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У КОРЕНИВШЕЕСЯ мне
ние О сантехниках Вик-

' тор Михайлович Штауб, 
слесарь-сантехник тепло-' 
фмкационного хозяйства 
УКХ, знает, но значения 
ему не придает. К своей ра
боте Виктор Михайлович эа 
'двадцать с лишним лет, от
данных ей, по-настоящему 
прикипел душой. И не по
тому, что естье-втой работе 
какая-то романтика. Уж че
го-чего, а романтики в ней 
меньше всего, а просто по
тому, что давно привык к 
порученному делу относить
ся со всей серьезностью и 
ответственностью. >,. 

Много лет Виктор Михай
лович прожил в посёлке 
Янгелька Агаповюкого райо
на. Сначала работал не пи
лораме а совхозе «Искра». 
За ним быстро утвердилась 
слава умельца на все руки. 
Он мог быстро починить по
ломанный замок, сделать 
ключ, был неплохим столя
ром. Так что соседи . часто 
шли к нему за' помощью. И 
он всегда был рад помочь 
людям. Однажды, адмими-

НЕПРИМЕТНАЯ ПРОФЕССИЯ 
страция совхоза, долго бед
ствовавшая без водопро
водчика, предложила Вик
тору Михайловичу .пойти ра
ботать водопроводчиком. 
Дело это для Штауба было 
незнакомым. Но, подумав, 
он Согласился, решил, что 
вникнет и постарается ра
зобраться. Не сомневались 
и в совхозе, что дело пере
дано надежному человеку. 
Почти два десятка лет Вик
тор Михайлович был един
ственным водопроводчиком 
в -поселке и совхозе, и за 
все это время здесь не бы
ло ни одной крупной ава
рии, отопительной или водо
проводной системы. Так уж 
сразу повелось у Виктора 
•Михайловича, что главным 
в своей работе он считает 
профилактику — преду
преждение различных аво-
рий и поломок сантехниче
ского оборудования. Этого 

еще с большей тщательно
стью он стал придерживать
ся, когда пришел работать 
на участок сантехники отде
ла детских ' учреждений 
комбината. И не случайно, 
Виктор Михайлович понима
ет, что от его работы во 
многом зависит благополу
чие ребятишек детских са
дов, которые он обслужи
вает. 

Семь детских садов в ве
дении Виктора Михайлови'ча 
Штауба и его молодого на
парника Петра Тищенко. И 
если посмотреть по журна
лу, то вызовы по их участку 
работ встречаются очень 
редко. И опять . же потому, 
что Виктор, Михайлович как 
руководитель звона' стре
мится предупреждать вся
кого рода поломки обору-

-дования, тщательно следит 
эа его работой. ЭтоМу же 
он учит и своих молоды» 

коллег. Штауб является од
ним из лучших специали
стов участка. Но молодых 
сантехников к Виктору Ми
хайловичу . прикрепляют не 
только с целью передачи 
им профессионального ма
стерства. Ценят в коллекти
ве и человеческие качества 
Штауба — его отзывчи
вость, внимание' к людям, 
умение найти с каждым об
щий язык. 

Неприметна, буднична ра
бота сантехника. Но на
сколько она важна, мы на
чинаем, пожалуй, понимать 
лишь тогда, когда засорится 
водопровод, поломается 
кран или зимой вдруг пере
станут греть батареи. С тре
вогой ждем мы! сантехника. 
И все же часто относимся 
к нему с заведомой пред
взятостью, а .порой забыва
ем сказать хотя бы. «спаси
бо». А ведь если вдуматься, 

работа сантехника чем-то 
схожа с 'работой врачей. 
Как и врачи, они часто спе
шат в любое время по пер
вому зову, 'чтобы помочь 

'людям и предотвратить бе
ду. 'Был и в практике Вик
тора Михайловича такой 
случаи, что встречать Новый 
год ему пришлось но эа 
праздничным столом, а на 
рабочем; месте.- Как-то в 
преддверии Нового года 
случилась Крупная авария 
на теплотрассе. В результа
те было отключено отопле
ние некоторых кварталов. 
Несколько дней> бес прерыв
но шли работы на тепло
трассе. И все же к праздни
ку ликвидировать послед
ствия аварии не удалось. К 
тому же ударили сильные 
морозь». Вот тогда Виктор 
Михайлович' w его товарищи 
выехали по срочному вызо
ву. Всю ночь пришлось им 
отопревать отопление, пу
скать его, чтобы пришло 
тепло в квартиры, чтобы не 
омрачить людям праздник. 

Ж . КУЗЬМИНА. 

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 

(Завершились финальные 
соревнования чемпионата 
комбинате по баскетболу, 
борьбу за первое место ве
ли две команды: проволоч-
но-штринсового цеха и за
водоуправления. Баскетбо
листы! ПШЦ — прошлогод
ние победители чемпиона
та, поэтому' вышли они на 
поле с стремлением удер
жать завоеванные позиции. 
Игроки заводоуправления с 
первых же минут матча по
вели острую атаку и суме
ли задать игре свой тон. 
Первый период закончился 
в пользу представителей 
заводоуправления с переве
сом в шесть очков. Вторая 
половина игры также нача
лась со стремительных атак 
баскетболистов заводоуп
равления; Разрыв в счете 
вскоре составил » 20 очков. 
Словно спохватившись, ба
скетболисты ПШЦ стали иг
рать активнее, смелее и до
вели разрыв в счете до се
ми очков. Но свисток судьи 
зафиксировал счет 712:65 в 
пользу представителей за
водоуправления. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав.4 учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд». 

Вперед к победе 

Во Дворцах культуры ме
таллургов работают различ
ные кружки художественной 
самодеятельности, в которых 
занимаются тысячи метал
лургов и членрв их семей. 
Самодеятельные артисты — 
частые гости 1 в красных угол
ках цехов и на различных 
сценических площадках го
рода, где они показывают 
свое мастерство тружени
кам цехов и жителям ?орода. 
Не обходятся без выступле
ния участников самодея
тельности и торжественные 
вечера, проходящие во Двор
цах культуры. 

На снимке: выступление 
участников коллектива сов
ременного бального танца 
правобережного Д в о р ц а 
культуры металлургов (руко
водитель Л., Войтова). 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Сборная команда тенни
систов комбината, трениру
ет которую заслуженный 
тренер ,РСФОР М. М. Вар-
танян, принимала участие в 
двух этапах состязаний на 
кубок ВЦСПС. Первый этап 
соревнований проходил в 
городе Томске, второй не
давно завершился в Магни
тогорске. Спортивную честь 
комбината на этих соревно
ваниях защищали лудиль
щик третьего листопрокат
ного цеха мастер спорта 
Константин Попов, инженер-
конструктор проектно - ко н-
структорского отдела Тать

яна Попова, электрик ЛПЦ 
'№ Э Владимир Уржумцеа. 
По результатам обоих эта
пов состязаний наша коман
да заняла первое место. Те
перь нашим теннисистам 
предстоит принять участие 
в полуфинале кубка ВЦСПС, 
который состоится в нашем 
городе 15—'16 марта. Встре
титься нашим ребятам пред
стоит с теннисистами из 
Куйбышева, Хабаровска и с 
давними и серьезными со
перниками — любителями 
тенниса из Иркутска и дру
гих городов. ; , 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
Сахарный диабет — слож

ное заболевание, связанное 
с расстройством углеводно
го обмена в организме че
ловека. Основной механизм 
развития заболевания за
ключается в том, что под
желудочная железа переста
ет вырабатывать гормон 
инсулин. А инсулин являет-
йя главным регулятором 
углеводного, белкового, жи
рового и минерального об
мена. Причины, вызыва
ющие сахарный диабет, раз
личны: наследственное пред
расположение, повреждение 
поджелудочной железы, 
стрессовые воздействия, ви
русные инфекции (грипп, 
корь, скарлатина, ветряная 
оспа), некоторые хрониче
ские заболевания (панкреа
титы, холециститы). Основ
ные признаки сахарного ди
абета: чувство жажды, су
хость во рту, прогрессиру
ющее похудение, повышен
ный аппетит. У некоторых 
больных развивается . кож
ный зуд, появляются раз
личные высыпания на коже 
(экзема, фурункулы, кар
бункулы), выпадение зубов. 

Известно, что помимо за
регистрированных, имеется 
значительная часть боль
ные:, которые не знают о 
своем заболевании и не по

лучают своевременную вра
чебную помощь. Надо пом
нить, что чем позднее будет 
выявлен сахарный диабет, 
тем хуже состояние здо
ровья у больного и тем 
больше он страдает различ
ными осложнениями; Необ
ходимо отметить, что важ
ная задача — выявить диа
бет еще в той, стадии, кото
рая именуется скрытой фор-
тйой. Для своевременного 
выявления преддиабета или 
скрыто протекающего са
харного диабета необходи
мо в обязательном порядке 
проходить обследование, ре
комендованное врачом, и в 
первую очередь лицам, 
предрасположенным к это
му заболеванию: ближайшим 
родственникам больных ди
абетом, лицам с избыточ
ным весом, женщинам, ро
дившим ребенка весом бо
лее 4,5 килограмма, имев
шим осложнения беремен
ности, лицам в возрасте 
старше 40 лет, страдающим 
различными заболеваниями 
эндокринной системы. Сле
довательно, основа профи
лактики сахарного диабета 
'—• рациональный образ жиз
ни, борьба с . тучностью и 
раннее выявление заболева
ния. 

> .ч Н. ПРЕЙС, 
врач МСЧ комбината. 

СУВВОТА, 15 марта 
' Щастой канал 
8.00. «Время». 8.40. Утрен

няя гимнастика. 9.05 
«АБВГДейка». 9.35. «Для 
вас, родители». 10.05. «Твор
чество'народов мира». 10.35. 
«Больше хороших товаров». 
11.05. Международные со
ревнования по прыжкам в •ОДУ. «Весенние ласточки». 
Трамплин. Мужчины. 11.55. 
«Советы и жизнь». 12.25. 
«Тираж «Спортлото». 12.40. 
«Наш адрес — Советский 
Союз». 13.15. «Наше обозре
ние». 14 00. «Сегодня в ми
ре». 14.15. Фильм — детям. 
«Откуда вода течет». Телеви
зионный художественный 
фильм. 15.00. «Кладовая 
солнца1». 18.00. Программа 
мультфильмов: «Наш друг 
Пишичитай», «Пойга и- ли
са»4. 16.25. Премьера телеви
зионного документального 
фильм* «Когда приходит 
Старость». 16.45. «Содруже
ство». Телевизионный жур
нал. 17.30. Концерт. 18.00,' 
«Очевидное — невероятное». 
19.00. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Спор
тивные танцы. Произволь
ная программе. Передача 
из ФРГ. 20.30. «Время». 
21.05. «Споемте, друзья!». 
Музыкальная программа. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.00. «Мне Россия 

сердце .подарила». Читают 
молодые поаты* .• Запись по 
трансляции из зала челя
бинского Дворца пионеров 
И ШКОЛЬНИКОВ' им. Н. К. 
Крупе ной. 10.10. Программа 
мультфильмов. 10.35. «Бал
лада о парнишке». Спек
такль Челябинского театра 
юного зрителя. 

ЦТ. 12.15. «Нош сад». 
12.45. Опера Дж. Перголе-
зи — «Служанка - госпожа». 
Спектакль Пермского акаде
мического театра оперы и 
балета имени П. И. Чайков
ского. 13.35. «Север — лю
бовь моя». Телевизионный 
документальный фильм. 
13.45. «Жизнь науки». 14.15. 
«Путевка в жизнь». «Нача
ло». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.00. 
Чемпионат СССР по' хоккею. 
ЦСКА — «Трактор». (Челя
бинск), трансляция из 
Дворца спорта Центрально

го стадиона имени В. И. Ле
нина. 17Л5. «Шахматная 
школа». 17.45. А. Ференчук 
— «Стойкий туман» Теле
визионный многосерийный 
спектакль. Часть 1-я. 18.55. 
«КЛуб кинопутешествий». 
19.55. «Подвиг» 20.30. «Эс
тонский фольклорный ан
самбль «Леэгаюс». Фильм-
концерт. 20.30. «Путь н по
люсу». Встреча школьни
ков с участниками высо
коширотной полярной экс
педиции газеты «Комсомоль
ская правда». 22.Q0. Челя
бинские новости. 22.15. 
'«Здоровье». 23.00. Р. Штраус 
— Танцевальная сюита. 
23.40. «Гранатовый браслет». 
Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!» 9.05. 
Концерт. 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!» 11.00. «Почта прог
раммы «Здоровье». 11.45. 
Музыкальная программа -
«Утренняя почта». 12.15. 
«Строительство и архитекту
ра». Киножурнал. 12.30. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
«Вечный зов». Телевизион
ный многосерийный худо
жественный фильм. 10-я се
рия — «Тревожные дни и 
ночи». 15.20. Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. . Передача из 
ФРГ. 15.55. «Клуб кинолуте-
шествий». 16,55. Сегодня — 
День работника жилищно-
коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания на
селения. Выступление' ми
нистре жилищно-коммуналь
ного хозяйства РСФСР С. М. 
Бутусова. 17.10. К 110-й го
довщине со дня рождения 
В. и. Ленина. Премьера те-, 
лввиэионного документаль
ного фильма «Музыка в 
семье Ульяновых». Фильм 
2-й. 18.10. «Международная 
панорама'», 18.55. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Ночной 
дозор» (Франция). 20.30. 
«Время». 21.05. Альманах 
«Поэзия». 22.10. Между на
родный конкурс исполните
лей бальных танцев социа
листических стран в Дрезде
не. 122.'25. Новости. 

Двенадцатый канал 
11.00. Программа доку

ментальных фильмов к Дню 
работника жилищно-ком
мунального хозяйства и бы
тового обслуживания насе

ления. 11.50. «Вместе — 
дружная семья». Музыкаль
ная программа. 12.20. «Вы
ставка Вуратино». 12.50. Ро
мансы П. И. Чайковского ис
полняет народный артист 
УССР Н. Огренич. Передача 
из Одессы. 13.15. «В мире 
животных». 14.15. «Литера
турные чтения». 15.35. «До
кументальный экран». 18.50. 
«Для вас, родители». 17.20. 
А. Ференчук — «Стойкий 
туман». Телевизионный мно
госерийный спектакль. Часть 
2-я и 3-я 20.00. Кубок СССР 
по футболу. 1/3 финала. 
21.45. Международные со
ревнования по прыжкам в 
воду. «Весенние ласточки». 
Передача из Минска. 22.00. 
«Мишка - ушастик». Мульт
фильм. (ПНР). 22.15. «Мо
шенник века». Из цикла 
«В мире бизнеса». Ведущий 
— политический обозрева
тель В. Дунаев. 22.40. Д. Шо
стакович — Симфония Нг 8. 
23.40. «Какая у вас улыб
ка?». Художестве н и ы й 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК. 17 марта 
Шестой канал . 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «В го
стях у сказки». «Вероника». 
Художественный ф и л ь м . 
10.45. «Очевидное — неверо
ятное». 11.45. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. Телефильм. 
15.15. Концерт. 15 30. «День 
Льва Толстого». 16.30. «Наш 
сад». 17.00'., Концертный зал 
телестудии «Орленок». 47.45, 
«Пятилетка — год заверша
ющий». 18J15. Мультфильм. 
18.40. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Показа
тельные выступления. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва) — «Крылья Сове
тов». В перерыве — «Сегод
ня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. Телефильм. 

18.00. Новости. 18.20. «Поз
нание». Стихи магнитогор
ского поэта Александра Пав
лова. 18.40. Ленинская внеш
няя политика в действии. 

19.10. Художественный фильм 
«Романс за крону». 

МСТ. 20.30. Новости. 20.45. 
Мультфильм. 20.55. Докумен
тальный фильм. 21.15. «Есть 
ли в вашем доме Шерлок 
Холмс?» (Повторяется по 
просьбе зрителей). 22.00. Но
вости. 

ЦТ. 22.15. «Международная 
панорама». 23.00. «Музы
кальный киоск». 

ШАШКЙ 
В номере нашей газеты 

за 23 февраля мы объявили 
итоги конкурса шашечных 
решений, посвященного 
Дню. Советской Армий и 
Вое нио-Мореного Флота. 
Сегодня мы публикуем от
веты на конкурсные зада
ния. 

Решения конкурсных за
даний. 

Н» 1. 1. e.3-d4 с5:еЗ; 
2. * 5 — d6 e7:eS; 3. «5—be 
a7ic$; 4. gS—\b * 7 — gi; 
«. he:he Ь2—el; * . al—Ы: x. 

He 2. 1. e J - d 4 d l—el ! 
1. a l — M e1:d6; 3. d4—e5 
b6:d4; 4. M—c3 d4:b2; 
5. d:e7 f8:d6; 6. h6:cS x. 

He Э. 1. d8—h4 g3— e l ; 
2. b8—g3 hl:f4 J . g\—il 
e1:g3; 4. h4:a5 x. 1 

Если 1. ... S3— f4; 2. bS:g3 
h2:f4, то 3. h4—f6 b4—a3; 
4. f6— gi f 4 - » J ; S. gJ—M 
• 3 - f 2 ; «. gi:*3 « 3 - Й ; 
7. he— gJ x. 

M« 4. 1. \b—g1 f8:h6; 
2. gS—hi cS:g$; 3. h4:e1 x. 

if Если 1. .t. e l : * } , to 2. g5—h* 
•hgSi 3. Mitt f«:h«; 
4. el—«3 be— aS; 3. «3—dl x. 

Nt 3. 1. eS—d6 e7:e3; 
2. g5:e7 f8:do; 3. h*:h4 x. 

Если 1. ... ft:h4, то 
2. Ьб—e7 e7:e3; 3. Ь2—аЗ 
b8:de; 4. аЗ:е7 1 f>:d6; 
5. h6:gr1 x. 

He 6. 1. al—Ь2 c3:a1; 
2. сЗ—Ь6 aS:eS; 3. f2—e3 
f8:d6; 4. h6:et f4:d2; 
5. e1:h8 x. 

H9 7. 1. d2— 03 Ь4—c3; 
2. аЗ— Ь4 сЗ—Ь2; 3. gi—f2 
aS:e3; 4. f2— gi d6:b4; 
S: e3—d4 c3:e$; 6. f4:fB 
H2:f4; 7. ffcgS x. 

He 8. 1. «3—d4 12—el; 
2. gi—f2 e1:g3; 3. d2—e3 
f4:d2; 4. h l :U g5:c5; 5. b4:d6 
d2:b4; 6. a3:c5 be:d4; 
7. d6—e7 f8:d6; 8. h4:f2 x. 

He 9. 1. аЗ—Ь6 c7:a5; 
2. e5—d6 h6:f4; 3. da—c7 
b8:d6; 4. f2—•} d4:f2; 
5. e1:e7 c3:ef; 6. e7-d8 
a5:eJ; 7. h2—b3 e1:e7; 
8. d8:b2 x. 

He 10. 1. d2—c3 b4:dl; 
2. аЗ—Ь4 с5:аЗ; 3. a7:e7 «sde; 
4. gS—ft e3:e7; 5. e1:eS a3;d; 
6. h2— g3 d6:b4; 7. gJ—f4 
d:g5; 8.'h4:d2x. 

В редакцию продолжают 
приходить письма от участ
ников конкурса. В них лю
бители шашек благодарят аа 
удовольствие, которое до
ставило решение шашечных 
заданий, предлагают свои 
композиции. Все композиции 
будут непременно рассмотре
ны, а более удачные опуб
ликованы. Вот что пишет в 
своем письме мастер цеха 
электросетей А, Я. Штань-
ко: «Я очень люблю игру в 
шашии, отдаю им много вре
мени в часы досуга. Хо
чется выразить благодар
ность редакции и ведущему 
шашечный отдел А. Зиган-
гираву за хорошо продуман
ный и подобранный матери
ал шашечного конкурса. По
больше и чаще печатайте 
шашечных позиций, в этом, 
несомненно, залог роста ма
стерства среди многочислен
ных любителей русских ша
шек, увеличение их числен
ности в нашем городе. Прой
дет время и быть может у 
нас в Магнитке вспыхнут 
яркие звезды — шашисты, 
которые гордо пронесут 
имя легендарной Магнитки 
на всесоюзной арене». 

Нам бы хотелось поблаго
дарить мастера доменного 
цеха И. Н. Гаврилова, газо
резчика «опрового цеха J* 2 
Ю. А: Камарина, токаря ме
ханического цеха Н. В. Мак
симова, штабелировщи,ва 
ЛИЦ № 3 Н. Д. Борисова, ма
стера электромонтажного уп
равления А. 3.' \ Сабирова, 
школьника К. Манченко, 
слесаря-сантехника теп
лофикационного хозяйства 
УКХ И. А. Заику, слесаря 
ЦРМО № 2 С. Ф. Моисеева, 
электромонтера аглоцеха 
№ 2 В. Ф. Чернявского 
и многих других, приняв
ших участие в конкурсе. 
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