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ВЫШЕЛ —ЗА УСПЕХИ В УЧЕБЕ 

Н А Х О Д Ч И В Ы Й 
В. В. Непунктуаленков часто опаздывает 

на работу и каждый раз находит новую при
чину своего опоздания. 

СИЛА ПРИВЫЧКИ 
Труженики трамвайного депо заметили, 

что вагоновожатый И. И. Иванов перед вы
ездом на линию пинает заднее колесо и, тро
гая с места, оставляет переднюю дверь от
крытой. 

Как выяснилось, до этого он работал шо
фером самосвала. 

Как стало известно 

НА ЖИВЦА 
Надо полагать, сотрудники магазина 

«Спорттовары» № 70 сомневались -в могуще
стве рекламы. Однако на всякий случаи дали 
объявление в газете «Магнитогорский раоо-
чий» о том, что lb февраля решили организо
вать в магазине выставку-продажу «всех не
обходимых» фотографам и спортсменам това
ров. 

Что их побудило к этому? Опасение, что де
фицитные вещи не раскупят? Не знаем. Толь
ко с утра площадь заполнил народ, люди не
терпеливо заглядывали в окна магазина, об
разовали у дверей мощный таран. Не ожидав
шие такои реакции, продавцы магазина рас
терянно переглядывались, директор боязливо 
топтался у двери, не решаяс^ открыть запор. 

Но время вышло. 
Если бы директор не отпрыгнул, пришлось 

бы на некоторое время подыскивать ему ис
полняющею ооязанности. Словно прорвалась 
плотина; от сильною напора людей, каждый 
из которых вознамерился первым прорваться 
к прилавкам, затрещали двери, у одной из 
створок вылетели стекла и захрустели под но
гами. Через минуту м а ^ з и н заполнился поку
пателями настолько плотно, что, казалось, сте
ны начнут вспучиваться. 

А еще минут через двадцать возникло об
ратное течение. 

Полки не опустели, нет, — напрасно на это 
рассчитывали в магазине. Исчезла затравка, 
то, из-за чего разгорелся сыр-Оор: буквально 
десятки пачек фотооумаги, кеды, тренировоч
ные костюмы, да еще мальчишки расхватали 
клюшки. 

Магазин снова опустел. Еще одна такая 
«наживка» — и магазин закроют на ремонт. 

С рекламой нужно ооращаться осторожно. 
Она ведь, как и деньги, требует «золотого 
обеспечения». 

В. ПЕТРЕНКО. 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
Всегда чисто убраны тротуары возле об

щежития института. Многочисленный отряд 
студентов сердечно благодарен тете Дусе за 
то, что она даже в дни сильных ^снегопадов 
всегда начеку с лоПатой и метлой. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
написавший мелом на бандаже одной из 
труб первого мартеновского цеха: «В трубу 
окурки не бросать!» Просьба к знающим ав
тора направить его в правление «ТС» на 
предмет зачисления в члены товарищества. 

Молодым людям t ко
торые вскоре пополнят 
ряды рабочих металлур
гического комбината, по
лезны встречи с мастера
ми профессий, которые 
ученики технических учи
лищ только осваивают. 

Зная это, преподавате
ли ГПТУ № 19 имени 
Героя Советского Союза 
И. С. Андрейко часто 

практикуют такие встре
чи, причем стараются 
приглашать для разгово
ра с молодежью выпуск
ников этого училища. 

Недавно, например, на 
подобном вечере буду
щие токари встретились 
с начальником инстру
ментального отдела ос
новного механического 
цеха А . Губанищевым, 

токарями этого же цеха 
ударниками коммунисти
ческого труда В. Путято 
и Л. Хилюк (они в раз
ное время вышли из стен 
этого училища), расска
завшими р е б я т а м , 
как важно совершенство
вать знания и навыки, 
чтобы б е з о ш и б о ч н о 
справляться с задания
ми, которые приходится 

выполнять станочникам 
комбината. 

Очень приятно было 
ребятам лучшей группы 
•токарей в знак призна
ния хвоих заслуг в учебе 
получить из рук передо
вых производственников 
памятный вымпел. 

п. БЫСТРОВ; 

Когда 
прозвучали 

фанфары 
Необычная выставка 

была организована 18 
февраля этого года в 
красном уголке цеха из
ложниц. Рабочие с инте
ресом рассматривали ис
кусно выполненные ру
ками умельцев из Дома 
юных техников модели 
агрегатов, различных ма
шин. А рядом на столе 
лежали стопки книг — 
новое издание сочинений 
В. И. Ленина, томики 
воспоминаний о нем и его 
сподвижниках, альбом с 
фотографиями — память 
о пребывании в ленин
ских местах. 

Так начали ленинскую 
декаду сотрудники Двор
ца культуры имени Ле
нинского комсомола. 

Красный уголок в этот 
день выглядел торжест
венно. На сцене стояли 
цеховые знамена, при

сужденные победителям 
социалистического сорев
нования. Под звуки фан
фар — сигнал официаль
ного открытия декады — 
с приветственным словом 
к работникам цеха, доог-
каза заполнившим зал, 
обратилась председатель 
ленинского клуба Ася 
Исаевна Молдаванская. 
Она кратко посвятила 

собравшихся в содержа
ние декады и выразила 
уверенность, что встречи 
работников культуры с 
металлургами будут пло
дотворными. 

А дальше слово было 
предоставлено участни
кам кружков художе
ственной самодеятельно
сти Дворца. 

...Из цеха изложниц 

В кинотеатре имени 
ГОРЬКОГО с понедель
ника демонстрируется 
фильм «Улица 13 топо
лей» — лирическое повест
вование о судьбе двух мо
лодых людей, случайно 
встретившихся в Ташкен
те. 

«Эхо далеких снегов» 
— премьера кинотеатра 
«МАГНИТ». Действие 
этого фильма, поставлен

ного на киностудии «Мос
фильм», происходит в 
конце 30-х годов на Даль
нем Востоке, в основе его 
— действительные собы
тия... 

В неимоверно трудных 
условиях приходилось в 
те годы работать геоло
гам-первопроходцам. Не 
было еще ни дорог, ни 
изыскательских баз, ни 
поселков. Провиант сбра
сывали с самолета, ин
струмент и вещи приходи
лось нести на себе, пере
правлять на лодках по 
своенравной и капризной 
реке. По берегам ее — 
дальневосточная тайга, с 

тучами комаров и ковар
ными топями. Люди рабо
тали не из-за выгоды, а 
по долгу совести. Здесь 
особенно остра тоска по 
дому и близким, здесь 
можно понять, что такое 
настоящая дружба, беско
рыстная преданность де
лу. 

Об этом фильм. 
Картина «Эхо далеких 

снегов» — первая самос
тоятельная работа поста
новщика Леонида Голо
вни. 

В кинотеатре «КОМСО
МОЛЕЦ» смотрите фильм 
«Карина», производст
ва киностудии «Армен-
фильм». 

Продавец гороха Ор-
Ор, приверженец строгих 
семейных нравов и тра
диций, в большом смяте
нии. Он случайно узнал, 
что его юная дочь Каринэ 
хочет стать актрисой. Опа
сения отца не были на
прасными: Каринэ, обла
дающая артистическим 
даром и прекрасным го
лосом, тайком от отца 
участвовала в репетициях 
спектакля, премьера ко
торого должна была со
стояться вскоре. Она влю
билась в автора пьесы Ар-
мена... с этого момента 
развивается полное дина
мики и забавных проис
шествий действие фильма. 

Суббота, 21 февраля 
ЦТ. 11.45 — «Здоровье». 

12.15 — Музыкальная про
грамма. 12.40 — Программа 
Омской студии телевидения. 
14.00 — Телеклуб кинолюби
телей. 14.45 — В эфире — 
«Молодость». 15.30 — Муль-
гипанорама. (Цветное теле
видение). 16.30 — Факуль
тет науки и техники. «Зем. 
ля — ценнейшее природное 
богатство». 17.20 — Факуль
тет культуры. «Архитектура 
и о б щ е с т в о » . 18.00 — 
Л. Крюс «Тим Таллер, или 
проданный смех». Часть 2-я. 
19.00 — Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Прыжки с 
большого трамрлила. 20.05— 
«Летопись полувека». Мно-
'осерийный документальный 
фильм. «Год 1924-й». 21.00— 
«Мир социализма». 21.30 — 
КВН-70. (Цветное телевиде
ние). 23.30 — «На огонек». 
( .Цветное телевидение). 
30.30 — «Рудин» Премьера 
телеспектакля. (Цветное те
левидение). 

организаторы декады 
приехали в цех подготов
ки составов. Там их уже 
с нетерпением ждали. 

В. ПЕТРОВ. 
НА СНИМКЕ: высту

пают участники художе
ственной самодеятельно
сти Дворца культуры 
имени Ленинского комсо
мола. 

Воскресенье, 22 февраля 
День Молдавской ССР 

ЦТ. 11.30 —• «Будильник», 
•о по — Музыкальный киоск. 
12.30 — «Эталон». Тележур-

•мм, 13.0U — Концерт дли 
участников телеолимпиад. 
1330 — «Остров ошибок». 
Мультфильм. 14.15 — «Пр_ • 
веты наших друзей». Пере
дача из Болгарии. 14.55 ~ 
Решения декабрьского Пле
нума ЦК КПСС — в жизнь. 
15.15 — Чемпионат мира по 
лыжному спорту. Мужчины. 
Гонка на 50 км. 16.30 — «В 
мире искусства». Художник 
В. Каоиян. 17.00 — Чемпио
нат мира по лыжному спор
ту. Торжественное закрытие 
(цветное телевидение). 

17.30 — творчество К. 
Брюллова и П. Федотова. 
18.00 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. Пере
дача из Бреста. 18.30 — 
«Под Воронежем у нас». 
19.30 — «Наши интервью». 
«Союз нерушимый», «Мол
давская ССР». 

19.45 — «В семье вели
кой». Выступает первый сек. 
ретарь ЦК Коммунистиче
ской партии Молдавии тоз. 
И. И. Бодюл. 20.30 — Кон
церт мастеров искусств Мол
давии. 21.15 — «По Молда-
вин». 22.15 — Концерт на
родной молдавской музыки. 
22.45 — «Семь дней». 23.30 
— «Горькие зерна». Худо
жественный фильм. 
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