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Несмотря на то, что зима 
нет-нет да заявит о себе 
крепким морозцем и снего
падом, в воздухе веет вес
ной. Весеннее настроение н 
у каждого из 'нас, а оно не
сет с собой вполне понятное 
желание выглядеть красиво 
и модно. 

.В нынешнем сезоне про
должают преобладать мяг
кие пластичные ф о р м ы 
одежды. Причем в стиле по
кроя могут легко сочетаться 
фольклорные мотивы со 
строго классическими. 

Д л я верхней повседневной 
одежды характерен подчер
кнуто спортивный стиль. 
Впрочем, длина верхней 
одежды может быть самой 
различной: вплоть до сере
дины икр. Д л я женщин но
винкой сезона является 
пальто типа мужского с уг
ловатыми плечами, линия 
талии' не акцентируется. В 
платьях также отдается 
предпочтение угловатому 
лифу с завышенной или за
ниженной талией. В целом 
же господствует 'Многообра
зие форм и стилей, что дает 
возможность выбрать для 
себя наиболее подходящее, 

М О Д А - 7 8 
сообразуясь со вкусом, осо
бенностями фигуры. 

В выборе материалов так
же царит полная свобода. 
Толстые твидовые ткани сое
диняют с мягким крепдиши-
ном, пушистый махер с кру
жевом, материалы ручной 
вязки с трикотажем. Очень 
модны в сезоне бархат, 
шелк, кружева, роскошные 
цветочные узорчатые ткани, 
создающие театральный на
строй, атмосферу старины. 
Наиболее удобными для по
вседневной носки являются 
юбки и платья из кашеми
ровых тканей. 

Богатые возможности пре
доставляет весенняя цвето
вая гамма. Яркие контраст
ные цвета выступают нарав
не с пастельными. В одежде 
возможны .сочетания интен
сивного желтого с ярким си
ним, красного с сочно зеле
ным, создающие броские 
цветовые комбинации. Одна
ко такие сочетания приемле
мы не каждым. Люди стар
шего возраста .могут исполь

зовать в своей одежде, на
пример, бледно-желтый с го
лубым, светло-лиловый и зе
леный, то есть более сдер
жанные тона. • 

Большую роль в теплом 
весеннем комплекте играет 
его верхняя, часть, к приме
ру, жакет. Порой, чтобы 
выглядеть модно, достаточно 
дополнить и м е ю щ и е с я 
платье, юбку или брюки но
вым жакетом. • Фасоны его 
могут быть самыми разно
образными. Помимо строго
го покроя мода предлагает 
много других видов жаке
тов: прямых, облегающих 
длинных, коротких. П р и 
этом можно использовать 
удлиненную линию плеч, ши
рокие рукава с глубокими 
проймами. 

Весенние пальто не пре
терпели значительных пере
мен. Предложенный в прош
лом сезоне прямой силуэт 
моден по-прежнему. Его мо
гут лишь дополнять различ
ные детали — фасон рука
вов, воротника и т. д. 

По-прежнему популярен 
джинсовый стиль. Комплек
ты, костюмы, юбки, платья 
или пальто из джинсовой 
ткани — их носят на улице и 
на работе, как стройные, так 
и полные. Но помимо джин
совой можно использозать и 
труг.ие плотные хлопчатобу
мажные ткани. Из них шывт 
вещи очень близкие к джин
совому стилю или совсем 
иного покроя — свободного, 
с глубокими проймами и ши
рокими рукавами. 

Мода все более последова
тельно выдвигает на первый 
план женственность в жен
ской одежде. Это проявляет
ся в ярких нарядных тканях, 
в материалах мягких, летя
щих, в линиях плавных и 
свободных. Для мужчин же 
более приамлемы строгие ли
нии одежды, сдержанные 
цветовые тона. 

Л. СУХОРЕВА, 
. старший конструктор-мо

дельер эксперименталь
ного цеха фабрики ре

монта и пошива одежды. 

На снимке: демонстрация но
вых моделей одежды. 

Фото Н. Нестеренко. 

Л Ы Ж Н Я 
СОРОКИНЫХ 

На прошлой неделе в Аб-
за.ково состоялось первен
ство комбината по лыжам в 
зачет зимней спартакиады. 
В соревнованиях приняло 
участие почти 500 спортсме
нов из 78 производственных 
коллективов. В нормы пер
вого спортивного разряда по 
результатам состязаний уло
жились 44 человека, свыше 
двухсот человек показали 
результаты массовых разря
дов. 

В субботу был дан старт 
лыжной гонке на 10 кило
метров. С первых же минут 
завязалась острая борьба 
между сильнейшими лыжни
ками комбината: Г. Сороки-

19 марта — день работни
ков ж ил и щяо -к оммун а л ь н о -
го хозяйства и бытового об
служивания. Этому дню ра
ботники жилищно-комму
нального хозяйства комби
ната посвятили свой спор
тивный праздник. На старты 
эышло около трехсот комму
нальников. Тон в соревнова
ниях задавала молодежь, 
но не отставали и люди 
старшего возраста. Хорошо, 
например, прошла дистан
цию ветеран УКХ, воспита
тельница отдела детских уч
реждений Валентина Ва
сильевна Астафьева. В лыж

ным (аглоцех), А. Шуряю-
ком (локомотивный цех), 
В. Макаровым ( Л П Ц № 3) , 
В. Сорокиным (мартенов
ский цех № ,3). Первым пере
сек финишную черту элек
трик аглоцеха Григорий Со
рокин, он показал прекрас
ное время: 28 минут 52 се
кунды. 

На трехкилометровой ди
станции состязались женщи
ны. Лучший результат — 
19 минут 46 секунд у Татья
ны Сорокиной, авгокарщицы 
Л П Ц № 3. Кстати, Григорий 
и Татьяна — муж и жена, 
они входят в сборную 
команду комбината по лы
жам. 

ном забеге принял участие и 
шестидесятилетний Алек
сандр Па.рфентьевич Гера
щенко, один из старейших 
работников управления 
.культурно - оздоровительных 
предприятий. 

Чемпионами по лыжам 
стали: среди женщин работ
ница ОДУ О. И. Федяшева, 
ореди мужчин Н. Любицкий 
(КОП). 

В программу состязаний 
также входили метание гра
наты и подтягивание. Луч
шие результаты в этих ви
дах состязаний у Н. Кафа-
нова (РСУ) и Н. Булычева 

Командные соревнования 
проходили в воскресенье — 
заключительный день состя
заний. Мужскую эстафетную 
гонку 4 x 5 км выиграла ко
манда локомотивного цеха. У 
женщин в эстафете 4 X 3 км 
лидировали представители 
коксохимического производ
ства. 

В группах первые места 
заняли листопрокатный цех 
№ 3, локомотивный цех, 
КИП и автоматики, листо
прокатный цех № 4, ПВЭС, 
цех металлоконструкций, 
УПМ, управление материаль
но-технического снабжения. 

Ю. САФИУЛИН, 
старший инженер ОТБ. 

(цех благоустройства). 
Хорошую спортивную под 

готожу показали работники 
Ж К О № 1 И. Колесникова 
и В. Никуленко: по всем ви
дам троеборья они набрал!-, 
больше всех очков. 

Закончился спортивный 
праздник футбольным мат 
чем .между командами энер 
го.хозяйсгва и управлени; 

. благоустройства.. Победил] 
-энергетики. 

А. ФИЛОНЕНКО, 
секретарь, комсомольской 

организации УКХ. 

В клубе 
„Хозяюшка" 
Два раза в месяц госте

приимно распахивает двери 
клуб «Хозяюшка», организо
ванный работниками левобе
режного Дворца культуры 
металлургов на базе клуба 
«Дружба». Занятия, которые 

30 марта в Свердловске 
состоится очередной, девя
носто четвертый тираж по 
Государств енн ом у тр ехпро-
центному внутреннему выиг
рышному займу выпуска 
1966 года. По условиям зай
ма в тираже на каждый раз
ряд займа разыгрывается 
9400 выигрышей на сумму 
512560 рублей. Среди них 
— выигрыши по 5000, 2600, 
1000, 500, 100 и 40 рублей. 

Вероятность выигрышей 
по облигациям займа увели
чивается с каждым. тира
жом, поскольку количество 

проводятся в клубе, не слу
чайно пользуются большим 
успехом у молодых хозяек. 
Ведь здесь можно прослу
шать лекции о здоровье, о 
правилах хорошего тона, 
узнать рецепт вкусного блю
да и т. д. В гостях у членов 
клуба побывали врачи, ху-
д ож ники -(модельеры, уч ит е-
ля. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

94-й тираж 
выигрышей, разыгрываемых 
в тиражах, остается неиз
менным.до конца срока зай
ма, а выигравшие облига
ции погашаются при выпла
те и в дальнейших тиражах 
не участвуют. 

До конца года по Госу-
д а решенном у тр ехпроцент -
ному внутреннему выигрыш
ному займу будет проведено 
еще шесть тиражей. 

О. КРЮКОЕА, 
старший ревизор сбер

кассы № 1693. 

ф СОВЕТЫ 
ОГОРОДНИКАМ 

ПЕРЕД 
ПОСАДКОЙ 

КАРТОФЕЛЯ 
Качество семенного карто

феля имеет, большое значе
ние для получения высокого 
урожая. Для посадки необ
ходимо использовать здоро
вые клубни, полученные от 
высокоурожайных растений. 
Поэтому перед посадкой 
картофель нужно тщательно 
перебрать и выбраковать 
загнившие клубни, резко 
удлиненные грушевидные, с 
трещинами, обесцвеченные. 
Лучше всего под семена ис
пользовать картофель со 
средним весом 50—80 грам
мов. Следует иметь в виду, 
что крупные клубни не обес
печивают раннего урожая 
без предварительной их .под
готовки к посадке. Для по
лучения ранних всходов и 
более высокого урожая 
клубни проращивают (яро
визируют). В этом случае 
они дают более дружные и 
мощные всходы, прячем на 
15—20 дней раньше, чем не-
яров из и р ов аняы е. 

Одним из наиболее рас
пространенных является 
способ проращивания на 
стеллажах, в решетчатых 
ящиках, установленных а 
светлых помещениях и хоро
шо (проветриваемых. При та
ком способе клубни раскла
дывают в един—два слоя. 
Температуру в это время 
лучше всего держать в пре
делах .12—,16 градусов теп
ла. Д л я более дружного и 
р авяо м ерного пр ор астаяия 
<лубней через 6—8 дней их 
переворачивают. Проращи-
зааие продолжают зо—46 
дней до высадки клубней на 
огороде. 

(Самым .простым способом, 
повышающим урожай кар
тофеля, является провялива
ние и прогревание клубней 
в день посадки в течение 
3—4 часов на открытой сол
нечной площадке. Проро-
щенные клубни опудривают 
золой из расчета 5С0 грам
мов золы, на 100 килограм
мов картофеля и опрыски-
>ают раствором борной кис
лоты (по 1 грамму на 10 
литров воды), расходуя 
1,5—'1,8 литра раствора на 
100 килограммов картофеля. 
При недостатке посадочного 
материала пророщеяные 
клубни весом более 80 грам
мов можно разрезать на ча
сти так, чтобы в каждой из 
них были ростки и вес не ме
нее 16—20 граммов. Не ре
комендуется разрезать клуб
ни задолго д о посадки. 

Г. ШЛЕПЕНКО, 
агроном. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

i 
Коллектив доменного це

ха скорбит по поводу смер
ти старейшего работника 
п е н с и о н е р а КРАСОВ-
СКОГО Алексея Андрееви
ча и выражает соболезно
вание семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив листопрокат
ного цеха ЛЬ 2 глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего работника ИЛЬИ
НА Павла Ивановича и вы
ражает глубокое соболезно
вание семье и родственни
кам покойного. 

Коллектив ЦТД выража
ет глубокое соболезнование 
Борису Ивановичу Курдину 
по поводу смерти его жены 
КУРДИНОЙ Валентины 
Ивановны. 

ЕРАТАРЬ Фотоэтюд Ю. Попова 

НА СТАРТЕ СТАР И МЛАД 

Ч Е Т В Е Р Г , 16 марта 

Шестой канал 

8.0О. «Время». 8.35. Утрен
няя Гимнастика. S.55. «Ли
тературные чтения». Л. 
Сейфуллина. 9.20. «Первый 
курьер». Художественный 
фильм. 10.50. Сонаты Л. 
Бетховена для скрипки с 
фортепиано. 14.30. Програм
ма документальных филь
мов. 15.05. «Знай и умей». 
15.50. «Творчество Бориса 
Полевого». 16.35. Концерт 
ансамбля «Бодра смяна». 
17.00. «Ленинский универси
тет миллионов». 17.30. Но
вости. 17.45. «Снегурка». 
Мультфильм. 17.55. «Я сын 
твой, Москва». Докумен
тальный фильм. 18.55. Кон
церт молодых исполните
лей советской песни. 19.20. 
«Мастера искусств». 20.30. 
«Время». 21.00. «По музеям 
и выставочным залам». 
21.30. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). В перерыве — 
Новости. 

Двенадцатый канал' 
17.35. Концерт оперной 

музыки. 
МСТ. 18.25. Мультфильм. 

18.45. Передача «Соревнова
ние и мы». 

ЧСТ. 19.30. Показ фильмов 
с . участием популярного 
артиста кино Вячеслава 
Тихонова. «Война и мир». 
1-я серия. Часть 1-я. 

ЦТ. 21.30. Показ фильмов 
с участием артиста кино 
Вячеслава Тихонова. «Вой
на и мир». 1-я серия. 
Часть 2-я (Ч). 23.40. «Лун
ный камень». 3-я серия. 

ПЯТНИЦА, 17 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8 .55. «По
весть о нашем городе», до 
кументальный флльм. 9 .25. 
* Красавец мужчина». Теле
визионный художественный 
фильм. И.Зи. В. Моцарт. 
Квартет ЛЬ 22. 14.30. К 
30-летию со дня подписа
ния Договора о дружбе, 
сотрудничестве и взаимной 
помощи между Советским 
Союзом и Народной Рес
публикой Болгарией. «По 
Болгарии». Кинонрограмма. 
15.15. «Шахматная школа». 
15. i5 . Концерт участников 
художественной самодея
тельности. 10.16. «Москва и 
москвичи». 16.45. «Один за 
всех, вес за одного». 17.30. 
Новости. 17.45. «Стихи — 
детям». 18.00. «Полевая 
почта «Подвига». 18.30. 
Ф.- Лист. Фантазия на вен
герские народные темы для 
фортепиано с оркестром. 
18.45. «Алкоголизм». Бесе
ды врача. 19.15. «Впервые 
ь.а <*м|ране ЦТ». Художе
ственный фильм. «Стоянка 
три часа». 2J .3J . «Время». 
21.00. Молодежная про
грамма «Салют, фести
валь!». 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.15. Наша почта, 

is .30. Новости. 18 .45 . Мульт
фильмы. 

МСТ. 19.10. Новости. 
ЧСТ. 19.20. «Война и мир» 

(2-я серия). 
ЦТ. 21.00. Спортивная 

программа. 22.15. «Пригла
шаем к нам учиться». Рас
сказ о Тихоокеанском выс
шем военно-морском учи
лище им. С. О. Макарова 
(Ч). 22.30. «Океан». Доку
ментальный фильм. 23.30. 
«Лунный камень». 4-я и 5-я 
серии. 

ул. Кирова, 70, 3-й п о д ъ е з д , 4-й э т а ж . Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора— 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про-
чышленным отдел — 3-07-98. ,3-4(1-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42: 
фотолаборатория — 3-47-04. * 

ФБ20753 Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 3380 Тираж 11170 


