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Вся наша страна готовится торжественно отме
тить 110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ле
нина. Много интересных и тематически содержа
тельных мероприятий, посвященных юбилею воою-
дя революции, подготовлено работниками массо
вого отдела Дворца культуры имени Ленинского 
комсомола. 

хов о Ленине. 
К Ленинским дням ра-

* батники Дворца проде
лали большую подгото
вительную работу. Так, 
во мнопих цехах комби
ната были организованы 

Недавно во Дворце 
состоялся вечер «С име
нем Ленина — на труд и 
лодвиг». Участниками 
этого вечера стали мо
лодые металлурги. 
Здесь прозвучал рас
сказ об истории нашего 
комбината, носящего 
имя Ленина. Почетными 
гостями вечера были 
Герои Социапис тическо -
го Труда В. Д.'Наумкин, 
А. А. Цыба, С. Я. Ниж
ний, кавалер ордена Ле
нина В. И, Путято, их го
рячо 'Приветствовала мо
лодежь. 

Немало добрых слов 
было сказано в этот ве
чер в адрес молодых 
рабочих, показываю
щих примеры. ударного 
труда в соревновании в 
честь ,1110-й годовщины 
со дня рождения В. И. 
Ленина.. Много прозву
чало- на вечере песен, 
стихов о Ленине. 

В заключение лауреат 
премии имени Ленин
ского комсомола под-

П О С В Я Щ А Е Т С Я 
ЮБИЛЕЮ ВОЖДЯ 
рунный сталевара Сер
гей Пудов зачитал обра
щение молодежи к ве
теранам тартии, в кото
ром говорилось о вер
ности молодых метал
лургов идеям Ленина, о 
готовности сверять свои 
жизнь и дела с завета
ми, Ленина. , 

В эти дни каждый, кто 
приходит во Дворец, 
может 'посетить ленин
скую комнату, которая 
оформлена к 1П0-Й го
довщине Ильича. Плака
ты, книги, альбомы, вы
резки из газет расска
зывают о жизни и дея
тельности В'ождя рево
люции. Здесь же можно 
прослушать пластинки с 
записью речей Ленина, 
его любимых музыкаль
ных произведений и сти-

лекции «Дело Ленина 
живет и побеждает», «С 
именем Ленина по ука
занному 'Им пути», «Об
раз Ленина в искусстве», 
которые прочли лекто
ры общества «Знание»,. 
Лекции сопровождались 
показом фильмов о Ле
нине. 

Особенно насыщена 
программа Л анинеких 
дней в апреле. Комсо
мольцы всех переделов 
комбината проведут во 
Дворце конкурсные ве
чера, посвященные дню 
рождения Ленина. Пред
полагается провести де
сять таких вечеров, ко
торые должны выявить 
творческую инициативу, 
активность, изобрета
тельность молодых ме
таллургов и, конечно же, 

их высокую граждан
скую позицию. * 

(Доброй традицией 
стало в честь знамена
тельных дат проводить 

' торжественные смен но-
' встречные собрания и 

недели ударного труда. 
Например, недели удар
ного трудв' под деви
зом: «Работать ударно, 
по-ленински» состоятся 

. в цехах производства то
варов народного по
требления и железно
дорожного, транспорта. 
Завершат эти недели 
торжественные собра
ния, на которых будут 1 

чествовать победителей 
ударной вахты. 

Предусмотрено 'Про
ведение Ленинских дней 
и для жителей интерна
тов молодых рабочих 
комбината. Так, мы уже 

' прослушали лекции «Об
раз В. И. Ленина в ки
но», «Образ В. И, Лени
на s музыке». Окоро со
стоится лекция- «Поэти
ческий образ вождя ре
волюции». 

В. МАКАРОВ, 
машинист крана ли
стопрокатного цеха, 
председатель культ
быте овета .интерната 
молодых рабочих 

Nf 2. 

ВАЖНОЕ ДЕЛО 
'В нашем городе - прохо

дит месячник по донорству 
среди комсомольцев н мо
лодежи. В этом важном де
ле принимают участие сот
ни молодых производствен
ников комбината. Надо ска
зать, что среди комсомоль
цев и молодежи нашего 
предприятия много почет
ных доноров, которые без
возмездно давали свою 
кровь не один десяток раз. 
Понятно, что в эти дни они 
в первых рядах тех, кто 
приходит на пункты дачи 
кроем. 26 марта день до
нора прошел в поликлини
ке медсанчасти. В этот день 
дали свою кровь в общей 
сложности около 300 чело
век, «з них — 170 комсо
мольцев. Это комсомольцы 
цеха механизации УГМ во 
главе с секретарем комсо
мольской организации Н. 
Шибаев ым., информацио н -
но - вычислительного цент
ра, проектного отдела, по
ликлиники № 1' МСЧ. 

В период месячника дни 
декора пройдут в сорто
прокатном, третьем марте
новском цехах, поликлини
ке № 2 медсанчасти. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
инструктор ком и т е т а 

• комсомола комбината. 

Первые шаги 
в музыке. 

Фотоэтюд Ю. Попова. 

Десять лет — таков тру
довой стаж работы в Теп
лично-садовом совхозе ком
бината у тепличницы Марии 
Егоровны Гиревой. Как 
опытному специалисту ей 
доверяют ухаживать за та
кими ценными культурами, 
как виноград, дыни, арбу
зы. Ей присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда. 

На снимке: за работой 
Л. Е. ГИРЕВА. 

Фото Ю. Колов а. 

Приближаются сроки го
дового технического осмот
ра автомобилей, мотоциклов 
и автомобильных прицепов. 
Осмотр транспорта, принад
лежащего цехам и предприя
тиям металлургйчве к о г о 
комбината, будет проводить-
ел с 8 по 30 апреля. Всем на
чальникам цехов и пред
приятий комбината направ
лены циркулярные письма 
за подписью зам. директора 
комбината Т. Я. Халезина, в 
которых по согласованию с 
госавтоинопенцией установ
лены сроки и место для про
хождения годового техниче
ского осмотра транспор
та. 

Требования к техническо
му состоянию транспорта н 
этом году будут .повышены. 
При подготовке транспорта 
к осмотру особое внимание 
н у ж н о уделять состоянию 
тормозной системы, рулево
го управления, ходовой час
т и , приборов освещения, 
сцепных устройств и других 

Сноро техосмотр 
агрегатов и механизмов ав
томашины, влияющих на бе
зопасность движения . Нуж
но т а к ж е привести в хоро
шее состояние рекламные 
объявления, номерные зна
к и , надписи на кузовах и 
кабинах и обеспечить нор
мальный внешний вид тран
спорта. Необходимо также 
иметь противоугонное уст
ройство, з н а к и аварийной 
остановки или фонарь-ми
галку , автомобильную а п -
течдау, у автомобилей, выпу
щенных с ремнями безопа
сности, — ремни. Транспорт, 
предназначенный для пере
возки пассажиров (автобусы 
и микроавтобусы) , должен 
иметь два огнетушителя: в 
кабине водителя и в салоне 
автобуса. 

Технический осмотр инди
видуального транспорта в 
Левобережном районе будет 
проводиться с 15 мая по 31 
октября. в кооперативном 
гараже «Дружба» с 15 мая 
по 15 июня осмотр будет 

проводиться ежедневно с 
10 часов до 19 часов, кроме 
воскресенья и понедельника. 
Техосмотр будет т а к ж е про
водиться на станции техни
ческого обслуживания в лю
бой день недели, кроме воск
ресенья с 10 до 18 часов. 

При прохождении осмотра 
необходимо предъявлять тех
нический паспорт, квитан
цию об уплате за техосмотр, 
квитанцию годового денеж
ного сбора с владельцев ин
дивидуального транспорта 
('по маркам автомашин), во
дительское удостоверение, 
справку о медицинском пе
реосвидетельствовании во
дителя. 

Водители, не .представив
шие транспортные средст
ва на осмотр до 31 октября 
из-за болезни или команди
ровки , представляют и х на 
осмотр в десятидневный 
срок . 

Н. ЛАПТЕВ, 
начальник ГАИ Левобереж

ного РОВД. 

К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ 
В магазин книготорга 

«Прогресс» поступило в 
продажу собрание сочине
ний В. И. Ленина в, 55 то
мах, а также семитоМнюе 
издан ие библиопр афич еск о -
го указателя жизни и дея
тельности Ленина. Для про

ведения ленинских дней 
[можно приобрести в на
шем магазине плакаты и 
монтакси, наборы открыток, 
рассказывающие о вожде 
революции. 

Л. ТУРОВА, 
старший продавец 

магазина «Прогресс». 

НУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Ш системе МВД имеется 

широкая сеть высших и спе
циальных учебных заведе
ний, которые готовят спе
циалистов' различных на
правлений. В пашем городе 
отбор на учебу кандидатов 
производит отделение кад
ров УВД горисполкома. В 
Омскую, Хабаровскую вые г 
шие, в Блабужскую, Ново
сибирскую, Саратовскую, 
Чебоксарскую и Орловскую 
средние школы' МВД СССР 
принимаются лица в возра
сте до 30 лет, отслужившие 
срок действительной воен
ной службы, имеющие 
среднее образование, год
ные по состоянию здоровья 
к учебе в школе МВД. 

Поступающие в учебные 
заведения на юридическое 
отделение сдают вступи
тельные экзамены: в выс
шие школы — то русскому 
языку и литературе (устно 
и письменно), по иностран
ному языку (устно). В сред
ние ШКОЛЫ' -милиции — по 
рурскому языку и литерату
ре (сочинение), по истории 
COOP (устно), i 

Кроме того, органами 
МВД совместно с военными 
комиссариатами произво
дится отбор кандидатов из 
гражданской молодежи в 
возрасте от 1'7 до 211 года 
в Новосибирское, Орджо-
никидзвеское высшие воен

но-учебные заведения МВД 
СССР. Эти училища готовят 
офицеров для внутренних 
войск МВД. Вступительные 
экзамены в эти училища 
сдаются: то русскому языку 
и литературе (сочинение), 
по математике (письменно и 
устно), по физике (устно). 
ОДн овр ем ен н о производит
ся набор кандидатов в 
Ов ер длоас кий юр и ди ч ее к и й 
институт на следственно-
кримИналистичеекий фа
культет, куда (принимаются 
граждане до 3S лет, имею
щие стаж работы' в любых 
учреждениях не менее двух 
лет. 

Курсанты в школе МВД 
обеспечиваются бесплатным 
питанием, обмундирова
нием, общежитием, им вы
плачивается1 стипендия 40 
рублей. По окончании учеб
ного заведения выдается 
диплом общесоюзного об
разца с высшим или сред
ним юридическим1 образо
ванием и присваивается 
звание «лейтенант». 

Начало вступительных эк
заменов в высших школах с 
1 августа, а средних — с 
•1 сентября. 

По всем интересующим 
вас вопросам можно обра
щаться в ОК УВД по теле
фону 9-313-60 и 9-3IS-O0. 

Ф. БУЛАТОВ, 
зам. начальника УВД 

горисполкома. 

ВТОРНИК, 8 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40, Утрен
няя гимнастика, i 9.05. Про
грамма мультфильмов. 9.40. 
«Хождение по мукам», в-я 
серня — «Телегин». 10.55. 
Концерт. 11.23 и 14.00. Ново
сти. 14.20. Телефильм. 15.20. 
«Родная природа». 15.45. 
«Звездочет». 16.30. «Люби
мые стихи». 17.00. Концерт. 
17.30. «Жизнь науки». 18.00. 
«Знаменосцы трудовой сла
вы». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. «Путь к хлебу». 
Передача 1-я. «Пшеница До
на». 19.15. «Хождение по му
кам». 7-я серия — «Катя». 
20.30. «Время». 21.00. Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов — «Дина
мо». (М). В перерыве — «Се
годня в мире». 

Двенадцатый канал 

17.35. «Новости строи
тельства». 18А5. Челябин
ские новости. 18.15. Мульт
фильм. 18.25. «За золотым 
ключиком». О магнитогор
ском театре куклы и актера 
«Буратино». 19.00. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Трак
тор» (Челябинск) — «Торпе
до» (Горький), в ререрывах 
— документальный фильм 
«Безопасность людей на 
железнодорожном транспор
те» и вечерняя сказка. 21.15. 
На ваш вопрос о водоснаб
жении Челябинска отвечает 
секретарь горисполкома 
А. Ф. Бутузов. 

ЦТ. 21.30. «Спутник кино
зрителя». 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «Между
народная панорама». 23.00. 
Концерт. 

СРЕДА, 9 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. По
весть М. Горького «Детство». 
9.50; «Хождение по мукам». 
7-я серия — «Катя». 11.05. 
«Клуб кинопутешествий». 
12.05 и 14.00. Новости. 14.20. 
«Сельские будни». 15.15. 
«Русская речь». ; 15.45. Кон
церт. 16.15. «Твоя ленинская 
библиотека». 16.45. Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с Героем Советского 
Союза, заслуженным летчи
ком-испытателем СССР С. Н. 
Анохиным. 17.30. Концерт. 
18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Путь к хле
бу». Передача 2-я — «Наука 
и земледелец». 14.00. «Зерка
ло белых- ночей». Фильм-
концерт. 19.10. «Хождение по 
мукам». 8-я серия — «Даша». 
20.30. «Время». 21.05. «Что? 
Где? Когда?». 22.05. «Сегод
ня в мире». 22.20. «Лети, 
павлин». 

Двенадцатый канал 
18.40. Челябинские ново

сти. 19.00. Мультфильм. 
19.10. «Приглашаем к нам 
учиться». 19.30. «Весна, вы
пал снег...». Телефильм. 
20.30. Вечерняя сказка. 
20.40. Киноочерк. 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа. 23.00. Концерт. 

ПРИГЛАШАЕМ ЙА КУРСЫ 
Комитет ДОСААФ ММК 

производит набор на курсы 
шоферов-любителей и мо
тоциклистов. Начало заня
тий с 15 апреля 11980 пода. 

Обращаться по адресу: 
ул. Уральская; Зй, телефон 
2-40-89, 2-40U9O. 
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