 
во всех заводских столовых на обеденных столах появят

ся ножи, салфетки, перец, горчица;. 
в библиотеках все задолжники вернут взяты* за послед

нюю пятилетку книги... 
...Да много еще всякого говорят. 

СЕГОДНЯШНИЙ рабо-
чий день начался у 
меня с неприятно

стей. Нина Дмитриев
на, соседка моя по сто
лу, пришла, как всегда, 
раньше меня. И представ
ляется, красуется она пе
ред женщинами нашего 
отдела в таком же, как у 
меня, розовом платье. Под
слушала что ли она мои 
мыели? Просто уму непо
стижимо! Надо было мне 
еще вчера надеть такое 
платье, а не сегодня. Вот 
тогда бы... Что уж теперь 
остается делать, сама ви
новата. Настроение мое ис
порчено на весь день. От
влекусь работой. Хорошо, 
что у меня на сегодня мно
го срочных дел. 

Только прежде надо по
звонить Галке Листовой. 
Она вчера ходила на кон
церт эстрадного ансамбля, 
интересно, понравилось ли 
ей выступление приезжих 
артистов. Я на ее вкус по
лагаюсь. Если скажет, что 
концерт стоящий, попро
бую достать, билеты на се
годня. 

. — Галка, ты? 
— Ну, как? Ой, что ты 

говоришь? 
— Неужели? 
«ц> Умереть можно! 
— Значит, чудесно? 
— Да ничего дела. Вче

ра смотрели третью серию 
«Тайника у Красных кам

ней». Так знаешь, этот-то, 
что перебежал к Зульфие, 
тоже шпионом оказалсл. 
Да, представь себе. Так что 
ты тоже много потеряла, 
что вчера телевизор не 
смотрела. 

— Можно подумать! Мы 
тоже сегодня пойдем на 4 , 

концерт. Вот сейчас позво
ню в одно место насчет би-

ее. Надо было 'видеть ее 
лицо, как оно вытянулось 
сразу. Ясно, понравилась 
ей шерсть, только ей не до
стать такую. А Я, чтобы ей 
еще больше настроение ис
портить (будет знать, как 
подслушивать мои мысли), 
начала советоваться с Ма
рией Алексеевной, как мне 
сшить нарядный костюм. 

Т Р У Д Ы Й 
ДЕН Ь 

летов. 
* — Ну пока. 
В этот момент к нам в 

отдел зашла Наташа, Нет, 
не та, что вчера приносила 
показать новые бигуди (на
шла чем удивить), а та, 
что работает в плановом. 
Она мне обещала достать 
белую совершенно новую 
шерстяную ткань. Импорт
ную. Она принесла кусо
чек этой ткани показать и 
спросить, подойдет ли мне 
такая. Ой, какой может 
быть разговор, конечно, по
дойдет. У моего стола соб
ралась вся наша комната. 
И Нина Дмитриевна подо
шла — какая любопытная. 
Тоже подержала в руках 
кусочек ткани, подергала 

Отвлекла мама. Позво
нила и про внука спраши
вает, а про кого же она 
может еще спрашивать. 
Как появился Владик, 
только о нем и печется 
бабка. 

— Да подрался опять 
вчера твой внучек! „ . , 

— С ребятишками, с кем 
же еще? 

— Нет, на этот раз ему 
наподдавали, 

— Да ничего с ним не 
сделается, не в кровь же 
его избили. Меньше зади
раться будет. Кстати, мы 
тебе его сегодня принесем, 
если я билеты на концерт 
достану. Ой, совсем забы
ла, мне же надо позвонить 
насчет билетов. Ну ладно, 

мама. До вечера. 
— Адло. Ада Ефимов

на? 
— Нет ее? На обеде? И 

правда ведь, время уже 
обеденное. Тогда я после 
обеда позвоню. 

После обеда, как всегда, 
была уйма разных дел. 
Во-первых, надо было пе
реписать рецепты разных 
салатов. Наконец-то до ме
ня очередь дошла. Книгу 
рецептов нам принес Алек
сандр , Павлович, милей
ший мужчина, вот она и 
пошла по отделу. 

Во-вторых, надо было 
сходить к Свете в финот
дел, она собиралась туфли 
свои продать осенние, чеш
ские. 

В-третьих, мне надо бы
ло и свои лакировкИ пред
ложить в проектном. Ку
пила я их, не померив, а 
они оказались маловаты. 
До слез жалко, но что де
лать. 

...В конце. дня Роман 
Алексеевич, начальник на
шего отдела, высказывал 
недовольство моей нерасто
ропностью. Ему, оказыва
ется, отчет нужен был к 
сегодняшнему дню. А где 
мне успеть, когда столько 
дел навалилось, на , меня-
Кстати, я все-таки сумела 
выкроить время и Догово
рилась насчет билетов. Се
годня идем на концерт! 

С А Н Ь К А - Л И С Т О В И К Александр ПАВЛОВ 

К панели важно евесясь носом, 
и пролете цеха невелик, 
дымит за пультом папиросой 
щербатый Санька.листовик. 

И дыму вроде бы в достатке™ 
Ио знает он особый смак — 
в минуты полного порядка 
садить медлительно табак. 

Ничем не выделен особо. 
По мненью пришлых работяг: 
— Куда как странная особа, 
минуту — гений, две — дурак. 

Что мне 
до глупой точки зренья? 

Я слово выскажу свое! 
Наш Санька — постоянный гений, 
а все побочное — вранье! 

Они бы пригляделись малость, 
тогда бы поняли сполна, 
что величайшая лукавость 
в его серьезности видна. 
Не поведя единой 'бровью, 
храня убийственный покой, 
он может выкинуть такое, 
что клети прыснут меж Собой. 
Казалось бы, не до работы... 
Но мастер вынырнет, сердит — 
с какой-то новою охотой 
взлетают руки, глаз глядит. 

А он опять — . .- . 
хоть стой, хоть падай, 
аж сил убавится в ногах, 
и скрыта дьявольская радость 
в его торжественных губах. 

Законодатель грозный смех», 
непобедимый на язык*, 
стоит на гулком днище цеха 
наш гений — Санька-листовик. 

Стоит, от важности высокий, 
крест-накрест руки, 
дым — венцом... 
И бьют горячие потоки 
в его Щербатое лицо. 

Суббота, 31 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветне е 
телевидение. Гимнастик» 
для всех. 11.20 — Ново
сти. 11.30 — Цветное те
левидение. Играет кои-
цертно-в-традный - ор
кестр Украинского теле
видения и радии. 12.00 
— «11о вашим письмам». 
12.30 — «Триб>на писа
теле». Выступает Ю. 
Рытхэу. 12.45 — Цветное 
телевидение. «Советская 
Эстония». Телевизион
ный документальный 
фильм. 13.45 — Цветное 
телевидение. Программа 
мультипликаци о н н ы х 
фильмов. «Радужный 
змей» (ЧССР), «Как волк 
не съел поросенка». «Ну, 
погоди». 3-й выпуск. 

14.15 — «Актуальные 
проблемы науки и куль
тур»». «Химизация сель
ского хозяйства». 14.45 
— «Киноленты прошлых 
лет». «Стачка». Художе
ственный фильм. 16.10— 
Цветное телевидение. 
«Музыкальные встречи». 
Песни А. Фатьянова. 
16.40 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 17.10 — Цветное 
телевидение. Впервые на 
экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Тайна же
лезной двери». 18.20 — 
Концерт. 19.00 — «В ми
ре животных». (Живот
ный мир Севера). 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Зару
бежные гости Москвы».. 
20.20 — «Песня-73». 21.00 
— «Время». Информаци
онная программа- 21.25 
— Цветное телевидение. 

Открытие чемпионата 
мира по хоккею. СССР— 
ФРГ. Трансляция из 
Дворца спорта Централь
ного стадиона имени 
В. И. Ленина. 00.45 — 
Чемпионат мира по хок
кею. ЧССР—Польша. (3-й 
период). По окончании 
— новости. Программа 
передач. ' 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Университет 

музыкального воспита
ния молодежи». Творче
ство Георгия Свиридова. 
Ведет передачу музыко
вед Е. М. Юдей. 19.50 — 
«Смех — дело серьез
ное». Развлекательная 
передача. 20.40 — Кон
церт солиста капеллы 
«Металлурп» У. Сафиули-
на. 

Воскресенье, 1 апреля 
Шестой канал 

17.00—Цветное телеви
дение. «Клуб кинопуте
шествий». 17.55 — Цвет
ное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. 
Польша — Ш в е ц и я . 
Трансляция из ДвЬрца 
спорта Центрального ста
диона имени В. И. Лени
на. 20.00 — Новости. 
20.10 — К годовщине 
XXIV съезда КПСС. 
Премьера телевизионно
го,, документального 
фильма «Курсом пар
тии». 21.20 — Концерт 
советской песни. 21.45— 
«Эти разные, разные, 
разные лица. Художест
венный фильм. 23,00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Телевизионный докумен
тальный фильм «Юрий 

Заканчиваются школь
ные каникулы. Профсоюз
ный комитет комбината 
сделал много для того) что; 
бы они прошли весело, и 
интересно. Для ребят, были 
организованы . увлекатель " 
ные экскурсии на Комби
нат,; поездки по, городам 
Советского Союза, на заго
родные базы отдыха. Про
водились всевозможные' 
спортивные состязания. 
Детские секторы ДКМ 
вместе с воспитателя
ми детских клубов мяк-' 
рорайонов организовали 
для детей ряд интересных 
мероприятий, например, 
«Книжкины именины». 
Более 12 тысяч ребят по
бывали на спектакле дра
матического т еатра имени 
Пушкина «0 чем рассказа
ли волшебники». 

Но не за горами и пио
нерское лето. Профком 
комбината наметил ряд 
мероприятий для детей 
металлургов, Будет откры-

ИДЁМ 
В ЛЕТО 

то 10 городских и 9 заго
родных лагерей: пионер
ских, спортивных, санатор
ных, военно-спортивных, 
лагерей старшеклассников. 
Профком приступил к ком
плектованию кадров воспи
тателей, пионерских вожа
тых, музыкальных, физ
культурных и медицин
ских работников. Требуют
ся также, руководители 
кружков, Киномеханики. 

Мы приглашаем тех, кто 
раньше работал в пионер
лагерях, и тех, кто желает 
во время отпуска порабо
тать с детьми в лагере. Об
ращайтесь в профком ком
бината (комната № 0) лич
но или по телефону 
3-16-12. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель детской 
комиссии профкома. 

КИНОЭКРАН НЕДЕЛИ 

Кинотеатры имени ГорЧкого и «Магнит» с понедель
ника начинают демонстрировать новый художествен
ный фильм «За все в ответе». Он поставлен режиссе
ром Г. Натонсоном по пьесе В. Розова «Традиционный 
сбор» на киностудия «Мосфильм». 

Новую киноленту для дбтей ЧЭгей, Кроха!» пока
зывает кинотеатр «Дружба». 

ФИЛЬМЫ В СУВВОТУ В ВОСКРЕСВВЬВ , 
Кинотеатр МАГНИТ»: «Свадьба с приданым» ** 

сеансы в 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20.30. «Сибирячка» 
(2 серии) — сеанс в 18.10. «Старая Дева» — сеансы в 
11, 15, 21. «Слуги дьявола на чертовой мельнице» — 
сеансы в 13, 17. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕННИК»: «Золотые рога» — 
сеЩгсы в 8.30, 10, 11.16, 16, 21.20. ^Кромвель» (2 се
рии) — сеансы в 12.30, 16.30, 19. 

Кинотеатр имени ГОРЬКОГО: «Точка, точка, в»пя-
тад» — сеансы в 9.30, 11, 12.45, 14.80. «Старая, дева» 
- сеансы в 9, 10.30, 12, 18.46, 1580. 17.16, 18, 1». 
20.46,21.30. . .;, „: - -

Кинотеатр «КОМСОМОЛЕЦ»: «Руслан я Людми
ла _ сеансы в 8.30, 16. «Волшебная палочка» — се
анс в 9.30. «Ночной мотоциклист» — сеансы в 10.80, 
11, 12.30, 13, 14, 14.80, 16.80, 18, 18.30, 19.30, 20, 
21 2180 ' * НА ШЙШШМф'ФФ#к& ШШ. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. • 

Завадский». 
Двенадцатый канал 
16.30 — Программ* бу

дет объявлена дополни
тельно. 19.00 — j Музы
кальная почта»,, — 
«Каин ХУЩ». Кинокоме
дия. 21.35 т- «С 1 апре
ля!». Концерт-шутка. 

Понедельник, 2 апреля 
Шестой канал 

17.50 — Программ* пе
редачу17.55 — Чемпионат 
мира по хоккею. Швеция 
—ЧССР. 20.15 — Поэзия. 
Стихи Е. Щевелева и Н. 
Зиновьева. 20.30 — Твор
чество народов мира. 
21.00 — торжественный 
вечер, посвященный 100-
летию со дня рождения 
Рахманинова. В переоы- ' 
ве — «Время»., 2400 — 
Чемпионат мира п» хок
кею. Швеция — ЧССР. 

(Трети«Гп№Йод). Финлнп-
пия--СССр. (Третий пе
риод). В. записи., • 

Двенадцатый ', канал . 
, ,.«ЖГ«, 19.00 — Мульт-

Шьи.-.'йля/дчтей. «ДО— 
ша двух сердец». Ху

дожественный ...• фильм. • 
£0,45 —, Информацион
ный выпуск. 
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