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ВЕСНЕ ДОРОГУ 
В городе уже по-весен

нему пригревает солнышко. 
Но зима еще дает о себе 
знать. Вот почему не уди
вительно было видеть в ми
нувший выходной день про
носившиеся, по улицам пра
вобережной части города 
санные повозки с детворой. 
Выглядели они по-празд
ничному- Запряженные 
тройками, звеня бубенца
ми» украшенные алыми лен
тами — эти веселые «зим
ние поезда» были приметой 
большого праздники прово
дов русской зимы и встре
чи весны, который состоял
ся в правобережной части 
нашею города. 

С утра тысячи магнито-
горцев заполнили Совет
скую площадь, пришли на 
проспекты имени Ленина и 
Металлургов, чтобы при
нять участие в веселом 
празднике. Ледяные горки, 
забавные аттракционы, му
зыка оркестров, выступле
ния самодеятельных арти
стов — все это было на 
празднике. И, конечно же, 
— традиционные «торговые 
ряды», где шла бойкая про
дажа блинов и бубликов, 
всевозможных сластей- го
рячего чая. А для женщин 
в честь их большого празд
ника был предложен бога
тый выбор подарков и су
вениров, которые охотно 
приобретали мужчины и 
здесь же дарили своим 
близким. 

...До вечера продолжа
лось интересное массовое 
гуляние. Магнитогорцы 
приветствовали приход вес
ны в наш город-

КАК МАМА. Фотоэтюд Т. Акуньянова. 

ВРУЧАЮТСЯ ПУТЕВКИ В РАБОЧУЮ ЖИЗНЬ 
оно оставило след в душе 
молодых. Ведь как прият
но получить трудовой пас
порт на глазах своих роди
телей, рабочего коллекти
ва из рук начальника цеха 
под торжественные звуки 
оркестра! Именно в эту 
минуту и подумал каждый 
ил юношей о том, как он 
будет своим трудом, свои
ми делами оправдывать 
доверие старших товари 
щей. Это несомненно.. . 

А после торжественно!! 
части молодежь устроила 
танцы. Х о р о ш о играл ду
ховой оркестр подшефной 
школы № 6 , приглашен
ный рабочими на этот 
своеобразный праздник! 

В честЬ наших 
Женщин 

Шестого марта в правобе
режном Дворце культуры ме
таллургов состоялся вечер, 
посвященный Международно
му женскому дню восьмое мар 
та. Под дружные аплодисмен 
ты собравшихся в президиум 
прошли лучшие работницы 
комбината. 

На этом торжественном ве
чере присутствовали главный 
инженер комбината т. Фила
тов, секретарь парткома 
т. Пивоваров, заместитель 
председателя профкома комби
ната т. Неверов, Герой Социа
листического Труда т. Федяев, 
Герой Советсного Союза т. Кра-
вец, член Левобережного рай
кома партии т. Драпено. Они 
от всей души поздравили жен
щин с праздником. 

Творец и художник, полно
правная хозяйка государства 
— женщина уверенно и гор
до идет по жизни. Во всех 
отраслях народного хозяйства, 
в магазинах, школах, больни
цах, на почте — везде рабо
тает .советская женщина. 

Около одной трети всех 
работников к о м б и н а т а — 
женщины. Вот для них — 
тружениц, подруг, матерей и 
состоялся общекомбинатский 
вечер «Вам, труженицы Рос
сии». 

После торжественной части 
художественная самодеятель
ность правобережного Дворца 
культуры металлургов дала 
большой праздничный кон
церт. 

К. ИУнЬКАЕВ, 
директор правобережного 

Дворца культуры. 

4 марта в 3 часа дня в 
красном уголке ремонтно-
строительного цеха разда
лись стройные звуки духо 
вого оркестра —- откры 
лось торжественное собра 
ние трудящихся , посвя
щенное вручению трудо
вых паспортов подрост
кам. 46 «именинников» по
лучили в этот день путев
ки в рабочую жизнь. 

Напутственное слово 
сказали председатель це
хового комитета Григорий 
Трофимович Насекин , на
чальник цеха Сергей 
Александрович Красиль 
ников. О комсомольских 
делах молодых рабочих с 
воодушевлением рассказал 

присутствующим замести
тель секретаря цеховой 
организации "Валерий Лин-
ков. * 

Вместе с молодыми ра
бочими в зале сидели и их 
родители. В с е м им накану
не торжества были разо
сланы специальные при
глашения. 

Надо отметить х о р о ш у ю 
организацию этого важно
го, знаменательного рабо
чего собрания в жизни 
юношей, которые первый 
год работают в ремонтно-
строительном цехе. П а р 
тийные и профсоюзные ру
ководители позаботились 
своевременно об оформле
нии его — о том, чтобы 

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА 
загь хулигана но всей стро
гости советских законов. 

Дружным и аплодисментами 
присутствующие в зале встре
тили выступление народного 
обвинителя т. Верховского, ко
торый говорил о благородной, 
гуманной профессии врачей. 

В любую погоду. в любое 
время дня и ночи врач идет 
по зову больного- С любовью 
и уважением> с чувством глу
бокой благодарности к меди
цинскому работнику относят
ся люди. Ведь врач всегда ря
дом с человеком, от самого 
его рождения до последнего 
вздоха. Работник медицины 
пойдет в буран, чтобы сласти 
больного, отдаст свою кровь и 
тут же сделает ему операцию. 
Самая -огромная радость для 
врача выздоровление больно
го. 

И вот на такого человека, 
стоящего на страже здоровья 

слов, чтобы выралить свое 
возмущение. То что я г/видел, 
прибежав на крик, было 
ужасно- Окровавленная, пере
пуганная женщина-врач, кото
рая только что выслушивала 
больного Ларионова, сидела на 
стуле. Ларионов ударил ее 
два раза стулом по голове. 
Затем начал швырять в нее 
все, что попало под руки. Ча
сти от разбитого стула, тяже
лую чернильницу... И кто зна
ет, чем бы все это кончилось-
не успей я выхватить у хули
гана ножку от стула, которую 
он занес прямо над головой 
т. Лемберской..-» 

Выступившие на суде мед
сестра т. Гончарова, рез
чик т. Слесаренко, машинист 
ЦП С т. Гормаш и другие оче
видцы грязного, злостного ху
лиганского поступка Ларионо
ва с чувством глубокого воз
мущения просили суд нака-

В нашей газете уже писа
лось о том, что водитель авто
погрузчика куста мартена Ла
рионов, находясь гш стацио
нарном, лечении в больнице 
МСЧ ММК, совершил позор
ный хулиганский поступок-
избил заведующую терапевти
чески.» отделением т. Лембер-
скую и врача т. Горскову. Не
давно в заводской поликлини
ке состоялась выездная сессия 
народного суда по делу Лари
онова. 

С возмущением и гневом 
выступил работник комбината 
т. Доминов: «Как мог человек, 
которого медицинские работ
ники вынесли с поля боя во 
время войны, которые спасли 
ему жизнь, поднять руку на 
святая святых — врачей?! 

Я случайно оказался оче
видцем всего того, что про
изошло в ординаторской тера
певтического отделения. Нет 

и жизни людей, злостный пре
ступник умыли.'ен но поднял 
РУКУ-

Тов. Демберская получила 
сотрясение мозга. с потерей 
трудоспособности на 10 дней. 
Врач т. Горскова, пытавшаяся 
предотвратить преступление, 
получила перелом одно/о из 
пальцев, с потере;'/ трудоспо
собности на 35 дней.-. 

Подсудимый Ларионов при
знал себя полностью винов 
ным. 

/'ешением народного суда 
он осужден на пять лет ли
шения свободы. 

И поделом. 
Т. ДМИТРИЕНКО. 

Е С Т Ь ТАНОИ ОБЫЧАИ 
Ж И З Н Ь ПРАВИТЕЛЯ 

В ЕГО РУКЕ 
Кандидат в вожди одного 

из племен в Бразилии сам 
определяет день собственной 
кончины. Комбрайи, старейши
ны, племени, ведут его на бе
рег моря, завязывают ему 
глаза, после чего тот должен 
взять одной рукой горсть 
крупнозернистой морской галь
ки. Сколько камешков удастся 

4 захватить, столько и предстоит 

человеку царствовать. 
Когда же подойдет срок к 

концу, слуги подносят своему 
предводителю чашу с ядом... В 
момент погребения останков 
бывшего вождя комбрайи ведут 
к морю нового кандидата. 

О П Р Е Д Е Л Я Е Т 
РАССТОЯНИЕ.. . ПЕТУХ 

Туземцам, заселявшим ког
да-то Кубу, мерой расстояния 
служил предел слышимости 

петушиного «кукареку» в яс
ную погоду. В зависимости от 
характера местности (равнин
ная, гористая и т. д.) одно 
«кукареку» р а в н я л о с ь 
500—10000 метрам. 

А в некоторых областях 
Германии вплоть до конца 
прошлого века сохранялся та
кой смешной обычай: расстоя
ние между пунктами определя
ется количеством трубок, вы
куренных в пути. 

ПЯТНИЦА, II марта 
19.00 — новости, 19.05 — ком

ментарии по международным 
вопросам, 19,20 — киножурнал, 
19.30 — концерт сибайскях сту
дентов (для татаро-башкирского 
населения), 20.00 — художествен
ный фильм «Братья Рико» 

СУББОТА, 12 марта 
. 19.00 — информационная прог

рамма творческого объединения 
«Орбита». 

Объявление 
Управление охраны обществен

ного порядка Челябинского обл
исполкома, производит набор в 
Елабужскую школу милиции и 
другие учебные заведения М О О П 
Р С Ф С Р : 

Школы готовят специалистов 
со средним юридическим образо
ванием для работы в органах 
М О О П После окончания учебно
го заведении присваивается офи
церское звание и выдается дип
лом юриста. Срок обучения 2 го
да. 

.Принимаются лица в возрасте 
до 30 лет, имеющие среднее об
разование, отслужившие срочную 
службу в Советской Армии, год
ные но состоянию здоровья. 

; Поступающие па учебу сдают 
I экзамены по русскому языку (со
чинение) и литературе, по исто-

' рии С С С Р в объеме средней 
школы. 

Зачисленные на учебу, обеспе
чиваются стипендией в размере 
40 рублей в месяц, бесплатным 
питанием, общежнтем и обмунди
рованием. 

Прием заявлений до I.V-.66 г. 
Обращаться в отдел кадров уп
равления милиции г. Магнито
горска. Телефон X» 3-15-74. 

В Р Е Д А К Ц И Ю ГАЗЕТЫ 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

Приносим глубокую благодар
ность коллективу Гипромеза, вы
разившему соболезнование по по
воду утраты пашей любимой Кор
невой Анны Николаевны. 

Родственники Корневой. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97,А 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 

3-38-04, 3-31-33, 3-47-04 , 3-07-98. 
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