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Два 
чемпиона 

Завершился чемпионат го
рода по русским шашкам. В 
этом году он проводился по 
системе микроматчей, когда 
соперники играют между со
бой по две партии, и вызвал 
большой интерес участников 
и болельщиков. Участие в 
нем приняли 9 человек. До 
последнего тура шла упор
нейшая борьтЗа за победу в 
чемпионате. Пер1вое место 
присуждено сразу двум уча
стникам — К. Манченко, сле
сарю механического цеха, и 
А. Яковлеву, электрику па
росилового цеха. Оба они 
выиграли по 7 матчей. Тре
тье место завоевал водитель 
трамвая А. Субботин. Инте
ресно отметить, что первые 
пять мест в этом соревнова
нии заняли представители 
металлургического комбина
та. 

Турнир 
завершен 

Последняя партия один
надцатого тура первенства 
ММК по шахматам назвала 
имя нового чемпиона — им 
стал работник листопрокат
ного цеха № 3 А. Богдано
вич. Любопытная ситуация 
сложилась перед последним 
туром. Три участника — Н. 
Кузнецов, В. Шебаршов и А. 
Богданович имели по 8 оч
ков. В. Шебаршов (листо
прокатный цех № 3) за 1 

вершил свою партию вни
чью, а А. Богданович, выиг
рал и набрал 9 очков. 
Теперь только Н. Кузне
цов мог догнать лидера. Он 
играл с И. Рябых (локомо
тивный цех), когда все дру
гие партии турнира уже бы
ли завершены. Пытаясь вы
играть, И. Кузнецов (агло-
цех № 1) перешел грань до
пустимого риска и проиграл. 
После этого поражения он 
поделил третье — четвертое 
место с Г. Артюшевым (Энер-
гочермет). На втором месте— 
единственный в турнире кан
дидат в мастера спорта В. 
Шебаршов. Три призера пер
венства ММК получат право 
на участие в финале первен
ства города. 

Подборку подготовил 
А. ЗИГАНГИРОВ, 
наш общественный 

корреспондент. 

Стучащимися группы 830 
тринадцатого училища мы 
встретились не в учебной ау
дитории, а в цехе. Их непро
сто было выделить среди ра
бочих: такие же спецовки, 
сталеварские каски. Выдава
ла их разве что мальчише
ское изумление. Уже почти 
год по два раза в неделю 
они приходят к мартенов
ским печам, но и до сих пор 
не перестает поражать ребят 
величие сталеварскогЪ'труда. 
В цехе они чувствуют себя 
пока не вполне уверенно. По
этому с такой обстоятельно
стью перед каждой сменой 
вновь и вновь возвращается 
производственный мастер 
Анатолий Григорьевич Чере
панов к правилам поведения 
на рабочих площадках. А но
вичку сделать неверный шаг 
в мартене проще простого. 
Но в то же время «пэтэуш
ники» стараются держать се
бя с достоинством: шутка ли, 
когда на будущий год они 
будут третьекурсниками, их 
зачислят в штат цеха. Впол
не самостоятельные взрос
лые люди. На своих подшеф
ных из 7 «в» класса сорок 
пятой школы они смотрят 
снисходительно, как на ма
лых детей, и когда приводят 
их в мартеновский цех на 
экскурсию, опекают и преду
преждают каждый их шаг. С 
улыбкой смотрят на все это 
сами мартеновцы, подопеч
ными своими гордятся — 
растет хорошая подмога. 

Познакомившись ближе с 
рабочими и их подшефнЫми 
из ГПТУ, понимаешь, что 
слова «бригада —группа-
класс»—не отвлеченное по
нятие. Это связь, и не фор

мальная. Потому что для ре
бят общее «мартеновцы» — 
это какой-то конкретный че
ловек, на которого хочется 
быть похожим. Для Вадима 
Садыкова — это первый под
ручный Владимир Кошева-
ров, для Ильи Шахова — 
подручный с 35-й печи Раф-
кат.. Тимерханов. Ребята ра
ботают рядом с авторитетны
ми людьми, лучшая учеба 

вой базе в Муракаево, спор
тивные соревнования, кон
курсы и вечера помогают им 
дружить. 

Но особые связи у комсо
мольцев цеха и училища. На 
их совместных собраниях 
поднимаются самые злобод
невные вопросы. Об учебе и 
поведении учащихся комсо
мольцы цеха говорят с такой 
же заинтересованностью, как 

Д Р У Ж Б Е — К Р Е П Н У Т Ь ! 
Б Р И Г А Д А — Г Р У П П А — КЛАСС 

для них — труд настоящего 
сталевара. У мартенов они 
узнают друг друга ближе. И 
уже, когда выпускник учили
ща входит в цех равноправ
ным рабочим, он знает, что 
здесь его ждут, на него наде
ются. . 

Я смотрю на фотографии, 
сделанные 22 апреля на ком
мунистическом субботнике в 
первом мартеновском: они 
вместе — сталеплавильщики 
И их подшефные. Ребята в 
деталях запомнили этот день. 
Тогда вместе с шефами они 
выдали за смену 101 ковш 
стали. В тот же день буду
щие сталевары и подручные 
получили первую награду за 
свой труд — грамоту руко
водства цеха.-

А несколькими неделями» 
раньше они вызвали своих 
шефов на спортивные состя
зания. Как считают сами ре
бята, не было в тех соревно
ваниях проигравших, выигра
ли все: и школьники, и уча
щиеся ГПТУ, и мартеновцы. 
Совместный отдых на цехо-

о производственных делах и 
трудовой дисциплине рабо
чих. Не остаются в стороне 
от забот своих шефов и ре
бята. Он« принимали актив
ное участие в подготовке к 
трудовой вахте, посвященной 
40-летию Победы, и, когда 
эстафета ударных дел при
шла в цех, учащиеся ГПТУ 
стали равноправными ее уча
стниками. 

Нет мелочей в этой огром
ной работе, которая выража
ется короткой фразой 
«бригада—труппа». Беседы 
обер-мастера Ушакова с по
допечным из училища, сов
местно отработанные отве
денные практикантам не
сколько, часов, дружеская 
поддержка во время «запар
ки», добрые напутствия,- ска
занные шефами в начале 
учебного года... Суммируясь, 
все это и составляет живую 
связь производственников, и 
учащихся. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

Коллективы художественной самодеятельности всегда желанные гости во время 
проведения различных праздничных торжеств, к которым они готовят новые программы. 

На снимке: выступление самодеятельности у монумента «Тыл — фронту». 
Фото И. НЕСТЕРППКО. 

График родительских собраний* утверждение кадров и выездов 
в пионерские лагеря профкома ММК летом 1985 года 

I омева II смена ~* III смена 
Название 

утвержде утвержде утвержде
пионерского лагеря ние 

и собрание 
заеЗд- ние, 

и собрание 
заезд ние 

и собрание 
заезд 

«Сосновый бор» (санаторный) 24.05. 27.05. — 
26.06. 

24.06. 27.06. — 
27.07. 

25.07. 28.07. — 
27.08. 

«Сосновый бор» (пионерский) • 30Ю5. 03.06.— 
27.06. 

25.06. 29.06. — 
23.07. 

22.07. 25.07. — 
18.08. 

«Горный воздух» 31,05. 04.06. — 
28.06. 

26.06. 30.06. — 
2 4 . 0 7 / 

23.07. 26.07. — 
19.08. 

«Горное ущелье» 03.06. 05.06. — 
29.06. 

27.06. 01.07.— 
25.07. 

24.07. 27.07. — ' 
20.08. 

«Озерное» 04.06. 06 .06.— 
30.06. 

28.06. 02.07. — 
26.07. 

26.07. 28.07. — 
21.08. 

«Олимпия» 04.06. 06.06. — 
30.06. 

28.06. 02.07. — 
26.07. 

26.07. 28.07. — 
21.08. 

Городские п/лагеря 29.05. ' 03.06. — 
26.06. 

24.06. 28.06. — 
. 21.07. 

Утверждение сотрудников проводится в ДКМ им. Ленинского комсомола в 16 часов. 
Родительские собрания проводятся на стадионе «Малютка» в 18 часов. 

Для молодых вкладчиков 
Молодежные премиальные вклады принимаются от 

граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Открыть такой 
вклад можно лично вкладчику по предъявлении паспор
та. Накопление средств производится в течение Трех лет 
путем ежемесячных взносов, которые должны перечис
ляться в сберегательную кассу на счет по мододежно-

-цремиальному вкладу на основании заявления вкладчи
ков бухгалтерией по месту их работы или учебы. Размер 
ежемесячного взноса — 10, 20, 30, 40 или 50 рублей оп
ределяется самим вкладчиком. Взносы могут быть сде
ланы и. наличными деньгами. Частичные выдачи сумм по 
этим вкладам не производятся. " . \ 

При соблюдении указанных условий по молодежным 
премиальным вкладам вкладчикам выплачивается доход 
из расчета 3,5 процента годовых, из которых 2 процента 
ежегодно присоединяется к остатку вклада, а полтора 
процента — выплачивается в виде премии по вкладам, 
хранившимся не менее трех лет. При нарушении условий 
накопления и хранения этих сбережений доход выпла
чивается из расчета 2 процента годовых. 

Н. КУРБАТОВА, 
зам. заведующего центрсберкассы № 1693. 

ЧЕТВЕРГ, 23 мая . 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Мульт-
ф и л ь м ы : «Крем-брюле», 
«Мальчик и облако», «Кате-
рон». 9.10. Клуб путешествен
ников. 10.10. «Осенние утрен
ники». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 11.15. Новости. 13.40. 
Челябинские новости. 14.00. 
Новости. 14.20. «Наш совре
менник». Документальные 
фильмы. 15.00. «До шестнад
цати и старше». 15.45. Премь
ера документального фильма 
«Тогда в 45-м». 16.55. Высту
пление артистов Индии. 17.40. 
Ленинский университет мил
лионов. «Труд —- общество — 
человек». 18.10. Сегодня в 
мире. 18.25. «'Москвичка». 
19.25. «Михаил Шолохов». 
Документальный фильм. 
20.30. Время. 21.00. Кубок 
СССР по футболу. Полуфина
лы. «Динамо» (Киев) — «Иск
ра» (Смоленск). Трансляция 
из Киева. «Шахтер» — «Зе
нит». Трансляция из Донец
ка. В перерыве (21.45) — 
Сегодня в мире. 

< Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Притяжение воды». До
кументальный телефильм, 
в.35 и 9.45. Природоведение. 
4-й класс. Разнообразие жи
вотных. 8.55. «Дело о высо
те». Научно-популярный 
фильм. 9.15 и 12.40. Испан
ский язык. 10.05. Учащимся 
ПТУ. В. В. Маяковский. «Мое 
открытие Америки». 10.35 и 
11.45. Зоология. 7-й класс, 
эволюционная теория Дарви
на. 11.U0. «Там, где нет доро
ги». Научно-популярный 
фильм. 11.15, «Семья и шко
ла». 12.10. Песни борьбы и 
протеста. 13.10. Твоя ленин
ская библиотека. В. И. Ленин. 
/Задачи Союзов молодежи*. 
13.50. «Мимино». Художест
венный фильм с субтитрами. 
15.20 и 17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.50. «Уроки Травки
на». Передача 2-я. 18.20. 
встреча с книгой. К Все
мирному фестивалю молоде
жи и студентов. 18.50. Полю 
— интенсивную технологию! 
Сев в Красноармейском рай
оне. 19.15. Челябинские но
вости. 19.30. Спокойной ночи, 
малыши! 19.45. Советы про
пагандистам. Разоблачение 
антикоммунистических воз
зрений на положение рели
гии в странах социализма. 
20.15. «Сахалинские акваре
ли». Телефильм. 

ЦТ. 20.30, Время. 21.00. 
Премьера телевизионного 
трехсерийного художествен
ного фильма «Высокая про
ба». 2-я серия. 

ЧСТ. 22.05. Челябинские но
вости. 22.25. «Ваше здоровье». 
Профилактика стоматологи
ческих заболеваний. 

ПЯТНИЦА, 24 мая 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Ребятам 
о зверятах. 9.05. «Михаил 
Шолохов». Документальный 
фильм. 10.05. Играет духовой 
оркестр Государственного 
академического Большого те
атра Союза ССР. 11.00. Ново
сти. 13.40. Челябинские ново
сти. 14.00. Новости. 14.15. 
«Пятилетка — дело каждого». 
Документальные фильмы. 
14.45. Русская речь. 15.15. 
Москва. Фестиваль. 15.45. 
«Этот фантастический мир». 
17.015. Веселые нотки. 17.20. 
Чемпионат Европы по тяже
лой атлетике. 17.50. Премье
ра документального теле
фильма «Не верь тишине». 

18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
«Содружество». 18.55. «Дон
ская повесть». Художествен
ный фильм. 20.30. Время. 
21.05. Споемте, друзья. 22.45. 
Сегодня в мире. 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Приближение к идеа
лу». Научно-популярный 
фильм. 8.35 и 9.35. Геогра
фия. 8-й класс. Среднеазиат
ский экономический район. 
9.05 и 12.10. Английский 
язык. 10.05. Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. 
10.35 и 11.35. Музыка. 1-й 
класс. Инструменты симфо
нического оркестра. Переда
ча 2-я. 11.05. Научно-попу
лярные фильмы. 12.40. Об
щая биология. 13.10. И. В.Ге
те. «Фауст». 9-й класс. 13.40. 
Физина. Закон сохранения 
энергии. 14.10. Драматургия л 

Л. Н. Толстого. Передача 1-я. 
15.05. Новости. 16.05. «,Шаги 
пятилетни». Программа Баш
кирского телевидения. 17.30. 
Новости. 17.50. Учителю — 
урок музыки. 1-й класс. Пе
редача 5-я. 18.50. Ритмиче
ская гимнастика. 

ЧСТ. 19.20. Челябинские 
новости. 19.30. Спокойной 
ночи, малыши! 19.45. Село 
мое южноуральское. Пробле
мы сельского строительства. 
Участвует начальник «Глав-
южуралстроя» Герой Социа
листического Труда Н. Ф. 
Сафронов.* 

ЦТ. 20.301. Время. '21.05. 
Премьера трехсерийного ху
дожественного фильма «Вы
сокая проба». 3-я серия. 
22.15. Чемпионат СССР по 
футболу. «Черноморец» — 
«Спартак». В перерыве — 
Челябинские новости. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив цеха водо
снабжения скорбит по по
воду смерти ветерана 
труда ММК АНЧЕЛЕВИЧА 
Ефима Давыдовича и вы-
рамает глубокое соболез
нование родным покойно
го. 

Коллективы мартенов
ского цеха № 2, ООТиТБ, 
РГТИ, технические инс
пекторы глубоко скорбят 
по поводу смерти участ- -

ника Великой Отечествен
ной войны КУЗНЕЦОВА 
Валентина Николаевича и 
выражают соболезнование 
родным и близким ' по
койного. 

Коллектив огнеупорно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смер
ти БЛАЖКС Клавдии Ива
новны и выражает собо
лезнование родным по
койной. 

Коллектив ПКО глубоко 
скорбит по поводу смерти 
СТЕПАНОВА Порфирия 
Ивановича и выражает 
искреннее соболезнование 
семье покойного. 
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