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О Т О Г Р Е Л И С Ь 

Приятную услугу оказа
ли металлургам сотрудники 
общепита: некоторые про
дукты можно купить в сто
ловой. Не надо ходить по 
магазинам. Им и в голову 
не пришло, что можно 
воспользоваться этим доб
рым делом в корыстных це
лях. 

Эмалироащицы Н. В. 
Грищенко и 3 . А. Токова 
купили в столовой № 1 по 
сто штук яиц и задумались 
— как бы их получше упа
ковать, чтобы не разбились. 

— Ха! — сказала одна, 
- а посуда на что? 

- Умница! — обрадова

лась вторая, — двух зайцев 
убьем: и яйца целыми до
мой привезем, и обновкой 
обзаведемся. 

Грищенко выбрала себе 
чайник, Токова — ночную 
вазу. Сложили часть яиц, а 
остальными замаскировали 
приобретения — рассчиты
вали, что не заметят «а 
проходной их хитрость. 

А у вахтеров глаз наме
тан. И пришлось подругам 
предстать перед товарище
ским судом. Их оштрафо
вали и лишили тринадца
той зарплаты. Недешево 
обошлась им хитрость. ' 

П. СЕРГЕЕВ. 

В диспетчерской четвер
того района Ж Д Т стало хо
лодно. Потому что началь
ство здесь придерживается 
принципа: в дождь крышу 
не кроют, а в хорошую по
году и так не течет. Надо 
было бы еще с осени утеп
лить трубы парового отоп
ления. Но осень стояла хо
рошая, и на трубы махнули 
рукой. 

Наступили холода, и дис
петчерам стало как-то неу
ютно в их служебном по
мещении. Они почувствова
ли, что Южный Урал — 
это хуже, чем Северный 
Кавказ. 

— Что, мерзнете? — по-
отечески спросил как-то 
терпящих бедствие подчи
ненных начальник станции 
Стальная Г. Г. Камелин. — 
Спасение замерзающих — 
дело рук самих замерзаю
щих. Возьмите-^ка вы палку, 
намотайте на нее тряпок, 
обмакните в мазут, зажги

те и этим факелом разо
грейте трубы. Соображаете? 

Дежурная диспетчерской 
Л. Я. Седых первой уловила 
острую рационализатор
скую мысль начальника и 
осуществила ее на практи
ке. Довольная, она стала 
ожидать результатов своего 
действа. Нужно отдать 
ей должное: она первой 
осуществила эксперимент, 
но первой же и обнаружи
ла пожар. Он медленно, но 
неуклонно разгорался в де
ревянной перегородке, подо
жженной во время разогре
вания труб. Тут уж дежур
ная растерялась: то ли 
греть руки на костре, то ли 
звонить Oil. 

Подоспевшие пожарные 
ликвидировали беду. Дело 
теперь за тем, чтобы как 
следует взгреть виновных. 

А. КРИВОРУЧКО, 
старший инструктор по
жарной части № 20. 

На металлургическом 
комбинате закончился рабо
чий день. Но у контролера 
трамвайного цеха Марии Ва
сильевны Пуговкиной он 
был в самом разгаре. Она 
решила пошерстить «зай
цев» на перегоне « П р о ф 
союзная» — «Парковая». 

Добравшись до останов- ' 
ки, намеченной в качестве 
исходного рубежа, Мария 
Васильевна стала поджи
дать очередной трамвай. 
Вскоре он и появился, об
лепленный гроздьями пас
сажиров. «Удачный слу
чай», — мелькнуло в голо
ве контролера. Она легко 
вспрыгнула на подножку 
(сказалась многолетняя тре
нировка) и повисла за спи
ной пожилого мужчины. 
Утвердившись на шаткой 
точке опоры, контролер ле
гонько постучала свобод-

„ЗАЙЦЫ" ПОНЕВОЛЕ 
ной рукой по плечу пасеч-
жира: 

— Гражданин, предъяви 
те билет. 

Пожилой человек, рис
куя сорваться с подножки, 
осторожно повернулся и 
извиняющимся тоном про
изнес: 

— Простите, но впереди-
виеящие пассажиры отка
зываются передавать день, 
ги. 

Тетя Маша продела ле
вую руку сквозь скобу, по
лусогнутой (Правой , ногой 
уцепилась за дверь И в та
кой позиции получила воз
можность выписать квитан
цию на штраф. Квитанци
онную книжку при этом 
она положила на спину 
безропотного пассажира. 

— Фамилия? — резко 
спросила она. 

— Иванов. 
— Имя, отчество? 
Но в это время вагоно-

вожатая резко повернула 
ручку тормоза, и пассажир, 
безбилетник полетел в 
снег. Мария Васильевна 
оказалась более ухвати
стой. 

— Какая досада, — ни-
думлла она, потирая ушиб
ленный бок. — Этак, если 
все «зайцы» будут улетать 
из-под носа, и план не вы
полнишь. 

Горевала, однако, она 
зря. Только в этом вагоне 
набралось два десятка без
билетников. И, представь
те, совсем не потому, что 
они решили сэкономить по 

три копейки. Просто, сти
снутые со всех сторон, не
счастные не могли добрать-
ся до собственных карма
нов. Но до таких тонкостей 
контролеру уж не была 
дела. 

1 ...Рабочий день Марии 
Васильевны продолжался. 
«Жатва» проходила успеш
но. 

Чтобы не было недора
зумений, поясняем: М. В. 
Пуговкина — лицо вымыш
ленное, все остальное — 
чистейшая правда. 

А кому, скажите, все это 
надо и кто это вытерпят? 
Хочешь уменьшить количе
ство безбилетников и не
счастных случаев — уве
личь количество трамваев в 
часы «пик». Неоригиналь
но, зато надежно. 

Н. МИХАЙЛОВ, 
инженер. 

ПУДУЩИЕ «ЗВЕЗДЫ». 
Фото В. Петренко. 

Киноэкран недели 
«Я следователь...» — так 

называется фильм, который с 
понедельника новой недели 
будет демонстрироваться в 
кинотеатре имени Горького. 
В основе сценария этой ки
ноленты — фактические 
события и документальные 
материалы уголовного дела. 
В главной роли фильма — 
следователя Микеладзе — 
снимался Вахтанг Кикабид
зе, который с большим ма
стерством и юмором сы
грал ранее главную роль в 
кинокомедии «Не горюй!». 

Кинотеатр «Магнит» по
знакомит жителей города с 
фильмом производства Риж
ской киностудии «Клав 
сын Мартина». 

Еще одна новинка неде
ли — фильм «Смертный 
враг» — б у д е т демон
стрироваться в киноте
атрах «М1ир» и «Современт 
ник». Это экранизация 
двух ранних рассказов Ми
хаила Шолохова — «Смерт
ный враг» и «Двумужняя». 

Фильмы в субботу и 
воскресенье: 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
цветной широкоэкранный 
фильм «Корона Российской 
империи, или снова неуло
вимые» — сеансы в 9, 10, 

12, 13, 15, 16, 18, 19, 20.40, 
21.30 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Бессловесные дру
зья» — сеанс в 9; «Сера-
фино» — сеансы я 10.45, 
12.30, 14.15, 15, 17.45, 19.30, 
21.30. На удлиненном сеан
се в 19.30 — «Альманах кино
путешествий» № 35 и «Хо
тим быть красивыми». 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Чебурашка» — се
анс в 10; «Серафино» — 
сеансы в 9, 11, 12, 13, 14, 
15.15, 16.15, 18, 18.45, 20.30, 
21.30, 22.15. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Приключения жел
того чемоданчика» — сеанс 
в 10. В воскресенье в 9 — 
«Александр Невский»; «Не
любимая» — сеансы в 9, 
11, 11.45, 13, 14.15, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 21.45. 

Кинотеатр «МИР»: «Ни 
на» — сеансы в 9.30, 11 
12.45, 15, 17, 18.45, 21 
«Большая стирка» — сеан 
сы в 10, 12, 14, 16, 18, 20,22. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Кот, который гулял сам по 
себе» (мультфильмы) — 
сеанс в 9.15; «Подростки» 
(2 серии) — сеансы в 11, 
13.30, 16, 18.30, 21. 

Суббота, 15 января 
Шестой канал 

М.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. «Утренняя прогулка». 
Концерт. Передача из Ле
нинграда. 12.30 — Цветное 
телевидение. « С л а д к а я 
сказка». «Т;ри соседа». 
Мультипликационные филь
мы. 13.00 — «Час Ирлан
дии». Премьера телевизион
ного документального 
фильма. 14.00—«Здоровье». 
Научно-познавательная про
грамма. 14.30 — «Крушение 
империи». Художественный 
фильм. 16.00 — «Огни цир
ка». Телевизионное обозре
ние. 16.45 — «Человек и за
кон». 17.00 — Международ
ная панорама. < 17.30 — 
Цветное телевидение. «Му
зыкальные встречи». 18.00 

— Проблемы совершенство
вания управления народным 
хозяйством на основе при
менения г-жономико-матема-
тических методов и вычис
лительной техники. 18.30 — 
В эфире, — «Молодость». 
«Алло, мы ищем таланты». 
Передача из Волгограда. 
20.00 — Новости. 20.10 -
Цветное телевидение. К 
350-летию со дня рождения 
Ж. Б. Мольера. «Мизан
троп». Спектакль француз
ского телевидения. 22.30 — 
«Время». И н ф о р м а ц и о н н а я 
программа. 23.00 — Цвет
ное телевидение. Чемпио
нат Европы по фигурному 
катанию. Женщины. Про
извольная программа. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Мультфильм для 

детей. «Как мыши кота хо
ронили». 18.20 — Наши го
сти. 19.15 — «Мой дом — 
Нурек». Документальный 
фильм. 19.30 — Областной 
телевизионный фестиваль 
самодеятельного искусства. 
20.45 — «Расплата». Худо
жественный фильм. 

Воскресенье, 16 января 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись»! Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. 1)1.30 -•- Для 
школьников. «Будильник». 
Передача из Калининграда. 
12.00 — «Музыкальный ки
оск». 12.30 — «По вашим 
письмам». Телевизионный 
очерк о выпуске товаров 
народного потребления в 
Свердловской области. 13.00 
— Для детей. И. Булышки-
на. «Пудик ищет песенку». 
Спектакль Калининского' 
театра кукол. 14.00 — «В 
мире сказки». Телевизион
ный очерк. Передача из Ле
нинграда. 14.30 — «Сель
ский час». 15.25 — Новости. 
15.30 — «Запомни песню!» 
1-5.45 — Для воинов Совет

ской Армии и Флота. 16.15 
— Фильм детям. «Четыре 
танкиста и собака». Теле
визионный многосерийный 
художественный фильм. 7-я 
и 8-я серии. 17.45 — Теле
визионный народный уни
верситет. «Наука РСФСР». 
18.30 — «Клуб кинопутеше
ствий». 19.30 - «США: 
проблемы и политика». Ве
дет передачу политический 
обозреватель Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио • А. Дружинин. 20.00 
— Цветное телевидение. 
Чемпионат Европы по фи
гурному катанию. Показа
тельные выступления. Пе
редача из Швеции. 22.30 -
«Время». 23.00 — Кино
панорама. Ведет передачу 
кинодраматург А. Каплер. 
00.30 — «Вечерние мело
дии». 

Двенадцатый канал 
18.00 — Фильмы для де

тей: «Мойдодыр», «Шапка-
невидимка». 18.30 — Раз 
влекательная передача «Ба, 
старые знакомые!». 19.15 -
«Три спасибо в день». 
Фильм — лауреат IV Все
союзного фестиваля телеви
зионных фильмов в г. Мин
ске. 19.55 — Музыкальный 
антракт. 20.00 — По заяв
кам телезрителей «Кавказ
ская пленница». Кинокоме
дия. 

Понедельник, 17 января 
Шестой канал 

18.55 — Программа пере
дач. 19.00 — «Пятилетка, 
год второй». 19.30 — Для 
школьников. «Костер». 20.00 
— Новости. 20.10 — « Толь
ко для (взрослых». Мульт
фильм. 20.20 — «Космиче
ские горизонты». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею с шайбой. 
«Спартак» (М) - ЦСКА. 
23.45 — «Герой нашего вре
мени». Художественный 
фильм. 01.05 — Новости. 
Программа передач. 

. Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — Фильм для 

детей. 18.30 — «Цветы и то
пор». Документальный 
фильм. 18.50.— Музыкаль
ная передача. 19.00 — «Ак
туальный экран». 19.20 — 
Сказка для малышей. 

МСТ. 19.30 - Новости. 
19.40 — Документальный 
фильм. 19.50 — «Говорит и 
показывает 02». 20.20 — 
«Шестое июля». Художест
венный фильм. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Магнитогорский горно
металлургический институт 
объявляет прием на пятиме
сячные подготовительные 
курсы. 

Прием документов произ
водится до 20 января с 9 
до 14 часов и с 16 до 18 ча
сов. 

Для поступления на кур
сы необходимо иметь сле
дующие документы: 1. Ат
тестат о среднем образова
нии. 2. Фотографии (2 шту
ки). 3. Характеристику. 
4. Для работающих—справ
ку с работы. 

Обращаться по адресу: 
ул. Уральская, 61, комна
та 41. 

ФБ17060 г. Магнитогорск. Типография ЦТД ММК 

С Х И Т Р И Л И 

О Т Д Е Л О Б Ъ Я В Л Е Н И Й 
Отдел кадров комбината приглашает на работу рабочих в 

следующие цехи: 
Копровый JN5 1: машинистов электромостовых кранов, зар

плата 150—210 руб.; газорезчиков металлолома, зарплата 
130—190 руб.; подкрановых рабочих, зарплата 140—200 руб. 

Цехи ЖДТ: составителей поездов, зарплата 130—190 руб; 
стрелочников, зарплата 100—120 руб.; рабочих по ремонту 
пути, зарплата 120—140 руб. 

Цех металлоконструкций: машинистов элеитромостовых 
кранов, зарплата 90—135 руб.; гибщиков-вальцовщиков, зар
плата 110—190 руб.; резчиков металла, зарплата НО— 
200 руб.; котельщиков-электросварщиков, зарплата 100— 
210 руб. 

Огнеупорное производство: формовщиков (только мужчин), 
зарплата 180—230 руб.; сортировщиков фасонных изделий, 
зарплата 140—160 руб.; шихтовщиков-дозировщиков, зарпла
та 140—160 руб. 

Производство металлоизделий: штамповщиков, зарплата 
70—140 руб.; упаковщиков посуды, зарплата 110—125 руб. 

Мужчины и женщины, желающие приобрести профессию, 
приглашаются на курсы газорезчиков и водителей трамвая. 
Срок обучения на курсах газорезчиков 2 месяца, зарплата в 
период обучения до 100 рублей. На курсах водителей трам
ваев срок обучения 6 месяцев, стипендия по время обучения 
60 рублей. 

ПОПРАВКА 

В социалист и ч е с к и х 
обязательствах коллекти 
ва трудящихся горно-обо
гатительного производ
ства, опубликованных 13 
января с. г., допущена 
ошибка. Пункт 7 обяза
тельств должен читаться 
так: «Для более полного 
оздоровления воздушного 
бассейна в городе рекон
струировать сероулавли
вающие у с т а н о в к и 
№№ 2—3—4, значительно 
повысив эффективность 
очистки дымовых газов 
аглофабрик». 

ул. Ки,рова> 70, 1-й подъезд, 2-й э т а ж . 
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