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В числе 
лучших 

По итогам социалисти 
ческого соревнования заф 
апрель лучшими среди це
хов управления жилищно-
коммунального хозяйства 
были признаны коллекти
вы управления благоуст
ройства и водопроводно-
канализационного хозяй
ства. За это время работ
ники УБУ выполнили 
план по коммунальным 
услугам на 101,8 процен
та, план ремонтов — на 
104,4 процента. Аналогич
ные показатели коллекти
ва ВКХ составили 104,6 
процента и 112,6 процен
та. Была отмечена также 
хорошая работа коллек
тивов теплофикационного 
и электрохозяйств. 

Среди передовиков — мас
тер аварийной службы ВКХ 
Н. Н. Пенькова, мастер ре
монтного участка УБУ А. Д. 
Якунин, мастер насосных ус
тановок ВКХ Г. Ф. Мещеря-
гина, слесарь-сантехник ТФК 
В. А, Костин, водитель авто
машины УБУ Н. В. Сальни
ков и другие. Н. Н. Пенько
ва работает в нашем управ
лении уже много лет. В 
бригаде, которой она руково
дит, не бывает нарушений 
трудовой дисциплины, Спо
койная, выдержанная, она 
добросовестно трудится на 
своем участке, который не 
из легких, руководит не толь
ко бригадой, но и сменой 
Н. Н. Пенькова — самый 
опытный диспетчер аварий
ной службы ВКХ. 

Н. ПОДОЛЬСКАЯ, 
зам. председателя коми

тета профсоюза УПЖКХ. 

Эстафета 
памяти 

С хорошим трудовым 
настроем отработал пер
вую половину мая кол
лектив цеха металлоизде
лий. 

В числе лучших — рабочие 
трубоэлектросварочного ста
на, выполнившие плановое 
задание за этот период на 
106 процентов. Впереди сме
на старшего мастера труб 
В. И. Стожакина. Высоких 
производственных показате
лей по изготовлению крова
тей добилась смена мастера 
В. Д. Кузнецова. Работники 
его бригады изготовили 260 
кроватей дополнительно к 
плану. 

Прошедшая трудовая не 
деля была особенной в жиз 
ни нашего цеха. С 13 по 20 
мая проходила заключитель 
ная неделя общекомбйнат-
ской межцеховой эстафеты 
«Вахта трудовой памяти», 
Наш коллектив ознаменовал 
финишный этап эстафеты 
ударным трудом. 

В. ИЛЬЕНКО, 
председатель комитета 
профсоюза цеха метал

лоизделий. 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
С Л Е Т А У Ч А С Т Н И К О В С Т А Х А Н О В С К О Г О Д В И Ж Е Н И Я 

К . М Е Т А Л Л У Р Г А М М А Г Н И Т К И 
Дорогие товарищи! Коллектив четырежды орденоносного Магнито

горского металлургического комбината имени В. И. Ленина славен на 
всю страну не только большим металлом. Он славен замечательными 
людьми, умеющими работать самозабвенно, поистине героическим тру
дом добывая славу родному предприятию. Николай Садчиков и Алексей 
Грязнов, Татьяна Ипполитова и Михаил Камышников, Иван Косов и Ми
хаил Ильин, Владимир Захаров, Мухамед Зинуров и Иван Семенов, 
Дмитрий Карпета и Пётр Анисимов, Аркадий Медовиков и Дмитрий Ко-
валик, Петр Маликов и Владимир Шунин — это лишь немногие имена 
металлургов Магнитки — стахановцев всех поколений, — известные в 
разные годы всей стране. А таких людей у нас тысячи. Начиная с трид-" 
цатых годов, одной из традиций тружеников Магнитки стало: сегодня 
делать больше и лучше, чем вчера-

Сейчас коллектив комбината решает большие задачи. Апрельский 
(1985 г.) Пленум ЦК партии поставил цель — в кратчайшие сроки пре
одолеть допущенное отставание и на подъеме завершить год и пятилет
ку. От каждого работника сегодня требуется подлинно стахановское от
ношение к делу, умение работать рачительно, с полной самоотдачей. 

Участники слета обращаются ко всем трудящимся комбината с при
зывом поддержать инициативу рудничан и посвятить съезду родной пар
тии 27 ударных трудовых декад. Успешное проведение этой вахты позво
лит к 50-летию стахановского движения погасить основную часть задол
женности, выполнить план и социалистические обязательства года и до
стойно встретить XXVII съезд КПСС. * 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Много лет трудится в куз-
'нечно-прессовом цехе' Нико
лай Маркович Пейчев. Один 
из маяков коллектива в со
циалистическом соревнова
нии, ударник коммунистйче-. 
ского труда, ежемесячно пе
ревыполняющий нормы на 
30— 25 процентов, Н. П. Пей
чев за высокопроизводитель
ный труд награжден орде
ном Трудового. Красного 
Знамени, юбилейной ленин
ской медалью. В коллективе 
его знают не только как хо
рошего производственника, 
но и как наставника молоде
жи. 

На снимке: старший рабо
чий бригады кузнецов Нико
лай Маркович Пейчев. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г Р А М О Т А — Г А З Е Т Е 
Челябинский областной комитет КПСС награж

дает Почетной грамотой многотиражную газету 
«Магнитогорский металл» Магнитогорского метал
лургического комбината имени В. И, Ленина за 
плодотворную работу по коммунистическому вос
питанию трудящихся, мобилизации их на выполне
ние планов экономического и социального разви
тия и в связи с 50-летием со дня выхода первого 
номера. Г. В Е Д Е Р Н И К О В , 

первый секретарь обкома КПСС. 

К О Р Р Е К Т И Р О В К И 
НЕ П О Т Р Е Б У Ю Т С Я ! 

За два месяца задолжен
ность по дробленому извест
няку коллектив И Д К сокра
тил с 81 тысячи до 29 ты
сяч тонн. Четко организован
ная работа в мае также при
несла свои отрадные плоды. 
По итогам прошедших с на
чала месяца смен план про
изводства дробленого извест
няка выполнен на 108,6 про
цента, а дополнительно вы
дано уже более 20 тысяч 
тонн. Коллектив дробилыы 
сортировочной фабрики уве
ренно набирает рабочие тем
пы. 

Необходимо отметить хо
рошую работу и других под
разделений ИДК. В частно
сти, лучших результатов с 
начала месяца добиваются 
трудящиеся известнякового 
карьера, где начальником 
П. И. Толмачев. План 20 
дней мая этот коллектив вы
полнил на 118,5 процента. 
Такой успех стал возможен 
благодаря слаженной рабо
те всего коллектива. Во гла
ве социалистического сорев
нования стоят признанные 
передовики производства, та
кие, как машинисты экска
ваторов В. В. Блюм, В. Н. 
Карамышев, Р. А- Хабибул-
лин « другие. 

Справляются с плановым 
заданием и коллективы из-
вест'нйково-обжиговой, доло-
митово-обжиговой фабрик, 
доломитового карьера. 

Е. ТРЕПАЧКО, 
нормировщик ИДК. 

* * * 
У коллектива доменного 

цела в связи с теми же при
чинами — суровыми усло
виями зимы, непогодой, — 
задолженность по чугуну на 
начало мая составляла бо
лее 52 тысяч тонн. Поставив 
перед собой задачу: выйти к 
Дню металлурга на плано
вые показатели — доменщи
ки только за 20 дней мая 
выдали дополнительно свы
ше 22 тысяч тонн чугуна. 

Особенно высоких показа
телей добиваются в эти дни 
бригады, обслуживающие 
девятую доменную печь. На 
их счету с начала месяца бо
лее пяти тысяч тонн сверх
планового металла. В хоро
шо налаженном контакте 
трудятся горновые под ру
ководством мастеров В. А. 
Тимошенко, И. Н. Сидорен
ко, Ю, И. Зорина и Л . П. 
Крылосова, старших горно
вых Р. .Р. Гизатуллина, А. Н. 
Попова, В. М. Ковальчука 
и Ю. В. Башилова. 

Почти четыре тысячи тонн 
чугуна выдали дополнитель
но к заданию-доменщики ше

стой печи, около трех с по
ловиной тысяч тонн на до
полнительном счету горно
вых второй доменной печи. 

В эти дни коллектив цеха 
работает в условиях трех
суточного ремонта пятой до
менной печи. Без сомнения, 
это делает решение задачи 
о сокращении долга более 
сложным. Тем не менее кол
лектив доменщиков комбина
та работает четко, стабиль
но — и в этом мы видим га
рантию успеха. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист 

доменного цеха. 

В май обжимщики первого 
цеха вступили с долгом в. во
семь тысяч тонн слябов. В 
дни ударной вахты, посвя
щенной Дню Победы,- кото
рую решено продолжить до 
конца месяца, коллектив це
ха работал высокопроизво
дительно, прокатывая в сут
ки до 25 тысяч тонн метал
ла. В результате уже в вос
кресенье 19 мая вечерняя 
смена выдала последние тон
ны заготовки в счет погаше
ния долга, ja ночная смена 
уже начала работать в счет 
сверхпланового производст
ва. 

В итоге план 20 дней мая 
коллектив первого обжимно
го цеха перекрыл на 10 200 
тонн, а с начала года — на 
2200 тонн. 

Старательно, с высоким 
чувством ответственности 
трудились и продолжают 
трудиться все коллективы 
бригад и служб цеха. Но 
особенно результативна ра
бота бригад слябинга, кото
рым руководят начальники 
смен А. И. Зайцев, Ю. Н. 
Попков, Г. Я. Богданов. 
Четкую, бесперебойную ра
боту стана обеспечивают ме
ханики цеха, которыми руко
водит В. Г. Щуров, и элект
рики под руководством А. Л . 
Писарева. В немалой степе
ни успеху нашего коллекти
ва способствовала и свое
временная поставка стали из 
мартеновских цехов^ 

Несмотря на внешне бла
гополучную картину, есть у 
нас проблемы и сейчас. В 
первую очередь к ним отно
сится перегрузка склада го
тового металла. Неудовлет
ворительная работа стана 
2500 горячей прокатки сни
жает темпы обжимщиков — 
и это не может не беспоко
ить наш коллектив. 

В. КУДИМОВ, 
начальник обжимного 

цеха № 1. 

Важнейший пункт социа
листических обязательств ме
таллургов на нынешний за
вершающий год пятилетки 
— решение отработать два 
дня на сэкономленных топ
ливе, сырье, электроэнергии 
и материалах. В масштабах 
предприятия это составляет 
сумму в 7,5 миллиона руб
лей. Возможности для дости
жения этого ответственного 
рубежа в коллективе есть, 

Недавно подведены итоги 
смотра, проходившего на 
комбинате в минувшем году. 
Они достаточно красноречи
вы. От металлургов поступи
ло 2166 предложений, из ко
торых реализовано 1655. Ус
ловно-годовая экономия от 
их использования составила 
около 3169,6 тысячи рублей. 

Смотр бережливости продолжается 
Важность экономического 
результата массового похода 
за бережливость очевидна и 
возрастает благодаря тому, 
что смотр является проявле
нием высокой трудовой ак
тивности tii сознательности 
работников комбината. 

Учитывая эти обстоятель
ства и необходимость безус
ловного выполнения социа
листических обязательств ме
таллургов отработать два 
дня на сэкономленных ре
сурсах, руководство комби
ната, партийный и профсо
юзный комитеты, советы 
НТО и ВОИР постановили 
продолжить проведение об
щественного смотра эффек
тивности испо л ь з о в а н и я 

сырья, материалов и топлив
но-энергетических ресурсов в 
текущем году, поднять его 
массовость на более высокий 
уровень, направить организа
торскую работу в коллекти
вах на усиление режима эко
номии и повышение исполь
зования всех ресурсов на ос
нове мер по интенсификации 
производства. Важнейшее 
условие успеха в смотре -— 
распространение лицевых 
счетов экономии на участ
ках, агрегатах и в бригадах. 

Задача ставится так: по
всеместная активизация тру
дящихся по участию в смот
ре. Итоги прошлого года сви
детельствуют, что в марте
новских цехах ему уделяет

ся недостаточное внимание, 
поэтому здесь систематиче
ски допускался перерасход 
чугуна и ферросплавов. С 
опозданием подведены итоги 
в девятом прокатном, вто
ром обжимном цехах и на 
коксохимпроизводстве, что 
не могло не сказаться на ре
зультатах. 

Организованно прошел 
смотр в коллективах горно
обогатительного производст
ва, первом обжиммом и 
третьем листопрокатном це
хах, в управлении железно
дорожного транспорта и у 
огнеупорщиков. Не случай
но первенство присуждено 
листопрокатному цеху № 3 
за весомую экономию метал

лов и химикатов. Вторые ме
ста — у коллективов ГОПа 
•и восьмого листопрокатного 
цеха, который снизил расход 
металла против уровня 1983 
года на 5700 тонн. Третьих 
мест удостоены коллективы 
доменщиков, листопрокатно
го цеха и огнеупорщиков. 
Доменщики, например, сни
зили расход кокса против 
уровня 1983 года на 76,9 ты
сячи тонн, огнеупорщики 
сэкономили 456 тысяч кило
ватт-Засов электроэнергии. 

Смотр эффективности ис
пользования ресурсов про
должается. 

А. СЕМЕНОВ, 
член общекомбинатской 

смотровой комиссии. 
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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ 
В РАБОЧЕЙ С П Е Ш К Е 

В пятницу. 17 мая в ма
лом зале Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе со
стоялся праздничный вечер, 
посвященный полувековому 
юбилею многотиражной га
зеты «Магнитогорский ме
талл». Вечер был построен 
как устный выпуск празд
ничного номера газеты, в со
здании которого приняли 
участие рабочие корреспон
денты, редколлегии цеховых 
стенных газет, гости. 

В редакционную коллегию 
праздничного.выпуска и од
новременно в президиум ве
чера были избраны заведую
щей сектором печати, теле
видения и радиовещания Че
лябинского обкома КПСС 
Л. С. Попов, секретарь гор
кома партии В. М. Метелкин, 
заместитель председателя 
горисполкома А. И. Костин, 
заместитель директора ком
бината Ю. В. Левин, первый 
редактор газеты «Магнито
горский металл» Я. Л. Рез
ник и другие почетные гости 
праздника. 

Создатели устного выпу
ска учли и использовали в 
сценарии вечера многие га- | 
зетные жанры. Передовая 
статья, с которой выступил 
В. Г. Приходько, была по
священа становлению много
тиражной газеты. Под руб
рикой «Телеграммы в. номер», 
газетчиков приветствовали 
руководители области, горо
да и комбината, делегации 
от городской и многотираж
ных газет, представители пе
ределов комбината. 

Коллективам, победившим 
в соревновании в честь юби
лея газеты, были | вручены 
дипломы о присвоении зва
ния «Коллектив имени 50-ле
тия газеты «Магнитогорский 
металл» и цветы. В ответ по
бедители выступили с инфор
мацией о том, с какими ус
пехами пришли они к юби
лею своей многотиражки. 

Ожившей фотографией на 
страницах газеты стало вы
ступление ансамбля «Метал
лург». От имени рабочих кор
респондентов «Магнитогор
ского металла» выступил Ге
рой Социалистического Тру
да мастер доменного цеха 
Е. Ф. Стоянкин. Литератур
ную страницу многотиражки 
в устном выпуске представ
лял бывший * корреспондент 
газеты член Союза писате
лей СССР поэт А. Б. Павлов. 
А под привычной читателям 
рубрикой «Стенд почета» на 
этот раз звучали имена луч
ших рабкоров газеты, побе
дителей литературного кон
курса «50 лет в рабочем 
строю» и смотра-конкурса 
стенных.газет, имена нынеш
них штатных сотрудников 
газеты. 

О том, как начиналась га
зета 50 лет назад, рассказал 
ее первый редактор Я. Л. 
Резник. В интервью, посвя
щенном 40-летию великой 
Победы, участники устного 
выпуска познакомились с ве
тераном войны — водителем 
автотранспортного цеха П. К. 
Игл иным: 

Завершило устный выпуск 
выступление заместителя 
главного врача медсанчасти 
ММК В. С. Кошкиной, кото
рая отметила хорошее состо
яние здоровья газеты-юбиля-

0. НЕЙВИНА, 

ФОТО
РЕПОРТАЖ 

На снимках: с приветстви
ем газете -юбиляру , ее рабко
ровскому активу выступает 
з а в е д у ю щ и й сектором печати, 
телевидения л радиовещания 
Челябинского обкома КПСС 
Л. С. Попов; с передовой 
статьей устного выпуска га
зеты выступает заместитель 
секретаря парткома комби
ната В. Г. Приходько; з а м е 
ститель директора комбината 
Ю. В. Левин вручает Почет
ную грамоту постоянному ав
тору газеты И. С. Мелешко; 
в зале — авторы и друзья 
газеты, полиграфисты. 

Ф о т о В. В А С И Л Ь Е В А . 

Лето всегда'было нелегким временем для металлургов: 
больше сил, внимания и энергии требует обслуживание 
горячих агрегатов, больше усталости накапливается пос
ле рабочей смены. Поэтому подготовка к работе в лет
них условиях является делом не формальным. Она рс-

• шаст двуединую* задачу заботы о людях, их здоровье и 
настроении и способствует.-созданию услоний для высоко
производительного труда. 

Еще в феврале приказом 
по комбинату определены 
меры по обеспечению высоко
го производства и сОзда.нию 
нормальных условий работы 
летом. На сегодняшний день 
выполнено около двух ты
сяч технических и организа
ционных мероприятий. 

В большинстве цехов отре
монтированы и введены в 
действие установки вентиля
ции и кондиционирования 
воздуха, водяные и воздуш
ные завесы, теплоотража-

.тельные экраны и аэрацион-
ные фонари. В графу «вы
полнено» можно занести 
окончание капитального ре
монта углекислотной стан
ции, профилактическую про
верку более 1700 вентиляци
онных установок в горячих 
цехах. Кроме того, подготов
лено к работе 10 холодиль
ных машин, отремонтирова-
ВЕНО 157 крановых и посто
вых кондиционеров, изготов
лено и выдано цехам около 
400 теплозащитных экранов. 
Словом, цех вентиляции ком
бината сделал многое для 
подготовки горячих переде
лов к нормальной работе ле
том. Заканчивается строи
тельство- новой, более мощ
ной углекислотной станции. 

Эти итоги подготовки це
хов п производств к работе 
летом 'получили положитель
ную оценку президиума 
профкома комбината. Произ
ведет,! очистка и благоуст
ройство территории Цехов, 
завершается освежающая по
белка и покраска помеще
ний, выполнены .все меропри
ятия, по обеспечению питье
вого режима. 

Особое внимание, учиты
вая недостатки подготовки к 
работе в летние месяцы ми
нувшего года и сбоя в фев-

'рале нынешнего, обращено 
на организацию трудящихся. 
Во всех цехах и производст
вах состоялись рабочие соб
рания и заседания цеховых 
профсоюзных комитетов. Со 
стороны цехкомов обеспечен 
действенный контроль по. вы
полнению, мероприятий для 
высокопроизводительной ра
боты летом. Активное уча
стие,в проверке и подготовке 
принял многочисленный ак
тив. -

Лето — серьезный экзаме
натор. Недостатков и упуще
ний при подготовке к нему 
быть* не. должно. Опыт про
шлых лет достаточно крас
норечиво, свидетельствует о 
том, что они'оборачиваются 
серьезными (потерями произ
водства. Однако подготовке 
к работе в летних условиях, 
как показывает проверка, 
мало 'внимания уделяют 
профсоюзные комитеты пер
вого и второго аглоцехов, 
второго коксового и углепод-
готовительного цехов. Неис
полнительностью отличаются 
и руководители мартенов
ских цехов. 

На день проверки немно
гим более десяти дней назад 
не были выполнены меропри
ятия по мартенам и огне
упорному производству: ведь 
нельзя же считать за целое 
только треть намеченного. Во 
втором аглоцехе смогли от
читаться о выполнении толь
ко трети мероприятий, в аг
лоцехе № 1 — из намеченно
го сделана шестая часть. Чем 
это может обернуться в раз
гар лета — говорить не при
ходится. Любой малейший 
недосмотр подготовки к ра

боте летом в критический мо
мент отрицательно скажется 
на производственных резуль
татах. А допустить этого при 
напряженной .производствен
ной программе завершающе

г о года пятилетки нельзя. 
Всем известно:" корректиро
вок плана не будет. 

Существенные недоработки 
по подготовке к работе ле
том имеются^ самых что ни 
на есть горячих цехах: до
менном, первом листопрокат
ном, Тфокатном № 9. Плохо 
заботятся о работе летом в 
проволочно-штриисовом цехе. 
Комнаты отдыха трудящих
ся не только в этих, но и в 
большинстве металлургиче
ских цехов, оборудованы 
плохо. Именно это обстоя
тельство послужило основа
нием для того, чтобы прези
диум профкома комбината 
обязал ряд руководителей 
принять исчерпывающие ме
ры по выполнению всех на
меченных мероприятий. Ис
полняющие обязанности на
чальников второго и третьего 
мартеновских цехов А. Мит
рохин и Д. Касперскнй пре
дупреждены о том, что не
сут персональную ответст
венность за безусловное вы
полнение всех мер по обес
печению высокопроизводи
тельной работы своих под
разделений в летний период. 

Подготовка к работе ле
том не кончается в летние 
месяцы. Именно поэтому ре
шено с 1 июня возобновить 
анализ работы бригад после 
выходного дня, обсуждать 
итоги работы на смённо-
встречных рабочих собрани
ях, обращая особое внима
ние на недостатки с привле
чением виновных в авариях 
и сбоях в ритме работы к 
д и сци п л и н а рн о й отвеТстве н -
ности и мерам общественно
го воздействия. 

Сменно-встречные собра
нии должны стать действен
ным инструментом организа
ции производства. С этой 
целью президиум профкома 
обязал .хозяйственных руко
водителей и цеховые комите
ты установить ежедневный 
контроль за их проведением и 
выполнением графика их по
сещений руководителями це
хов. Эти меры организацион
ного порядка имеют очень 
важное значение^ наряду с 
техническими мероприятия
ми. ' -

В числе организационных 
мер на весь летний п е р и о д -
постоянный профсоюзный 
контроль за соблюдением 
всего комплекса требований, 
обеспечивающих высокопро
изводительный труд метал
лургов. Методы его обеспече
ния различны: рейды народ
ных контролеров и комсо
мольских «прожектористов», 
активизация деятельности 
комиссий профсоюза, проф
союзных групп. 

В этом деле нет и не должно 
быть формализма, невнима
ния к так называемым «ме
лочам». Ведь задача, ставит--
ся шире: продуманная орга
низация производства в лет
ний период, -четкое соблюде
ние намеченных мероприятий 
являются важным условием 
успеха в канун предсъездов
ской вахты, в ходе соревно
вания в честь 50-летия ста
хановского движения. 

Л. МАРКЕЛОВ, 
заместитель председателя 

профкома комбината. 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

В ы д е р ж а т ь 
л е т н и й э к з а м е н 
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Изобретениям— 
широкую дорогу 

Центральный Совет ВОИР 
и Государственный комитет 
по делам изобретений и от
крытий объявили на нынеш
ний год Всесоюзный смотр 
по максимальному использо
ванию изобретений в народ
ном хозяйстве. 

Оценкой творческого вкла
да авторских коллективов 
или отдельных авторов бу
дут служить созданные ими 
объекты новой техники и 
технологии, отвечающие вы
сокому технико-экономиче
скому уровню, с использова* 
нием эффективных изобрете
ний и рационализаторских 
предложений, качественно 
влияющих на основные па
раметры изделий и техноло
гических процессов, направ
ленных на: 

повышение производитель
ности труда, сокращение до
ли тяжелого и малоквалифи
цированного ручного труда; 
. экономию сырья, матери
альных и топливно-энергети
ческих ресурсов; 

создание малоотходных и 
безотходных технологии, ра
циональное использование 
природных богатств и охра
ну окружающей среды; 

разработку новых видов 
товаров народного потребле
ния и расширение их ассор
тимента. ^ 

Для премирования автор
ских коллективов предприя
тий и организаций за созда
ние высокоэффективных изо
бретений, использованных в 
объектах новой техники, уч
реждены дипломы Централь
ного совета ВОИР и Госко
митета СССР по делам изо
бретений н открытий и 100 
денежных премий. В их чис
ле 40 премий по 1000 рублей 
и 60 премий по 750 рублей с 
дипломами I и II степеней 
соответственно. 

Управление, профсоюзный 
' комитет и совет ВОИР ком
бината постановили провести 
до 1 января 1986 года смотр-
конкурс по максимальному 
использованию изобретении 
и рационализаторских пред
ложений. Для организации и 
проведения смотра-конкурса, 
оценки предложений и под
ведения итогов утверждено 
общекомбинатское жюри. 

Организация смотра-кон
курса, рассмотрение и отбор 
поступающих материалов по
ручены техническим советам 
и советам ВОИР подразделе
ний комбината. Наиболее 
эффективные работы автор-.. 
ских коллективов они долж
ны ежеквартально, представ
лять в ОРИП с краткой ан
нотацией, раскрывающей тех
нический уровень объекта, 

номера изобретений П рац 
предложений, используемых 
в этом объекте, экономиче
ский эффект и авторов, их 
должности. В квартальных 
отчетах, представляемых в 
ОРИП подразделен и я м и 
комбината, должны быть до
полнительно указаны сведе
ния по росту числа авторов 
в процентах к предшествую
щему периоду, проценту 
внедренных от принятых из 
переходящего остатка. 

Победителями в смотре-
конкурсе будут считаться: 

среди подразделений ком
бината — коллективы, до
стигшие наивысших показа
телей по росту числа авторов 
(в процентах) к предшеству
ющему периоду; проценту 
внедренных от принятых из 
переходящего остатка (для 
металлургического и прокат
ного переделов); числу внед
ренных предложений на 100 
работающих — но не менее 
24 — для вспомогательных 
подразделений и цехов про
изводства товаров народного 
потребления. На победу мо
гут также претендовать под
разделения, своевременно от
читывающиеся об использо
вании в производстве изо
бретений и рационализатор
ских предложений. 

Среди авторских коллекти
вов победителями будут счи
таться коллективы пли от
дельные авторы, создавшие 
объекты новой. техники и 
технологии с использованием 
высокоэффективных изобре
тений и рацпредложений, на
правленных на повышение 
производительности труда, 
сокращение доли . тяжелого 
ручного и малоквалифициро
ванного труда, экономию 
сырья, материалов и топлив
но-энергетических ресурсов; 
создание малоотходной и 
безотходной технологии, ох
рану окружающей среды, 
разработку новых видов и 
расширение ассортимента то
варов народного потребления. 

Наиболее эффективные ра
боты авторских коллективов 
должны быть до 1 февраля 
1986 года направлены в Ср-
юзметаллургпром для даль
нейшего их представления в 
Центральный оргкомитет. 

Для поощрения авторских 
коллективов выделены: 

первая премия в 300 руб
лей, 2 вторые премии по 200 
рублей и 3 третьи премии по 
150 рублей каждая. 

Для поощрения лучших 
подразделений комбината ус
тановлены первая премия в 
размере 500 рублей, вторая 
премия — 400 рублей и тре
тья премия — 250 рублей.. 

К сожалению, при общем 
^успехе, достигнутом новато-
'рами и в апреле, и с начала 
года, сохраняется немало 
коллективов, которые по-
прежнему не справляются с 
планом — или по внедрению 
предложений, или по их эко
номической эффективности. 
Есть и такие подразделения, 
которые не выполняют план 
по обоим показателям. 

Взять для примера метал
лургический передел. Лишь 
наполовину выполнил в апре
ле план внедрения техниче
ских ^ н о в и н о к коллектив 
копрового цеха № 1. А по 
экономической эффективно-' 
сти в минувшем месяце не 
справились с планом стале
плавильщики всех трёх цехов 
и коллектив огнеупорного 
производства. С начала года 
в этом переделе среди отста
ющих — коллективы горно
обогатительного производст
ва и копрового цеха № 1,_не 
выполнившие план внедре
ния рацпредложений. По 
экономической эффективно
сти творчества число отста
ющих значительно больше — 
сюда входят все подразделе--
ния огнеупорного производ
ства. Особенно неудовлетво
рительно работает коллектив 
третьего мартеновс к о г о . 
План по эффективности 
здесь выполнен в апреле 
только на 35 процентов. В 
этом отношении «пальма 
первенства» - досталась бы 
только огнеупорщикам, у ко-

ЗА ОБЩИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ 
торых показатели еще ниже. 
Да и с начала года стале
плавильщики чтретьего цеха 
выполнили план по эффек
тивности только на 85 про-
центов,. .* 

В переделе, куда входят об
жимные цехи и станы горя
чего проката, на 75 процен
тов выполнил план апреля 
по внедрению предложений 
коллектив слябинга. Неваж
но работают над повышени
ем экономической эффектив
ности в коллективах прокат
ного цеха № 9 и проволочно-
штрипсового цеха, обжимно
го цеха № 3. Но особенно 
слабо отработал в апреле 
коллектив листопрокатного 
цеха, выполнивший план по 
экономии только на 5 про
центов. С начала года не 
справился с планом по внед
рению новаторских разрабо
ток коллектив проволочно-
штрипсового цеха. А по эф
фективности отстают от нуж
ного уровня коллективы вто
рого и третьего обжимных, 
листопрокатного и проволоч-
но-штрипсового цехов. 

Даже в листопрокатном 
переделе есть свои отстаю
щие. В апреле .ниже плано
вых были показатели по вне
дрению новинок и их эффек : 

тивиости во втором и ше
стом" листопрокатных цехах. 

Только на 75 процентов вы
полнил апрельский план по 
эффективности листопрокат
ный цех № 1. Не справляет
ся с внедрением рацпредло
жений с самого начала года 
коллектив второго листопро
катного цеха. За первую 
треть года далеки от задан
ных рубежей по экономии 
коллективы листопрокатных 
цехов № 1, 2 и 6. 

Среди ремонтно-механиче-
скйх цехов неудовлетвори
тельно закончили апрель по 
экономической эффективно
сти коллективы механическо
го и кузнечно-прессового це
хов, а по числу внедренных 
предложений — цех излож
ниц и фасонолитейный цех. 
За первые 4 месяца на 91— 
97 процентов выполнили 
план по внедрению новинок 
рационализаторы цехов из
ложниц, фасонолитейного и 
механизации № 1 . Не все 
коллективы этого передела 
справились с четырехмесяч
ным планом по экономии.. 

Значительно лучше резуль
таты работы энергетических 
цехов. Все 13 подразделений 
с перевыполнением закончи
ли апрель по внедрению рац
предложений и экономиче
ской эффективности. Хоро
шими темпами внедряются 
здесь новаторские разработ
ки. Но с начала года не вы

полнили план по экономии 
коллективы ТЭЦ, ПВЭС и 
газового цеха. 

Улучшилась работа по тех
ническому творчеству в це
хах, обслуживающих и про
изводство товаров народного 
потребления. В апреле с пла
ном внедрения предложений 
не справился коллектив цеха 
подготовки производства. 
Здесь же не добились запла
нированной эффективности 
технических разработок. С 
начала года в Молочно-овощ-
ном и Теплично-садовом сов
хозах только наполовину вы
полнен платт по внедрению. 
На 75 и 85 процентов соот
ветственно выполнили план 
по этому показателю с нача
ла года коллективы цехов ре
монтно-строительного и под
готовки производства. Невы
сока экономическая эффек
тивность внедряемых предло
жений в этих же цехах с на
чала года. 

Вот и получается, что за 
общим благополучием кро
ются серьезные упущения и 
недоработки в целом ряде 
коллективов. Ответственным 
за организацию технического 
творчества, председателям 
низовых организаций ВОИР 
отстающих подразделений 
пора резко улучшить работу. 

С. К У Л И Г И Н . 

Работает в листопрокатном цехе № 8 бригадиром сле
сарей Владимир Яковлевич Легаев. Он поступил сюда в 
1981 году, когда коллектив нового цеха только еще фор
мировался. Тогда велось строительство последних объек
тов комплекса цеха, шел монтаж оборудования. Будучи 
специалистом высокой квалификации с богатым произ
водственным опытом, В. Я. Легаев многое сделал для 
освоения оборудования и технологии производства лен
ты из углеродистых сталей. 

Владимира Яковлевича отличает активное, творческое 
отношение к делу. За время работы в цехе он подал не
мало полезных рационализаторских предложений. А в 
прошлом году в составе группы новаторов цеха и ЦЛК 
В. Я. Легаев стал автором изобретения и получил свое 
первое авторское свидетельство. 

На снимке: В. Я. ЛЕГАЕВ. 
Фото^А. Гайнутдинова. 

Хорошие результаты 
. В апреле рационализаторы 

и изобретатели комбината 
добились нового успеха. Вне
дрено в производство шесть 
изобретений и 856 рацпред

ложений. Общая экономиче
ская эффективность техниче
ского творчества металлур
гов Магнитки по итогам ап
реля составила более одного 
миллиона 100 тысяч рублей. 
План по внедрению изобре
тений и рационализаторских 
предложений перевыполнен 
на 1,8 процента. По экономи
ческой эффективности разра
боток план апреля тоже пе-
ревыполнен'на 1,8 процента. 

Таким образом, новаторы 
комбината закрепили успехи, 
достигнутые в предшествую
щие месяцы. С начала года 
новаторы нашего предприя
тия внедрили в производст
во 3444 рационализаторских 
предложения, 21 изобретение" 
с общим экономическим эф
фектом 6306635 рублей. По 
внедрению новшеств план 

выполнен на 102,2 процента, 
по экономической эффектив
ности — на 100,97 процента. 

Важно отметить, что и ап
рель, и первую треть" года 
рационализаторы и изобрета
тели большинства переделов, 
соревнующихся за лучшие 
достил<ения в . техническом 
творчестве, закончили с пе
ревыполнением плана. Такой 
успех достигнут впервые за 
несколько последних, лет. 
Д а ж е тот передел, куда вхо
дят подразделения, обслужи
вающие и производство то
варов народного потребле
ния, отработал с начала го
да с перевыполнением плана. 

Поздравляя с заслужен
ным успехом рационализато
ров и изобретателен комби
ната, хочется пожелать но
вых творческих побед. 

с. К И Р И Л Ю К , 
начальник отдела рацио
нализации, изобретатель
ства и патентования 

комбината. 

Уточнили задачи 
Состоялся V Пленум обла

стной», организации Всесоюз
ного общества изобретателей 
и рационализаторов.-Подве
дены итоги работы за время, 
прошедшее после предыду
щего Пленума. Из 17 отрас
лей, участвующих в област
ном соревновании изобрета
телей и рационализаторов, 
только Одна — медицина — 
обеспечила улучшение всех 
показателей. Новаторы на
шего комбината за это вре
мя снизили экономическую 

эффективность технического 
творчества. 

На Пленуме уточнены за
дачи, стоящие перед низовы
ми организациями ВОИР, по 
повышению действенности 
участия новаторов в решении 
проблем механизации и ав
томатизации, росту произво
дительности труда и увели
чению фонда экономии, внед
рения в производство Наибо
лее эффективных изобрете
ний и . рационализаторских 
предложений, дающих мак
симальную отдачу. 

Группа новаторов, в числе-
которых — дефектоскопист 
С. И. Дохнов, старший мас
тер листопрокатного цеха 
№ 5 А. Г. Клименко, мастер 
цеха контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики 
В. И. Брувер —- внедрила 
схему деления выходного си
гнала УФСОТ. Это позволи
ло анизить выход продукции 
второго сорта на стане 2500 
холодной прокатки на 270 
тонн. Экономическая эффек
тивность новинки составляет 
5400 рублей. 

*#* 

В первом обжимном цехе 
старший мастер М. В. Пле-
шивцев, старший инженер 
центральной лаборатории 

комбината А. Г. Неклюдов и 
ряд других новаторов внед
рили новый режим обработ
ки приваренных слитков ле
гированной стали. Благодаря 
этому удается экономить око
ло 230 тонн ценного метал
ла. В денежном выражении 
экономический эффект сос
тавляет около 25,5 тысячи 
рублей. 

***. j.-u ,' 

Бригадир цеха подготовки 
составов А. Г. Бродянскнй, 
заместители начальника это
го цеха А. Л. Маструев И 
В. В. Конюхов, начальник 
ЦПС В. А. Лесин и началь
ник лаборатории Ц Л К Ю. Н. 
Селиванов изменили кон
струкцию пробки для глухо-

География поиска 
донной и з л о ж н и ц ы 
«УВ-16,9 т». Удается эконо
мить ежегодно до 282 тонн 
пробок. Экономический эф
фект новшества достигает 
19,3 тысячи рублен. 

* * * 
По предложению замести

теля начальника доменного 
цеха С. А. Репина, инженера 
проектно - конструкторского 
отдела комбината П. И. Про
кофьева и заместителя на
чальника ПКО Б. А. Шашко 
изменена конструкция ко
лошниковой площадки. В 
результате этого экономится 
более ГЗО тони металлокон

струкций. Экономическая эф
фективность внедренного 
предложения приближается 
к 41,5 тысячи рублей. 

*** 
В мартеновском цехе № 1 

внедрена система регулиро
вания температуры воды в 
баках бытовых. Ее разрабо
тали старший мастер цеха 
М. А. Феофанов, старшие ин
женеры центральной лабора
тории комбината Н. П. Зро-
бак и Г. Н. Арапов. Новинка 
позволяет экономить более 
3100 гигакалорий тепловой 
энергии, что оценивается в 
13299 рублей. 

Полезное новшество внед
рено в электроремонтном це
хе. Электрослесари А. П. 
Плотников и А. А. Страхов, 
мастер Э Р Ц Г. А. Зеленский 
и старший инженер цент
ральной электротехнической 
лаборатории комбината В. В. 
Лонин изменили технологию 
ремонта транспортера мото
ров. В денежном выражении 
эффективность предложения 
составляет 4220 рублей." 

428 тысяч кубометров при
родного газа экономит пред
ложение, внедренное в па
росиловом цехе группой но
ваторов. А. К. Костюков, 
В. Ф. Кошарнов, В. П. Пас-

тушенко и В. А. Зыков изме
нили конструкцию топочных 
устройств на горелках подо
грева дымовых газов. Эконо
мическая эффективность нов
шества превышает 11 тысяч 
рублей. 

**'* 

Комплексная творческая 
бригада листопрокатного це
ха № 3 под руководством 
П. П. Жувасина предложила 
изменить конструкцию голов
ки разматывателя агрегата 
непрерывного об*жига,- Благо
даря этому экономится око
ло 150 тонн черной жести. 
Экономическая эффектив
ность новинки составляет 
36772 рубля. 

-ВНИМАНИЕ: СМОТР-КОНКУРС -
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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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