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Горячая 
пора 
студентов 

Сотни тружеников ком
бината без отрыва от произ
водства повышают свои зна
ния в вечерних школах, тех
никумах, институтах. Сейчас 
у студентов - выпускников 
горячая пора. Идет подго
товка к защите дипломных 
проектов, а это значит, нуж
но собрать множество мате
риала, произвести сложные 
технические расчеты, чтобы 
представленные проекты по
лучили высокую оценку. 

На снимке: студенты-ве
черники М Г М И . 

Конкурс 
будущих 
воинов 

Нарядным убранством и 
торжественной музыкой 
встретил в этот день Дворец 
культуры имени Ленинско
го комсомола учащихся про
фессионально - технических 
училищ, готовящихся к 
службе в армии. Командам 
СГПТУ № 13, 41 и 77 пред

стояло принять участие в 
конкурсе допризывников. Са
мые разнообразные задания 
надо было выполнить участ
никам: показать свои знания 
уставов, умение в строевой 
подготовке, в разборке и 
сборке автомата, стрельбе из 
пневматической винтовки. 
Немало было и шуточных 
состязаний. Кроме того буду
щие защитники Родины дол
жны были продемонстриро
вать знание произведений 
искусств, свои художествен
ные способности. Одним сло
вом, показать всестороннюю 
подготовленность к почет
ной и ответственной службе 
в рядах Советской Армии. 

Конкурс проходил с под
счетом баллов. Больше бал

лов сумели набрать предста
вители ГПТУ № 41, которые 
и завоевали первое место. 

Л . М О Ч А Л К И НА, 
воспитатель общежития 

Г П Т У № 77. 

Мяч 
в игре 

Совсем недавно закончи
лись у нас внутрицеховые 
соревнования по волейболу, 
и вот снова мяч в игре. Прав
да, на сей раз профсоюзный 
комитет и комитет комсомо
ла П Ш Ц организовали со
ревнования бригад по мини-
футболу. О своем участии в 
них заявили пять бригад 
цеха: трех станов, адъюста-

жа, одну команду составили 
инженерно-технические ра
ботники. 

Игры проходили по кру-
. гов'ой системе по 15 минут, 

что придавало состязаниям 
особую динамичность. Отли-

. чилась команда адъюстажа, 
игроки ее проводили матчи 
остро, напористо и выиграли 
у всех своих соперников. Это 
не случайно. С. Беркутов, 
A. Санников, ' С. Молчанов, 
B. Минеев, С. Климов, играв
шие в команде, —- постоян
ные участники соревнований 
по футбоЛу в спартакиаде 
комбината. 

Победителям вручены 
вымпел и Почетная грамота. 

В. шмикк, 
председатель комитета 

профсоюза П Ш Ц . 

К н и Г И для металлургов 
В книжный магазин «Про

гресс» поступили новые кни
ги. 

Для инженеров-конструкто
ров предлагаем книгу Тара
сова Н. Д., Учаева П. Н. «Про
ектирование деталей и узлов 
машиностроительных кон
струкций». В ней приведены 
основные положения и реко
мендации по проектирова
нию деталей и узлов маши
ностроительных конструкций, 
а также ,по оформлению кон 
структорской документации, 
чертежей, схем. 

Для инженерно-техниче
ских работников научно-ис

следовательских и проект
ных организаций предприя
тий металлургической и ма
шиностроительной промыш
ленности предлагаем спра
вочник: «Расчет нагреватель
ных и термических печей» 
(под редакцией доктора тех
нических наук Тымчака 
В. М.). В данной книге при
ведена комплексная методи
ка расчетов различных типов 
нагревательных и термиче
ских печей. Даны расчеты 
сожигательных и теплоути-
лизирующих устройств. Опи

сано движение газов в печах, 
нагрев и охлаждение метал
лов. 

В серии «Справочники для 
рабочих» вышла книга Яков
лева В. Н. «Справочник сле
саря-монтажника». В книге 
даны описания отдельных 
видов слесарных и сбороч
ных работ, а также общие по
ложения, правила и приемы 
выполнения такелажных и 
монтажных работ. 

Е. ЩЕРБАКОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

Спрашивать строго 

Слесарь по обслуживанию 
подземного тепловода теп
лофикационного . хозяйства, 
Г. В. Праксс выглядел удру
ченным. Оно и понятно: на 
производство поступило со
общение о том, что он, соро
калетний мужчина, отец дво
их детей, побывал в медицин
ском вытрезвителе. Надо бы
ло ждать серьезных неприят
ностей, тем более что случи
лось такое с Геннадием Ва
сильевичем не впервые. 

В теплофикационном хо
зяйстве Праксс работает . в 
общей сложности 20 лет. Од-
нако последний срок его тру
довой деятельности здесь ис
числяется двуми годами. 
При новом поступлении на 
прежнее место работы ру
ководители хозяйства, зная 
пристрастие Праксса к «зе
леному змию», взяли с него 
почти клятвенное заверение, 
что пить он бросит. Генна
дий Васильевич даже начал 
курс лечения в наркологи
ческом кабинете. И вот — 
срыв. 

Шестого января, изрядно 
выпив, Праксс вышел на ули
цу, где его и задержали ра
ботники медицинского выт
резвителя. 

В коллективе решили обсу
дить поведение работника 
на заседании товарищеского 
су^а. Г. В. Праксс предстал 
перед лицом своих товари.-
щей. 

Слово взял начальник те
плофикационного хозяйства 
В. Л. Левицкий. 

— В январе работниками 
нашего цеха допущено 52 
нарушения, в том числе 
шесть человек побывали в 
медвытрезвителе, — сказал 
он. — Пора принимать серь
езные меры к нарушителям 
дисциплины и пьяницам. 
Много раз Праксс обещал 
нам исправиться, но тем не 
менее продолжает пьянство
вать, часто становится посе
тителем вытрезвителя. Пора 
решать: если Праксс нужен 
цеху как хороший работник, 
нужно лечить его в прину
дительном порядке. 

На суде выступили началь
ник участка A. Ft. Проява, 
мастер В. Н. Брябрин, слеса
ри-обходчики В. П. Багров 
и В. И. Горбунов. Все они 
единодушно осудили поведе
ние Г. В. Праксса и предло
жили наказать его со всей 
строгостью. 

Товарищеский суд тепло
фикационного хозяйства вы
нес решение: объявить Г. В. 
Пракссу строгий выговор, а 
в случае повторного посеще
ния медицинского вытрезви
теля — направить его на при
нудительное лечение в лечеб
но-трудовой профилакторий. 

А. А Ф А Н А С Ь Е В , 
председатель товарище
ского суда теплофика

ционного хозяйства. 

СУББОТА, 3 марта 
Шестой канал 

8.00: Время. 9.20. Песни и 
танцы народов СССР. 9.50. 
9-й тираж «Спортлото». 10.00. 
Д. Шостакович — Первый 
концерт для скрипни с ор-
нестром. 10.30. Выставка Бу-
ратино. 10.55. По музеям и 
выставочным залам. «Сара
товский Государственный ху
дожественный музей». Теле
визионный доку м ен тал ьн ый 
фильм. 11.25. «Товарищ пес
ня». Всесоюзный телевизион
ный конкурс. Передача из 
Воронежа. 12.25. Премьера 
телевизионного документаль
ного фильма «Пора добрых 
всходов». Из цикла «Люди 
большой судьбы». 12.55. Р. 
Шуман — Соната для скрип
ки и фортепиано. 13.10. Се
годня в мире. 13.25. Поэзия. 
Аркадий Кулешов. 14.10. 
Песни и танцы народов СССР. 
14.40. «Флаг над сельсове
том». Ведет передачу полити
ческий обозреватель В. П. Бе
кетов. 15.10. Семья и школа. 
15.40. «Особо важное зада
ние». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 17.50. 
В мире животных. 18.50. 
«Солдатская сказка». Мульт
фильм. 19.05. «С песней по 
жизни». Всесоюзный конкурс 
молодых исполнителей. 20.30. 
Время. 21.05. Чемпионат 

СССР по хоккею. «Химик» — 
«Спартак». 3-й период. 

Двенадцатый канал 

10.00. Утренняя гимнасти
ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.25. Премьера на
учно-популярного фильма 
«Сын Отечества». 11.00. Кон
церт. 11.45. Современная ли
тература в борьбе за мир. 
12.40. Музыкальная переда
ча «Утренняя почта». 13.10,. 
А. Белинский — «Пятый де
сяток». Фильм-спектакль те
атра имени Ленсовета. 15.00. 
Клуб путешественников. 
16.00. Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. «Зоркий» 
(Красногорск) — СКА (Хаба
ровск). 2-й тайм. 16.45. Му
зыкальный киоск. 17.15. Ме
ждународное обозрение. 
17.35. Обсуждаем проект ЦК 
КПСС о школьной реформе. 
18.05. Спутник кинозрителя. 
18.50. Музыкальная переда
ча для юношества из Колон
ного зала Дома союзов. 

ЧСТ. 21.00. Завтра — все 
на выборы! 21.10. «Я — че
ловек, я — коммунист». Ли-
те рату р н ая ком п оз и ц ия. 
21.30. Челябинск — крупным 
планом. 22.10. Челябинские 
новости. 22.25. Концерт. 
23.00. Время. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 марта 
Шестой канал 

8.00, Время. 8.40, «След в 
сердце». Документальный 
фильм. 8.50. Будильник. 9.20. 
Служу Советскому Союзу! 
10.20. Здоровье. 11.05. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 11.35. Сельский час. 

12.35. Музыкальный киоск. 
13.05. Н. Погодин — «Крем
левские куранты». Фильм-
спектакль Московского Худо
жественного академического 
театра Союза ССР им. М. 
Горького. 15.45. Сегодня — 
день выборов в Верховный 
Совет СССР. Репортаж с из
бирательных участков. 16.00. 
Клуб путешественников. 
17.00. Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 17.45. «Зеле
ный кузнечик». Мультфильм. 
18.00. Международная пано
рама. 18.55. «Светлый путь». 
Художественный ф и л ь м . 
20.30. Время. 21.15. Мир и 
молодежь. 21.50. Чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту. 22.20. Выступление 
Государственного академиче
ского Русского народного хо
ра имени М. Пятницкого. 

Двенадцатый канал 

9.30. «Время и мы». Инфор
мационно - публицистическая 
программа (Ч). 10.00. На за
рядку становись! 10,20. «На
ука и техника». Киножурнал. 
10.30. Концерт. 11.00. Русская 
речь. 11.30. Документальные 
фильмы. 12.00. Ф. Шуберт — 
Симфония № 9 до мажор 
(«Большая»), 12.50. Очевид
ное—невероятное. 13.50. 
Фильм—детям. «Алеша Пти-
цын вырабатывает харак
тер». 15.00. 9-я студия. 16.00. 
Международные соревнова
ния по синхронному плава
нию на приз журнала «Со
ветская женщина». 16.35. 
«Голосуют южноурал ьцы». 
Репортаж с избирательного 
участка. (Ч). 16.55. Расска
зывают наши корреспонден

ты. 17.25. Выдающиеся со
ветские исполнители — лау
реаты Ленинской премии. «В 
концертах Святослава Рихте
ра». Фильм^концерт. 18.30. 
«Адъютант его превосходи
тельства». Телевизионный пя-
тисерийный художественный 
фильм. 5-я серия. 19.45. Чем
пионат СССР по хоккею. «Со
кол» — «Динамо» (Рига). 2-й 
и 3-й периоды. 21.15. «Нас у 
мамы шестеро». Докумен
тальный фильм. 21.25. Госу
дарственный Русский музей. 
«Искусство первой половины 
XVIII века». 

ЧСТ. 22.00. Челябинские 
новости. Специальный вы
пуск, посвященный выборам 
в Верховный Совет СССР. 
22.20. Чемпионат СССР По 
хоккею. «Трактор» —«Иж-
сталь» (Ижевск). 3-й период. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.45. 
«Улица полна неожиданно
стей». Художестве н н ы й 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта 
(Шестой канал 

8.00. Время. 8.50. Фильм —• 
детям. «Подснежники». 9.55. 
Концерт из произведений 
композитора С. Каца. 10.25. 
В мире животных. 11.25. Но
вости. 13.45. Челябинские 
новости. 14.00. Новости. 
14.20. «По Сибири и Дальне
му Востоку». Документаль
ные фильмы. 15.25. Грузин
ские народные мелодии. 
16.00. Лыжня России. 16.30. 
Отзовитесь, горнисты! 17.00. 
Чемпионат мира по конько
бежному спорту. Спринт. 
17.30. Чемпионат Европы по 
легкой атлетике. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. «Дела и 
люди». Об опыте работы 

объединения «Прикарпатлес» 
И вано-Франковской области 
по рациональному использо
ванию местных ресурсов. 
19.05. «Укрощение огня». Ху
дожественный фильм. 1-я се
рия. 20.30. Время. 21.00. 2-я 
серия художественного филь
ма «Укрощение огня». 22.15. 
Сегодня в мире. 22.30. Кон
ц е р т из произведений 
И. Штрауса. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Знание — убежде
ние — действие». Докумен
тальный фильм. 10.35. Поэ
зия С. Орлова. 11.05. Русская 
речь. 11.35. «Не к свадьбе 
будь сказано». Научно-по
пулярный фильм. 12.00 и 
14.45. Испанский язык. 12.30. 
Советское изобразительное 
искусство. П. Д. Корин. 13.15. 
Наука и. ж и з н ь. 13.45. 
В. Скотт. Страницы жизни и 
творчества. 15.15. Школа хо
зяйствования. 15.45. «Наш 
теплый дом». Телеочерк. 
16.15. Сельский час. 17.15. 
Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.50. Программа 
«Т ворч ество», п ос вя ще н ная 
фольклорным экспедициям 
Ч ел я б и н с но го государств ен -
ного университета. 19.30. 
«Старинные романсы». Кон
церт с участием народного 
артиста РСФСР А. Покров
ского. 20.00. Новости (М). 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 

ЦТ. 20.25. Чемпионат СССР 
по боксу. 21.00. Служу Совет
скому Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22,15. Между
народная панорама. 23.00. 
Время. 

Приглашаем 
посетить 

3 М А Р Т А 
Танцевальный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.30. Танцевальный 
вечер для молодежи. 

4 М А Р Т А I 
Дворец Культуры им. С. 

Орджоникидзе. 12.30 и 19.30. 
Концерт художественной са
модеятельности для избира
телей. Здесь же. Танцеваль
ный зал. 19. 30. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Дворец культуры им. Ленин
ского комсомола. 11.00. Кон
церт художественной само
деятельности для избирате
лей. Спортпавильон метал
лургов. 10.00. Первенство 
по спортивной гимнастике 
ДЮСШ № 1. 

5 М А Р Т А 
Детский клуб 7/4 квартала. 

17.00. Концерт для жителей 
квартала, посвященный Ме
ждународному дню 8 Марта. 

6 М А Р Т А 
Детский клуб «Звездочка». 

13.00. Клуб «Всегда всем ве
село». Детский клуб «Чайка». 
14.30. Лекторий «Союз здо
ровья и красоты». 

7 М А Р Т А 
Площадь Победы. 14.00. 

Театрализованный праздник 
«Проводы зимы». 112-й квар
тал (ул. Дружба, 21 /1 ) . 
13.00. Лекторий «Курсом, 
начертанным партией». 113-й 
квартал (пр. Ленина, 86/2) 
15.00. Лекция: . «Праздник 
тружениц планеты — Меж
дународный день 8 Марта». 
114-й квартал (ул. Совет
ская, 131). 16.00. Лекторий 
«У политической карты ми
ра». Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола. Боль
шой зал. 20.00. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 

8 М А Р Т А 
Танцевальный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.30. Танцевальный 
вечер для молодежи. 

9 М А Р Т А 
Детский клуб «Юность». 

15.00. Лекторий «CqK>3 здо
ровья и красоты». 4 «в» 
квартал. 18.00. Концерт для 
жителей квартала, посвящен
ный Международному дню 
8 Марта. 

Культкомиссия профкома 
комбината. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив горно-обога
тительного производства 
скорбит по поводу смерти 
ИГНАТОВА Алексея Ва
сильевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 
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