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— Собрания проводить ты • 
обучен, да некогда нам те
бя слушать. Озимую вспаш
ку проводить надо. Сгру
жай, бабы, плужок. 

Одноглазый шевельнул 
бровями: 

— Нет, я заставлю тебя 
•слушать. Слушать ты меня 
будешь. Собрание вечером 
проведем, а сейчас вы узна
ете, что партия думает не 
только о фронте. 

И, не заглядывая в газе
ту, одноглазый выкрикнул 
на одном дыхании: 

— Совнарком СССР и ЦК 
ВКП(б) постановили: вер
нуть нашей области весь 
крупнорогатый скот, всех 
овец и коз, всех лошадей, 
угнанных перед оккупацией 
в другие районы; вернуть нам 
250 тракторов, 250 трактор-' 
ных плугов, дать ссуду зер
ном для озимых посевов 
3000 тонн. 

КТО ЛУЧШЕ 
СДЕЛАЕТ СНИМОК? 
На.этот вопрос людям 

щепетильным и требова
тельным ответила вы
ставка работ сотрудни
ков фотомастерских го
рода. 

Жюри присудило пер
вое место г Геннадию 
Павловичу Федотову — 
мастеру фотомастерской 
№ 9. 

•Два вторых места бы
ли отданы К- Хохрякову 
(фотомастерская № 7) и 
Бондаренко (фотома
стерская № 8). Третьи 
места завоевали В. Ов
чинников (фотомастер
ская № 10) и П. Рыбов-
лев (фотомастер е к а я 
№ 12). 

А Й ДА УМЕЛЬЦЫ! 
Работники Дома кмых 

техников нашего комби
ната не раз слышали это 
восклицание на област
ных выставках. Скоро им 
предстоит вновь- экспо
нировать на, подобной 
выставке образцы дет
ского технического твор
чества. 

Правда на этот раз 
перечень гюделок магни
тогорских" ребят будет 
неполным. На выставке 
будут показаны только 
изделия участников ме
таллургического кружка. 

Посетители выставки 
увидят действующие мо
дели прокатного стана 
(усовершенствован н ы й 
образец), конвертера, 
щековую и конусную 
дробилки. 

«ЛЕТЕЛИ 
СЕМЬ ГУСЕЙ» 

Премьера кукольного 
театра Дворца пионеров. 
Это четвертая большая 
пьеса, . которую ставят 
юные артисты. Впервые 
новую кукольную пьесу 
увидели мамы ребяти
шек. Пьеса была показа
на в день 8 Марта. 

Марфутина печка 
— А насчет помощи кол

хозникам ничего в газете не 
сказано? — спросил Тимо
фей Ручки н. 

— Сказано: дать каждо
му на строительство жилья 
кредит в 10 тысяч со сроком 
возврата на 7 лет. 

— С этого бы тебе и на
чинать, — облегченно вздох
нула Марфута. — Может, 
там и про ослабление нало
гов есть? 

— Есть и про это. Всего 
сейчас не перескажешь. Ве
чером поговорим. 

— А как зовут-то тебя? 
— Максимычем, а в дет

стве Алешкой кликали. 
— Спаси, господи, и поми

луй раба божьего Алексея, 

РАССКАЗ 
— сказала бабка Пелагея и 
перекрестилась. 

Максимыч улыбнулся: 
— Не обо мне, мамаша, 

заботься, а о здравии пар
тии. 

— Да что ж ей, милочек, 
сделается? Почитай, с сем
надцатого не болела, не 
кашляла. От смерти сама 
себя сохранит, не отдельный 
ведь человек, а партия, II 
мы при ней с голоду не по
мрем... 

— А сам-то ты ел седни, 
аль нет? — спросила Мар
фута. 

— Поем. Консервы у меня 
есть, вот только хлеба кот 
наплакал. 

— У тебя, что, весь мешок 

с консервами' 
— Д а . 
— Погоди чуток, я хлеба 

принесу, — Марфута поспе
шила к землянке, не обра
тив внимания на возню, 
поднятую ребятишками на 
печке. 

Кирюха с лепешками в 
обеих руках никак не мог 
взобраться к Надюшке и 
Виктору... 

Вернулась Марфута с пу
стым подолом. .Взгляд ее 
скользнул по заплечному 
мешку Максимыча, и она 
огорченно охнула: мешок 
был пуст, как снятый с ноги 
чулок, но зато карманы у 
баб раздулись. 

— Мам, — позвала На

дюшка, — глянь, какую мне 
. дядя банку дал. 

— Ты лучше скажи, чем я 
его . накормлю. Куда ты 
иродина, лепешки: все поде
вала? • • ' 

— Это не я. 
— А кто же? 
— Кирюха. 
— Она сама сказала при-

несть. 
— Знаю я тебя, проныр

ливая душа. 
— Не ругайтесь, тетя 

Марфута, я и для вас при
прятал, — Кирюха протя 
нул Марфуте две большие 
лепешки. 

— Что же ты и себе ни
чего не оставил? — спроси
ла Марфута Максимыча. 

— Обойдусь, — ответил 
Максимыч. 

— Хоть лепешек пожуй,— 
Марфута отдала ему лепеш
ки, подошла к печке и при 
вычным движением .чтобы 
не выстудить тепла, задви 
нула вьюшку. 

Киноэкран 
недели 

Кто такой «Ангел в тюбе
тейке» расскажет кинокоме
дия под таким названием, 
выпущенная киностудией 
«Казахфильм». Так с мяг
кой иронией авторы зовут 
героя картины — учителя 
географии Тайлака. Мягко
му, добродушному увальню, 
вдобавок еще стеснитель
ному, Тайлаку трудно пред
принимать решительные ша
ги. Его жизнь пытается уст
роить любящая мама. 

Но Тайлак все-таки нахо
дит себя. Совершает пер
вый самостоятельный по
ступок. 

Веселый кинорассказ о 
Тайлаке вы увидите в кино
театре «МАГНИТ». 

НА СНИМКЕ: кадр из 
фильма. 

Недавно во Дворце куль
туры имени Ленинского 
комсомола состоялся город
ской конкурс парикмахеров 
на лучшую прическу. 

Мы попросили заведу
ющую парикмахерским хо
зяйством комбината быто
вого обслуживания № 2 Ве
ру Денисовну Котову про
комментировать этот смотр. 

~! Нашей задачей, — 
сказала Вера Денисовна, — 
было продемонстрировать 
жителям города новое на-

СМОТР ПРИЧЕСОК 
правление моды и одновре
менно испытать мастерство 
наших мастеров, чтобы луч
ших из них рекомендовать 
на областной смотр парик
махерского искусства. Тре
бования, естественно, были 
строгими. Учитывался не 
только результат работы, но 
и внешний вид мастеров, их 
умение держаться. Были 

учреждены специальные 
призы за элегантность. 

Кто же победил? 
В первом туре выявились 

лучшие специалисты по 
детским прическам. Первый 
приз присужден парикмахе
ру а т е л ь е « Р у с л а н » 
А. Мальцевой. 

Лучшие женские причес
ки сделали С. Зиновьева из 

парикмахерской № 5, Л. Ви-
шневецкая из ателье «Свет
лана», Л. Никифорова из 
парикмахерской М 39. 

Понравившиеся всем об
разцы мужских причесок 
представили на обозрение 
П. Шмеерова из ателье 
«Ежик», В. Валякина («Рус
лан»), В. Сафронова (па
рикмахерская № 40), В. Ба-
баскина и О. Игнатова 
(«Руслан»). 

В. ПЕТРОВ, 

Суббота, 14 марта 
ЦТ. 11.45 — «Здоровье». 

13.00 — Молодежь Грузии. 
13.45 — «Экран собирает 
друзей». 14.45 — «Театр 
юного зрителя». Л. Квин. 
«Икс, игрек, зет». Премьера 
телеспектакля. 15.45 — Ин
тервью с министром хими
ческой промышленности 
СССР Л . А. Костандовым. 
16.00 — Чемпионат мира по 
хоккею. Финляндия—СССР. 

Передача из Швеции, 18.15 
— Телевизионный народный 
университет. «Комплексная 
механизация». 19.05 — Те
левизионный народный уни
верситет. «Архитектура». 
19.45 — Открытие чемпио
ната мира по хоккею. 20.05 
— «Летопись полувека»; 
Многосерийный докумен
тальный телефильм. «Год 
1927-й». 21.00 — «Владыки 
без масок». «Гарольд Хант 
— апостол ультра». 21.30— 
«Без борьбы нет победы». 
«Премьера многосерийного 
художественного телефиль
ма ( Г Д Р ) . 5-я серия. 23.30 
— «Проблемы европейской 
безопасности и международ
ное право». 00.00 — Встре
ча молодых сотрудников мо
сковской милиции с масте
рами искусств. (Цветное 
телевидение). 01.00 — Пер
венство Европы по легкой 
атлетике в закрытом поме

щении. Передача из Вены. 
Воскресенье, 15 марта 

ЦТ. 11.30 — «Будильник». 
( Ц в е т н о е телевидение). 
12.00 — «Музыкальный ки
оск». 12.30 — Тележурнал 
по проблемам профтехобра
зования. 14.15 — Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. 14.45 — «Орэра» 
Телефильм. (Цветное теле
видение). 16.00 — Чемпио
нат мира по хоккею. СССР 
- Г Д Р , 

«Союз нерушимый». Про
грамма Тбилисской студии 
телевидения. 18.15 — Вы
ступление Председателя Со. 
вета Министров Грузинской 
ССР Джавахишвили Г.' Д . 
18.30 — «Дорогой побед». 
Публицистическая програм
ма. 19.00 — Футбол «Дина
мо» (Тбилиси) — «Торпедо» 
(Москва). 20.50 — «Клуб 
кинопутешественников». «По 

Грузии». 21.45 — Концерт 
мастеров искусств и твор
ческих к о л л е к т и в о в 
Грузии. 22.45 — «Семь 
дней». 23.30 — Чемпионат 
мира по хоккею. Швеция— 
ЧССР. 02.00 — Первенство 
Европы по легкой атлетике 
в закрытом помещении. 

Понедельник, 16 марта 
МСТ. 18.00 — Художест

венный фильм «Четыре 
страницы одной молодой 
жизни». 19.20 — Передача 
«Кавалер ордена Ленина» 
19.45 — Киножурнал. 20.00 
— «Из голубого конверта». 
20.30 — Новости. 

ЦТ. 20.45 — «Озорник». 
Премьера телевизионного 
спектакля. Часть 1-я. 22.00— 
«Под знаменем ленинизма». 
Телевизионная перекличка 
с т о л и ц социалистических 
стран. 22.45 — «Время». 
Информационная програм
ма. 

Будет 
порядок 
в цехе 

На статью «Руки не до
ходят?», опубликованную 
в газете «Магнитогор
ский металл» 19 февра
ля 1970 года, сообщаю: 

Указанные в статье не
достатки по содержанию 
рабочих мест в цехе на
блюдаются. На март и 
апрель 1970 года наме
чен график реконструк. 
ции слесарной мастерской 
стана 250 № 2 с отделе
нием рабочего места эле
ктросварщика. В период 
реконструкции будет про
изведена замена верста
ков для слесарей, сдела
но перекрытие мастер
ской. Кроме того, будут 
покрашены стены и обо
рудование и изготовлены 
новые пирамиды под 
оборудование. 

Наводится также поря
док в мастерских слеса
рей-проводчиков стана 
250 № 1 и стана 300 № 2. 
С рабочими этих мастер
ских проведен инструк
таж по гигиене труда. 

Л. ЛИТВАК, 
начальник проволочно-

штрипсового цеха-

Редактор 

Ю. А. Л Е В И Ц К И Й 

Коллектив цеха подго
товки составов глубоко 
скорбит по поводу смер
ти старейшего рабочего 
цеха 

ПАРПУЛОВА 
Ивана Степановича 

и выражает соболезнова. 
ние семье и родственни
кам покойного. 

Администрация и об
щественные организации 
сортопрокатного цеха 
выражают глубокое со
болезнование машини
сту-оператору стана 300 
№ 3 Ефимовой Раисе 
Матвеевне по яоводу 
смерти сына. 

Администрация, парт
бюро и местком заводо
управления выражают 
глубокое соболезнование 
старшему экономисту от
дела снабжения Копце-
вой Марии Георгиевне 
по поводу смерти ее ма
тери. 
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