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С риском 
для жизни 

В ночь с 1 на 2 мая 
1982 года в районе озера 
Хрустальное житель горо
да Белорецка П. М. Доро
феев в нетрезвом состоя
нии из хулиганских побу
ждений совершил умыш
ленное убийство несовер
шеннолетнего сына Олега 
и . покушался на жизнь 
Ю. А. Баукина . 

В это время на месте 
преступления "находились 
Щавликов Валерий Федоро
вич — старший инженер 
отдела технического обуче
ния, Беляков Анатолий 
Михайлович — бригадир 
ЦТД, Федин Анатолий Пет
рович — мастер ЦТД, 
Кошкин Александр Егоро
вич — инженер проектного 
отдела. Увидев смертельно 
раненого подростка, они 
приняли решение обезору
жить и задержать преступ
ника. С риском для жизни, 
проявляя мужество (они 
были предупреждены, что 
у преступника имеется 
кроме ножа ружье) броси
лись к машине, в которой 
находился вооруженный 
Дорофеев, окружили ее, 
задержали преступника и 
сдали его органам мили
ции. 

За проявленное муже
ство при задержании опас
ного преступника Щавли-
кову Валерию Федоровичу, 
Белякову Анатолию Михай
ловичу, Федину Анатолию 
Петровичу, Кошкину Алек
сандру Егоровичу объявле
на благодарность. 

+ НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

Кто виноват 
С 23 мая в кинотеатре 

«Современник» будет де
монстрироваться фильм 
«Человек, который закрыл 
город». Картина представ
ляет собой расследование 
дела о пожаре, который 
произошел в одном из толь
ко что построенных сана
ториев в Красноморске. 

Пожар . По городу рас
пространяются слухи о 
том, что это поджог. Уже 
арестовали одного из от
дыхающих, эксперты на
шли очаг загорания. Но 
следствие, которое ведет со
трудник прокуратуры 
Алексей Рогов, не считает
ся законченным. Он убеж
ден, что виноваты многие: 
директор пансионата Лаза
рева, которая нарушает 
ряд противопожарных ин
струкций, главный архи
тектор, начальник строи
тельства, сдавшие корпус 
с недоделками. 

К а к часто идем мы в 
жизни на компромиссы, 
оправдывая их магическим 
словом «надо». 

Строительство законсер
вировано, родной Красно-
морск не вышел на арену 
лучших курортных горо 
дов. Но главное, что такого 
«ЧП», к а к пожар — не 
повторится. Необходимость 
ответственности — вот во 
имя чего поставлен этот 
фильм. В фильме снима
лись популярные актеры 
советского кино: Родион 
Нахапетов, Наталья Ан 
дрейченко, Галина Яцкина, 
Леонид Неведомский и дру 
гие. 

Н. БЕРДНИКОВА, 
методист кинотеатра 

9 «Современник». 

ФУТБОЛ, ФУТБОЛ... 
14 мая состоялся 

футбольный турнир 
«Приз о т к р ы т и я 
л е т н е г о сезона» 
ММК. Обладателем 
приза стала команда 
мартеновского цеха 
№ 1. 

На снимке: награждение 
команды - победительницы 
мартеновского цеха Ne 1 при
зом «Открытие футбольного 
сезона 1983 года». 

Фото автора. 

Футбольные поля выгля
дели ухоженно: рабочие 
сделали аккуратную раз
метку, походил «Беларусь» 
со своей щеткой-метелкой, 
поразбивал кочки, да к 
тому же с вечера дождь 
пролил, так сказать, решив 
проблему поливки. Свежая 
форма на участниках, но
венькие качественные мя
чи.. . 

Словом, к открытию се
зона работники стадиона 
подготовились хорошо. А 
вот со стороны цеховых 
коллективов физкультуры 

это не чувствовалось. Во
семь команд всего участ
вовали в розыгрыше этого 
приза — меньше, чем ког-' 
да-либо. Не удалось Hajvt 
увидеть сильных команд из 
ЦВС, ИДК, обжимных це
хов, ЛПЦ, ЛПЦ № 2, 5, 7, 
ПТНП, доменного цеха, 
КХП. 

Вряд ли можно объяс
нить это одним обстоя
тельством — посадкой кар
тофеля. Скорее всего тут 
причины в другом. Со 
стороны цеховых коллек
тивов этот турнир — явное 

упущение в спортивной 
•работе. Думается, этот тур
нир нужно проводить уже 
в середине апреля, а не в 
посевной период. 

Самая упорная борьба 
была, пожалуй, только в 
игре УДР — ПШЦ. Счет 
между ними 2 : 1 в пользу 
первых, причем ремонтни
кам пришлось быть в роли 
догоняющих, за счет уме
ния мобилизовать силы в 
решающий момент они 
преодолели-таки сопротив
ление прокатчиков. 

Самый большой счет за
фиксирован в игре марте
новцев первого цеха и ли-
стопрокатчиков третьего. 
7 : 0 выиграли мартеновцы. 

В финале встретились по
стоянные соперники — фут
болисты первого мартенов
ского и УДР. 

Сталеплавильщики без 
особого труда переигрыва
ли защиту своих соперни
ков, создавая много голе
вых моментов. Разница в 
мячах была бы гораздо 
большей, если бы не само
отверженная игра вратаря 
УДР Николая Науменко. 
Очень трудные мячи он вы
таскивал в этойк матче, ка
залось • бы, в безнадежных 
ситуациях. Счет 3 : 1 в 
пользу мартеновского це
ха № 1. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор 

физкультуры. 

График заездов и родительских собраний по отправке детей в пионерские лагеря 
профкома ММК летом 1983 года 

№ № 

п-п. 

Наименование 

п/лагерей 

I смена II смена Щ смена № № 

п-п. 

Наименование 

п/лагерей заезд родит, 
собр. * заезд родит, 

собр. заезд родит, 
собр. 

1. «Сосновый бор» (сан.) 29.05.— 
27.06. 

26.05. 28.06.— 
27.07. 

23.06. 28.07.— 
26.08. 

25.07. 

2. «Сосновый бор» (пион.) 3.06.— 
26.06. 

30.05. 28.06.— 
21.07. 

23.06. 23.07.— 
15.08. 

19.07. 

3. «Горный воздух» 4.06.— 
27.06. 

31.05. 29.06.— 
22.07. 

24.06. 24 .07 . - -
16.08. . 

20.07. 

4. «Горное ущелье» 5.06.—. 
28.06. 

1.06. 30.06.— 
23.07. 

27.06. 25.07.— 
17.07. 

21.07. 

5. «Озерное» 6.06.— 
29.06. 

2.06. 
4, 

1.07.— 
24.07. 

28.06. 26.07.— 
18.08. 

22.07. 

6. «Олимпия» 6.06.— 
29.06. 

3.06. 1.07.— 
24.07. 

30.06. 26.07.— 
18.08. 

25.07. 

Городские пионерские лагеря будут работать при школах: № № 4, 5, 8, 12, 17 
45, 48, 53, 56, 63. 

Родительские собрания проводятся на стадионе «Малютка» в 17 часов. 

, 20, 21, 33, 

ЧЕТВЕРГ, 19 мая 
8.00. Время. 8.40. Отзови

тесь, горнисты! 9.25. Кон
церт. 9.45. «Если бы моло
дость знала...». Документаль
ный фильм. 10.05. Горизонт. 
11.05 и 14.00. Новости. 14.20. 
К Дню рождения пионерской 
организации имени В. И. Ле
нина. Документальные филь
мы. 15.10. Концерт Большого 
детского хора ЦТ и BP. 15.55. 
На земле, в небесах и на мо
ре. 16.25. Народные мелодии. 
16.45. Шахматная школа. 
17.10. Концерт камерного хо
ра. 17.30. Ленинский универ
ситет миллионов. «Два ми
ра— две политики». 18.00. В 
каждом рисунке — солнце. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
«Эстафета». Из цикла «Что 
может коллектив». Передача 
2-я. 19.05. Премьера телеви
зионного многосерийного ху
дожественного фильма «Веч
ный зов». Часть вторая. 
5-я серия — «Совесть». 20.30. 
Время. 21.05. Премьера теле
визионного фильма «Ужель 

та самая Татьяна!» 22.05. 
Сегодня в мире. 22.20, Кон
церт народного а р т и с т а 
СССР А. Соловьяненко. 

Двенадцатый канал 
11.35. Общая биология. 

10-й класс. Биосфера и чело
век. 12.05. История. Путе
шествие Христофора Колум
ба. 12.30 и 13.35. В. Шекс
пир. — «Гамлет». 9-й класс. 
13.05. Наш сад. 14.10. При
родоведение. 2-й класс. Я 
иду по ласу. 14.30. Испан
ский язык. 15.00. А. И. Гер
цен. Страницы жизни и 
творчества. 15.45. «Хочу 
быть министром». Художест
венный фильм с субтитрами. 
17.15. Новости. 

ЧСТ. 17.30. «Голос и ор
ган». Концерт. 18.00. Челя
бинские новости. 18.15. На
ша почта. 18.25. «Буденов
ка». Художественный фильм. 
19.30. Университет экономи
ческих знаний. Специалист 
на селе. 20.00. Новости. 20.20. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.35. Киноафиша. 21.15. Че
лябинские новости. 21.30. 
«Быстрее собственной тени». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА. 20 мая 
•Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Встреча 
школьников с маршалом ар

тиллерии К. П. Казаковым. 
9.25. «Вечный зов». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. Часть 
вторая. 6-я серия. — «Со
весть». 10.50. Песни о Роди
не. 11.10. «Я больше не бу
ду». Документальный теле
фильм. 11.40 и 14.00. Ново
сти. 14.20. Пятилетка — де
ло каждого. Документаль
ные фильмы. 15.05. Концерт 
ансамбля виолончелистов. 
15.35. Русская речь. 16.05. 
Москва и москвичи. 16.35. 
В гостях у сказки. «Финист 
— Ясный Сокол». 18.15. Се
годня в мире. 18.30. «Заботы 
житейские». Из цикла «Что 
может коллектив». Передача 
3-я. 19.05. Премьера телеви
зионного многосерийного ху
дожественного фильма «Веч
ный зов». Часть вторая. 7-я 
серия — «Бессмертие». 20.30. 
Время. 21.05. Русский музей. 
«Советское декоративно-
прикладное искусство».21.35. 
Сегодня в мире. 21.50. Рафа-
элла Карра путешествует. 

Двенадцатый канал 
11.35. География. 8-й «ласе. 

Среднеазиатский экономиче
ский район. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Астрономия. Галактики. 
12.35 и 13.40. История. 7-й 
класс. Культура и просвеще

ние во второй половине 
XVIII века. 13.05. Дж. Бай
рон. Страницы жизни и 
творчества. 14.10. Природо
ведение. 3-й класс. Охрана 
природы. 14.30. Английский 
язык. 15.00. «Как видят жи
вот н ы е?». Н а у ч н о-п оп у ляр-
ный фильм. 15.35. В мас
терской В. А. Фаворского. 
16.35. Образ В. И. Ленина в 
советской драматургии. По 
страницам спектакля Ленин
градского академического 
Большого драматического те
атра имени М. Горького «Пе
речитывая заново...». 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 18.15. Рекламное обо
зрение. 18.30. Челябинские 
новости. 18.45. Встреча с 
мастерами сцены. 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 
20.0Q. Новости. 20.20. «Уссу
рийский заповедник». Теле
визионный фильм. 20.30. 
К 50-летию ЧТЗ. «Истоки». 
Передача посвящается жен
щинам тракторного завода. 
21.40. Челябинские новости. 
21.55. «Примите вызов, синь
оры!». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Мир в трех измерениях» 
Художественный фильм. 

Несчастья 
могло не быть 

Группа учеников шесто
го класса средней школы 
№ 53 после окончания за
нятий в субботу, 2 апреля, 
пришла на производствен
ную площадку копрового 
цеха № 1 за запасными 
деталями к велосипедам. 

После попытки найти ин
тересующие их детали в 
металлоломе они направи
лись к трамвайной оста
новке «Гранитная», чтобы 
уехать в сторону правобе
режья. На пути к останов
ке в стороне от дороги 
они заметили опору тепло
вого и парового трубопро
водов, возле которой обра
зовалась наледь. Сойдя с 
дороги, 3 ученика подо
шли к колонне и пытались 
свалить наледь. Она обру
шилась, причинив тяже
лые травмы ученикам В. 
Куланину и В. Перевалову. 

В связи с этим несчаст
ным случаем директор 
комбината приказал на
чальникам производств, 
управлений, хозяйств, це
хов и отделов комбината и 
всем инженерно-техниче
ским работникам комбина
та не допускать проникно
вения детей на территорию 
цехов и производств без 
сопровождения преподава
телей школ. При обнару
жении детей на заводской 
площадке и территории це
хов без сопровождающих 
немедленно эвакуировать 
их с территории предприя 
тий с уведомлением роди
телей и руководства школ. 
Приняты меры к руковод
ству паросилового цеха. 

Ку уда пойти-
учиться 

Вечерние сменные сред
ние школы № 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 9, 16 и очно-заочная 
школа производят прием 
учащихся на 1983—84 
учебный год в 8—11-е клас
сы. 

Химико-технологические 
факультеты вузов страны 
объявляют прием юношей 
— передовиков производ
ства, достаточно подготов
ленных к сдаче экзаменов, 
имеющих стаж работы н$ 
комбинате не менее двух 
лет, на учебу в вузы по 
специальностям: химиче
ская технология твердого 
топлива; химическая тех
нология керамики и огне#-
упоров. 

Лица, направленные на 
учебу неуспешно сдавшие 
экзамены, пользуются пра
вом преимущественного за
числения в вузы, обеспечи
ваются стипендией, выпла
чиваемой за счет предприя
тия, превышающей на 15 
процентов размер обычной 
государственной стипендии 
и распределяются после 
окончания вуза на комби
нат. За справками обра
щаться по телефону 3-15-17. 

Отдел технического 
обучения. 
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