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ГАСТРОЛИ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА САТИРЫ 

Сцены из спектакля 
«Женский монастырь». 

Слева: в роли Лады
гина заслуженный ар
тист РСФСР Б. РУНГЕ. 

Справа-, в роли Лизы 
Стратовой артистка В., 
ШАРЫКИНА. 

Фото Н. Ткаченко. 

ЕСТЬ 
ТАКАЯ 
МАШИНА! 

Вообще-то сеялкой ни
кого не удивишь. Издав
на эти машины использу
ются на полях совхозов и 
колхозов. 

' Но есть участки, где 
еще до недавнего време
ни сеяли по-старинке, 
вручную. Эти участки — 
газоны. А нельзя ли сде

лать машину? 
И такую машину зи

мой этого года сконструи
ровал тракторист цеха 
благоустройства метал
лургического комбината 
Дмитрий Афанасьевич 
Емельянов. 

Принцип ее работы та
кой: сначала сеялкой 
разбрасывают с е м е н а 

травы, затем дисковое 
приспособление, взрых
ляя почву, закрывает эти 
семена, а волок сглажи
вает неровности. 

.Машина оказалась как 
нельзя более кстати. На 
территории комбината у 
коллектива цеха благо
устройства в этом году 
большой фронт работ. 

Необходимо привести в 
порядок около 34 тысяч 
квадратных метров пло
щади: разбить 1 газоны, 
палисадники. 

С помощью машины 
Емельянова сейчас уже 
полтора гектара грунта 
засеяно семенами травы. 

В. П Е Т Р Е Н К О . 

C 1 0 J T O 16 АВГУСТА 
в кинотеатрах, Двор
цах культуры, клубах 

города — праздничная не
деля, посвященная выпуску 
200-миллионноп тонны ста
ли. 

Все крупные кинотеатры 
решили празднично офор
мить фасады своих зданий, 
в фойе кинотеатров «Маг
нит», имени Горького, «Ком
сомолец», «Мир» будут 
оформлены фотовыставки, 
рассказывающие о лучших 
работниках комбината, об 
известных тружениках Маг
нитогорска. 

На торжественных сеан
сах состоятся встречи с ве
теранами, знатными людьми 
комбината и города, о кото
рых в каждом кинотеатре 
сообщат зрителям по мик
рофону или # в объявлениях 
на рекламных щитах, вы
ставленных у кинотеатров. 

Специально для этой 
праздничной недели мы по
лучили два новых художе
ственных цветных широко
форматных фильма — «Ду
ма о Британке» и «Парад-
алле», о которых уже рас
сказывала газета. Допол
нительно будут демонстри
роваться новые выпуски 
журнала «Советский Урал», 
или же те из номеров этой 
серии, где есть сюжеты о 
Магнитогорске. Так, напри
мер, в выпуске «Советский 
Урал» № 3, который будет 
демонстрироваться в «Маг
ните», есть сюжет о Почет
ном металлурге Петре Ива
новиче Лапаеве и его семье, 
члены которой — тоже ме

таллурги. 
Встретятся в этом же вы

пуске зрители и с Михаи
лом Ивановичем Посохи-
ным, который в годы Оте
чественной войны был от
важным сапером-разведчи
ком, а в 1946 году, возвра
тившись в Магнитогорск на 
калибровочный завод, бое
вую славу закрепил трудо
вой. 

14 августа в поселке 
«Самстрой» на вечеое «Че
ловек славен трудом» бес
платно будет показан фильм 
«Моя Магнитка». 

К сожалению, кинопрокат 
располагает очень неболь
шим количеством докумен
тальных фильмов, рассказы
вающих о рабочем человеке. 
Директор кинопроката 
т. Ефремова позаботилась 

0 Магнитке, 
о людях труда 

его товарища. 
В ф и л ь м е «Токарь» 

разговор о профессии тока
ря ведет, обращаясь к мо
лодежи, Герой Социалиети 
ческого Труда А. К. Вино
градов. В киноленте исполь 
зованы съемки соревнования 
на звание «Мастер — зо
лотые руки». «Утренняя 
смена» — о трудовом дне в 
цехе одною из ленинград-

кино 

В «Современнике» смот
рите «Советский Урал» № 5, 
где есть сюжет о бригаде 
Николая Аверьянова, кото
рой довелось варить пер
вую сталь Ленинского юби
лейного года. 

В - «Комсомольце» увиди
те журнал «Советский Урал» 
№ 6. В нем запечатлены 
кадры о новом аэропорте в 
Магнитогорске. Во Дворцах 
металлургов демонстрирует
ся «Советский Урал» № 4, 
где ведется рассказ о Маг
нитогорском металлургиче
ском комбинате, в котором 
родилось немало трудовых 
начинаний, подхваченных' 
всей страной, и где каждый 
достойный почин всегда на
ходил горячую поддержку. 

о том, чтобы из Челябин
ска к 10 августа к нам при
слали хроникально-докумен
тальные ленты о советских 
людях, строителях комму
низма. Эти фильмы будут 
демонстрироваться бесплат
но на сеансах дневного ки
но и на площадях города в 
зараиее отведенных для 
этого местах. Кроме фильма 
«Моя Магнитка» и частей 
из «Русского чуда», зрители 
познакомятся еще с рядом 
научно-популярных филь
мов. Вот некоторые из них. 
«Огненный след» — взвол
нованный рассказ о разлив
щике стали Макеевского ме
таллургического завода 
Владимире Грибиниченко, 
который погиб, спасая сво-

ских заводов, о комсомоль
цах, о воспитании рабочего 
характера. 

«Мастер Василий Боль-
шухин» — киноочерк о мас
тере по ремонту печей Ураль
ского медеплавильного ком
бината Василии Большухи-
не. «Нас водила молодость» 
— фильм, идущий в сопро
вождении стихов советских 
поэтов, представляет собой 
своеобразный рассказ об 
истории комсомола Белорус
сии, буденновской коннице, 
волочаевских днях и сраже
нии на Курской дуге — 
всюду в первых рядах, ря
дом с коммунистами, шли 
парни и девчата с комсо
мольским билетом на груди. 
Если падал один, на смену 

ему вставали другие —" та
кие же мужественные, такие 
же преданные великому 
делу. 

«Двое с мартена» — рас
сказ о знатном сталеваре 
Макаре Мазае, расстрелян
ном фашистами за отказ ва
рить для них сталь, и о пред
ставителе нового поколения 
металлургов Ждановского 
завода — Михаиле Гонде. 

Бесплатный показ филь
мов на площадях города. 
Демонстрирует кинотеатр 
«Магнит». 

Площадь у водолечебницы 
— 15 августа 8 час. 30 мин. 
«Русское чудо», журнал «Со
ветский Урал» № 24. 

Демонстрирует кинотеатр 
имени Горького. 

Площадь им. В. И. Ле
нина — «Нас водила моло
дость», «Любовь к киберне
тике», журнал «Советский 
Урал» —, 16 августа в 20 ч а 
сов 30 минут. «Это вам," ро
мантики», «Мастер Василий 
Большухин», «Огненный 
след» - 15 августа в 20 ча
сов 30 минут. 

Демонстрирует кинотеатр 
«Мир». 

«Моя Магнитка», журнал 
«Советский Урал» — Посе
лок «Самстрой» — 14 авгу
ста в 15 часов. На Театраль
ной площади — 15—16 авгу
ста в 20 часов 30 минут. 

Демонстрирует кинотеатр 
«Комсомолец». «Двое с мар
тена», журнал «Советский 
Урал», Квартал № 16 — 12 
августа в 22 часа, квартал 
№ 9 4 — 1 3 августа в 22 ча
са. 

Л. КУШМАНОВА, 
редактор кинопроката. 

На учебу, 
металлурги! 
ШКОЛА МАСТЕРОВ 

КОМБИНАТА ПРОИЗВО
ДИТ ПРИЕМ НА УЧЕБУ 
РАБОТНИКОВ КОМБИНА
ТА НА 1970—1971 УЧЕБ
НЫЙ ГОД. . 

В школу принимаются вы
сококвалифицированные ра
бочие, бригадиры и масте-
ра^практики для повышения 
общеобразовательных и тех
нических знаний: .. 

сталеплавильщики; про
катчики; каменщики огне
упорной кладки; машинисты 
электрокранов; слесари в.сех 
профилей; машинисты тепло
возов и электровозов и их 
помощники; станочники; 
электрики и электрослесари; 
формовщики и литейщики; 
технологи коксохимического 
производства; технологи 
горнообогатителыюго произ
водства; электросварщики и 
газосварщики. 

Окончившие школу масте
ров получают свидетельство 
о восьмилетнем образовании 
или аттестат о среднем об
разовании и удостоверение, 
дающее право на получение 
высшего тарифного разряда. 

Прием заявлений с прило-
жением документа об обра
зовании и характер'истики-
рекомендащии производится 
до 1 сентября 1970 года. 

Адрес: Правый берег, ул. 
Комсомольская, дом 3 (ос
тановка трамвая «Площадь 
Свердлова»). 

За справками обращаться 
по телефону 2-18-85. 

В Т О Р Н И К , 11 августа 
ЦТ. 19.15 — «Дорогой 

дружбы». Телеочерк. 19.45 
— Концерт. 20.05 — Д л я 
детей. «Светит звездоч
ка». Передача из Волго
града. 20 30 — Навстречу 
XXIV съезду КПСС. 21.00 
— «Поднятая' целина». 
Художественный фильм. 
2-я серия. 23.00 — Делиб. 
«Коппелия». Спектакль. 

СРЕДА, 12 августа 
МСТ. 17.40 — «Три 

плюс два». Художествен
ный фильм. 19.10 — «У 
нас в гостях». 20.05 — 
Киножурнал «Пионерия». 
20.15 — Пионерия Мэг-
нитки. 20.45 — Докумен
тальный фильм. 20.50 — 
Новости. 

ЦТ. 21.00 - «Под
нятая целина». Худо
жественный фильм. 3-я 
серия. 23.10 — «Когда 
звучит песня». 00.35 — 
Кубок СССР по спортив
ной гимнастике. (В запи
си) . 

Следующий номер «Маг
нитогорского металла» вый
дет 15 августа 1970 года. 
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