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Бережней 
расходовать 
—богаче 
жить! 

Второй год коллектив комбина
та работает на основных принци
пах хозяйственного расчета, ко
гда результаты труда жестко со
измеряются с понесенными затра
тами. Хозрасчет обеспечивает 
материальное стимулирование 
коллектива при эффективном 
производстве и предусматривает 
материальную ответственность за 
допущенные ошибки, упущения, 
просчеты. Главным в экономиче
ской деятельности становится 
принцип: каждый вложенный 
рубль должен окупаться и давать 
прибыль, каждая затраченная 
копейка'должна быть на учете. 
Это не значит, что надо эконо
мить на совершенствовании и 
развитии производства. Главное 
требование хозрасчета не в том, 
чтобы меньше затратить, а в том, 
чтобы больше получить. Комби
нат наш огромный, в обороте на
ходится большое количество ма
териалов, оборудования, средств. 
И даже минимальные отклонения 
в ту или иную сторону чувстви
тельно влияют на конечный ре
зультат. Снижение уровня затрат 
на рубль товарной продукции в 
масштабах комбината только на 
копейку дает экономию средств 
на весь выпуск до 26 млн. руб
лей, а с каждого рубля реализо
ванной товарной продукции при 
своей высокой рентабельности 
комбинат получает по 30—33 ко
пейки прибыли. Использовать и 
углублять это положение — зна
чит пополнять свои фонды эко
номического стимулирования. 

26 млн. рублей экономии на 
себестоимости — это 26 млн. руб
лей дополнительной прибыли. 
Вся она по разрешению Мини
стерства финансов СССР останет
ся в распоряжении коллектива. 
При достижении этой суммы до
полнительной прибыли мы смо
жем пополнить: 

фонд материального поощрения 
— на 3,5 млн. руб.; 

фонд социального развития — 
на 7,8 млн. руб.; 

фонд развития производства, 
науки и техники — на 14,7 млн. 
руб. 

Игра, как говорится, стоит 
свеч! Стоит хорошенько порабо
тать и получить в итоге дополни
тельные фонды экономического 
стимулирования. 

Указанные в публикуемой се
годня таблице суммы экономии по 
статьям расходов — далеко не пре
дел для коллективов цехов. Они 
только ориентир. Нет сомнения в 
том, что творческая инициатива 
трудящихся, их поиск, бережное 
отношение к расходованию 
средств дадут значительно боль
ший результат, чем предусмотре
но этим заданием. 

' В. СВЕРДЛОВИЧ, 
зам. начальника планово-
экономического отдела ком

бината. 

Таблица, раскрывающая ре
зервы и адреса экономии, публи
куется на 3-й стр, 

ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

Хорошую репутацию цех; создают люди, с которых берут пример. Люди, 
которые создают настрой в работе, микроклимат в коллективе. Именно они 
из тех, кто становится героями нашей постоянной газетной рубрики «Доб
лесть идущих впереди»'. 

Вальцовщик второго оба имного цеха Юрий Иванович БАБИН — из чис
ла идущих впереди. 

За многие годы работы сн потрудился на различных участках цеха н по
тому хорошо изучил особенности производства и технологии прокатки. Зна
ния он умело использует щ практике. Это помогает коллективу, где он тру
дится, увереннее справляться с выполнением заданий. 

Товарищи по работе отдают должное принципиальности своего товарища 
— коммуниста и потому избрали его вожаком профсоюзной группы. 

Второй обжимный досрочно выполнил план прошлого года. В общий ус
пех свой вклад внесла и бригада, в составе которой трудится Ю. И. Бабнн. 

Начата 
пробная 
прокрутка 
Мы готовим к пуску но
вый участок переработ
ки огнеупорного кирпи
ча, бывшего в употреб
лении. У нас его назы
вают огнеупорным ло
мом. На сегодняшний 
день пуск участка — 
наша первоочередная за
дача. 

Старый участок нахо
дился в районе пятой 
проходной. Сейчас там 
— строительная пло
щадка кислородно-кон
вертерного цеха. Чтобы 
не сдерживать темпы 
работ по сооружению 
нового производства, мы 
должны как можно бы
стрее пустить свой уча
сток. Поэтому работы 
здесь ведутся напряжен
но. , 

В прошлый четверг 
приёмочная комиссия 
завизировала часть ак
тов приемки. Большин
ство • из них пока не 
подписаны — доделы
вать предстоит еще не
мало. Вчера состоялась 
пробная прокрутка обо
рудования одной из тех
нологических нитей. 

Цехком контролирует, 
чтобы на новом участке 
были созданы хорошие 
условия труда и произ
водственного быта. 

Н. РУСАНОВА, 
председатель коми

тета профсоюза огне
упорного произ

водства. 

В честь 
золотого 
юбилея 

В марте нынешнего года 
коллектив" цеха подготовки 
составов отметит свое 50-
летие. В юбилейное социа
листическое соревнование 
включились все подразде
ления цеха. С первого ян
варя начался его заверша
ющий этап. Тон задают 
бригады, .добившиеся луч
ших результатов по итогам 
работы в прошлом году. 

Главными измерителями 
труда в коллективах дво
ров изложниц являются 
качество подготовки соста
вов и уровень выполнения 
технологии. Самых высо
ких показателей по ним' в 
первом дворе изложниц до
билась четвертая бригада 
мастера А. И. Кулешова. 
Во втором дворе изложниц 
при почти равных трудо
вых результатах первой и 
второй бригад наиболее ус
тойчиво на протяжении го
да работала первая брига
да под руководством ма
стера А. А. Чистякова. Вто
рой бригадой руководит 
мастер В. В . Онйщенко. В 
третьем дворе изложниц 
лучших показателей по 
итогам года добилась 
бригада № 1 мастера А. В. 
Ращупкина. 

В стрилперных отделени
ях главные показатели" ус
пешной работы — соблю
дение графика подачи 
слитков на обжимные ста
ны и температура нагрева
ния слитков. Лучше других 
в прошлом году выполнила 
требования технологии пер
вая бригада первого стрип-
перного отделения, которой 
руководят старший рабо
чий В. Г. Белоусов и дис
петчер В. Н. Борисов, и 
вторая бригада третьего 
стрипперного отделения, 
которой руководит старший 
рабочий Ю. А. Тазутдинов, 
Во втором отделении " все 
бригады отработали ровно. 

Намного ниже своих воз
можностей отработали в 
прошлом году третьи 
бригады первого и второго 
дворов изложниц, четвер
тые бригады второго и тре
тьего дворов. , 

В . БОКОВ, 
начальник БОТиЭ 

цеха подготовки 
составов. 

оказал в этом наиболее весомую 
помощь? 

— Старались практически все, 
кто был хоть как-то связан с про
изводством полиграфического ли
ста. Но особенно хочется отме
тить старших вальцовщиков А. Д. 
Дорфмана и С. П. Николаева, 
старших резчиков Г-. В . Клюпш-
на и Н. Г. Фадеева, представите
лей госприемки и ОТК Н. А. Кам-
булина и Л. Н. Емельянову. 

—- Какие сейчас существуют , 
проблемы, связанные с производ
ством полиграфического листа? 

— Долгое время мы не могли 
понять, откуда берутся надавы в 
листах. Оказывается, они появля
ются в результате транспортиров
ки. Тогда мы изменили схему 
упаковки пачек. Они стали жест
че прикрепляться к поддону. 
Проблем много. Возникла необхо
димость создания центра, где бы 
сосредоточился весь опыт слож
ного производства полиграфиче
ского листа. Сейчас как раз и 
рассматривается этот вопрос. 

Летом в адрес третьего лшто 
прокатного цеха пришло письме 
из Зарайска. Вот выдержки из не 
го: 

«Нанг завод является ед! нет 
венным в стране предприяти 
ем, выпускающим • бфеетные 
пластины на стальной осг ове 
Поставка пластин производит 
ся более чем шестиде ;ятн 
партийным изданиям. В с зязи 
с этим, малейшие сбои в обес
печении потребителей офсет 
ными пластинами могут приве 
сти к срыву выпуска газет, 
журналов и другой политиче
ской литературы». 

С переходом нашей печатной 
промышленности на офсетный 
способ резко возросла по'реб-
ность в полиграфическом листе. 
Среди немногих в стране г ред-
приятий, выпускающих такой 
лист, — третий листопрокатный 
цех. Hf--*- '• 

— С февраля прошлого года 
нам повысили план по полигра
фии на 400 тонн, <—рассказывает 
начальник планово-распре; ели-
тельного, бюро ЛПЦ № 3 А лек-
сан др Николаевич Богданович.— 
Ежеквартально нужно было пере
выполнять план по сравнению с 
прошлый, годом на 100 тонн. Пра
вда, была снижена норма пс хо
лоднокатаному листу, но по тру
дозатратам полиграфия 1 не
сколько раз в ы ш ё Г ^ ^ ^ 

Как справились цеховики с го
довым планом по полиграфы 1? В 

Как видно, листопрокатчи-
ки третьего цеха достойно 
справились с важной государ
ственной задачей. И не оста
новились на достигнутом, про
должают поиск новых реше
ний, направленных на увели
чение производства стального 
листа для полиграфической' 
промышленности, повышение 
его качества. 

О. XАНДУСЬ. 

ЛИСТ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ 
ния ЛПЦ № 3 Борису Алексееви
чу Катаеву. 

— Увеличилась отсортировка 
листа. Нет, качество его по срав
нению с прошлыми годами не 
снизилось, просто ужесточились 
требования ОТК и госприемки. 
Основные дефекты, которые при
водили к возврату: коррозия, не
плоскостность и царапины. 

— Так за счет чего удалось 
увеличить производство полигра
фического листа и повысить его 
качество? 

— Прежде всего мы постави
ли задачу — поднять выход год
ного листа. Для этого приняли 
ряд административных мер. Про
катка, остальные стадии произ
водства проводились только в 
сменах с утра и в присутствии 
инженерно-технического персона
ла. С нарушителей технологии 

— На каких агрегатах и какие 
именно усовершенствования бы
ли для этого внедрены? 

— На пятиклетевом и дресси
ровочных станах перед прокат
кой полиграфического листа мы 
стали проводить полные перевал
ки. Больше внимания стало уде
ляться качеству шлифовки и на
сечки рабочих* валков. На агре
гатах резки для снижения корро
зии листа внедрена система осуш
ки воздуха. Мы заметили, что 
при пакетировании, когда лист 
ударяется в лист, появляются ца
рапины. Воздушная струя смяг
чает удар при падении очередно
го листа в пачку. Для выявления 
его неплоскостности возле агре
гатов резки установили специаль
ный стол, что облегчило настрой
ку правильной машины. 

— Кто ва работников цеха вам 

Целом он перевыполнен на 75 
тонн. Можно сказать: важное го
сударственное задание выполне
но. 

Правда, в начале года случи
лось несколько срывов по отгруз
ке полиграфического листа потре
бителям, не'был выполнен план 
первого квартала. 

—С чем это было связано? — 
с таким вопросом обращаюсь к 
начальнику прокатного отделе-

стали спрашивать по всей строго
сти. Вместе со старшим вальцов
щиком А, Д. Дорфманом я побы
вал на заводе офсетных пластин 
и на основании претензий потре
бителя был разработан ряд усо
вершенствований технологическо
го процесса. Они были направле
ны на придание листу лучшей 
планиметрии, пластичности, мик
рогеометрии, снижение шерохова
тости. : 
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ВЕСТИ ИЗ 
ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Остается 
на контроле 

Состоялось очередное 
заседание партийного 
комитета цехов управле
ния главного энергети
ка. Одним из вопросов, 
рассмотренных на нем, 
было выполнение поста
новления, принятого 
парткомом УГЭ 21 мая 
1987 г. «О неотложных 
мерах по повышению 
уровня хозяйственной и 
политико - воспитатель
ной работы весового 
участка цеха КИПиА». 

Главный энергетик 
комбината коммунист 
Р. А. Танеев подробно 
рассказал, какая рабо
та проделана за истек
шие полгода в этом на
правлении. Важным ре
зультатом явилось изда
ние приказа № 754 ди
ректора комбината; «Те
перь нам нужно наме
ченное реализовать в 
срок и .в полном объе
ме», — сказал Р. А. Та
неев. Администрация 
управления приняла ре
шение: ежемесячно про
водить совещания с уча
стием в них всех работ
ников, задействованных 
в техническом перево
оружении весового уча
стка. 

Члены парткома за
слушали также отчеты 
н а ч а л ь н и к а цеха 
КИПиА Н. И. Соловьева 
и секретаря партбюро 
А. Ф. Славгородского. 

Подводя итоги обсуж
дения, члены партийно
го комитета пришли к 
единодушному мнению: 
признать проделанную 
работу удовлетворитель
ной, но отметить ряд 
недостатков. 

Ход постановления 
остается на контроле 
парткома. Вопрос закры
вать рано. 

С. ПИЛЬЩИКОВ, 
секретарь парткома 

УГЭ. 

ЗНАНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИКИ - ВСЕМ 
Учебный год в сети по

литико-экономического об
разования в разгаре. Перед 
необходимостью в экономи
ческих знаниях пОка сто
ят далеко не все коллекти
вы комбината. Однако хо-

. зяйственный расчет углуб
ляется, возрастает пот
ребность в з н а н и я х 
конкретной экономики. 
Курс выбран четкий: не 
ждать, пока такая нужда 
назреет^ а обучать эконо
мической грамоте, гото
вить не медля, несмотря на 
то, что некоторые рабочие 
и ИТР не осознают в этом 
особой надобности. 

Кто должен нести эти 
знания? Кто сейчас боль
ше всего заинтересован 
иметь экономически гра
мотного рабочего? Конеч
но же, начальник цеха. 
Для. него такой рабочий 
просто клад. Он и положе
ние дел на месте может 
оценить, он в перспективе 
дело видит, он и выгоду, 
затраты подсчитает. Так 
подсказывает логика. 

А на деле? Нет, пока 
не все начальники хотят 
иметь таких рабочих. И 
соответственно являют со
бой пример безразличного 
отношения. Д о с т а т о ч н о 
взглянуть на посещаемость 
занятий университета уп
равления производством 

Этап качества 
начальниками цехов про
катного передела. Если в 
октя£ре почти все посети
ли университет, то в после
дующие два месяца отсут-
ст-вов ала ровно треть. 

Не г ,ребовательность к се
бе, п оохладное отношение 
к уч ?бе незамедлительно 
сказались на уровне эконо
мического образования. До 
сих пор все еще слабой 
остае гея посещаемость за-
нятш . Обстоятельно, нап
ример, готовился к встрече 
со своими слушателями 21 
декабря пропагандист ме
ханик еокого цеха Г. А. 
Новег ьков. Для выступле
ния привлек многие мате
риалы из периодической 
печати, передач телевиде
ния, эадио, из жизни свое
го трудового коллектива. 
Материал был изложен об
разно, доходчиво. Жаль то
лько, что на этом занятии 
из. 37 человек присутство
вало 30. 

Когда заходит речь о ка
честв! ;нной стороне учебы, 
нельз i обойти вниманием и 
такук проблему: в целом 
ряде подразделений груп
пы экономического обра

зования «раздуты» безо вся
кой на то нужды. Там, где 
«охват» для большего чис
ла достигает полусотни 
слушателей, посещают за
нятия чуть больше поло
вины списочного состава. 
Вторая половина знаний не 
получает никаких или от
рывочные. Но даже и при 
хорошей посещаемости, 
при хорошем уровне препо
давания в группах с боль
шой численностью качест
во получаемых знаний бу
дет ниже. Это вполне за
кономерно. Нет времени вы
слушать большее число же
лающих высказаться, отве
тить на большее количест
во вопросов. Словом, мень
ше возможностей осуще
ствить индивидуальный 
подход в процессе обуче
ния, дойти до каждого. 

Оставляет желать много 
лучшего и подготовка са
мих пропагандистов. Не
смотря на то, что некото
рым из них прямо указано 
на слабое овладение мате
риалом, они мало активизи
ровали свою работу по са
мосовершенствованию. Что
бы подтвердить этот факт» 
достаточно посмотреть^ кто 

приходит -на консультации. 
В каждой методической 

разработке к занятиям по 
экономическому образова
нию приложен график кон
сультаций, названы фа
милии консультантов. Как 
правило, это сами разра
ботчики темы, то есть зна
токи в сво,ем деле. Но мно
гие ли воспользовались их 
услугами? Увы. 

Да и какие, собственно, 
могут возникнуть вопросы, 
если занятие проходит, как , 
скажем, у пропагандиста из 
трамвайного управления 
Р. С. Угольниковой. Есть 
журнал, ведется он регу
лярно, в кабинете для за
нятий созданы все условия. 
У пропагандиста есть типо
вой конспект. 

Формально все есть. Нет 
лишь малости — активнос
ти слушателей, заинтересо
ванности. Потому что нет 
практических заданий слу
шателям, теоретические 
положения не аргументиро
ваны не только фактами из 
жизни трамвайного управ
ления, но и даже Общеиз
вестными, из прессы. 

Давно миновал началь-

ТОВАРЫ — НАРОДУ 
В цехе эмалированной 

посуды хорошо известно 
имя эмалировщицы Юлии 
Ивановны ДОЛГОВОЙ: 
здесь она трудится более 
тридцати лет, имеет много 
учеников. 

Десятки лет прошли в це
хе, но яркая, звонкая про
дукция, в выпуске которой 
участвует Юлия Ивановна,', 
неизменно пользуется спро
сом. И прежде, чем новые 
виды посуды, разработан
ные технологами, получат 
путевку в жизнь, они про
ходят через руки эмали-
ровщиц. Таких, как Долго
ва и ее ученики. Именно от 
них очень зависит качество 
и внешний вид продукции. 

На снимке —. Ю. И. Дол
гова (в центре) со своими 
подопечными Людой Тани-; 
евой и Таней Ромашнной. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВНИМАНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ* 

Формирование и развитие организационных структур хозяйственного 
управления. Обеспечение оптимального сочетания отраслевого и терри
ториального управления Экономикой. {Тема Ш6, занятие седьмое) 

Цель занятия: ознакомить слу
шателей со структурой управле
ния и направить их на поиск пу
тей совершенствования цеховой 
структуры. 

Прежде, чем приступить к ра
скрытию темы, необходимо дать 
определение сущности организа
ционной структуры управления 
производством. Это — совокуп
ность различных взаимосвязан
ных управленческих звеньев, 
обеспечивающих осуществление 
функций и задач управления. 

В основе организационной 
структуры управления лежит 
структура самого производства. 

Система управления производ
ством >носит иерархический ха
рактер. Она может быть подраз
делена на несколько различных 
уровней'. К ним относятся: уп
равление народным хозяйством 
в целом (отраслями и районами 
страны), управление предприяти
ями внутри каждой отрасли и 
района, управление производст
венными подразделениями внут
ри предприятия (цехами, участ
ками и т. д.). В свою очередь, 
управление хозяйством в целом 
также осуществляется на раз
личных уровнях: на уровне об
ласти (края, автономной респуб
лики), на уровне городского (се
льского) района. 

Основой социалистического го
сударства й наиболее полным во

площением его демократическо
го характера служат органы на
родной власти— Советы депута
тов трудящихся.. 

Высшими закрнодател* ными 
органами государственной влас
ти являются Верховный Совет 
СССР, Верховные Советы союз
ных и Верховные Советы авто
номных республик. Эти законо
дательные органы. рассма грива-
ют и утверждают перспективные 
планы развития народного хо
зяйства, бюджеты , страны и, со
ответственно, союзных и автоном
ных республик, принимают зако
нодательные акты, регулирую
щие хозяйственную деятель
ность. _ 

Высшим органом, ВОЗГЛЕ ВЛЯЮ-
щиМ весь аппарат государствен
ного управления, является Со
вет Министров СССР, подотчет
ный Верховному Совету О Х Р . 

Желательно привести схему 
структуры управления эксноми-
кой в СССР (ее можно в;:ять в 
учебниках по экономике). На ос
нове этой, структуры можнэ про
должить раскрытие темы с ак
центом на каких-то отдельных 
звеньях управления, т. е. перей
ти ко второму вопросу тепы, а 
затем перейти к структуре уп
равления цехом, : участком и 
т. д. Структуру управления це
хом, службой можно взять в 
БОТиЗ. Разбирая структуру уп

равления, необходимо остано
виться на функциях, выполняе
мых каждым подразделением, 
звеном. Осветите на примерах об
ласти, города, предприятия, цеха 
роль общественных организаций 
в управлении производством. Не
лишне проанализировать и пред
ложить слушателям самим опре
делить, нет ли лишних звеньев в 
структуре, параллелизма, попро
сить их ответить на вопрос: что 
мешает в вашем цехе оперативно 
решать поставленные перед вами 
задачи? 

Не помешает привести примеры 
из опыта зарубежных стран и на
глядно показать, как это отража
ется на экономике. Вот один из 
них: «Во время посещения япон
ских фирм и организаций нам 
приходилось сталкиваться с ут
верждением, что персонал на всех 
уровнях управления вполне ком
петентен для квалифицирован
ного выполнения возлагаемых на 
него функций. .Результатом тако
го подхода становится фактиче
ский отказ от добавочных конт
рольных механизмов в рамках ор
ганизационной структуры, что 
приводит к ликвидации дополни
тельных управленческих уров
ней, особенно на среднем уровне 
управления фирмой. Если срав
нивать японские и американские 
автомобильные кампании, то в 
японской фирме мастер непо

средственно подотчетен руково
дителю предприятия, тогда к ак 
в США между ними находятся 
еще три дополнительных слоя ру
ководителей среднего звена. В ре
зультате только за счет расходов 
на зарплату управленческого 
персонала достигается значитель
ная экономия "на издержках про
изводства. Это, .в частности, со
действует тому, что изготовлен
ный в Японии и доставленный в 
США автомобиль стоит на 1,5 
тысячи долларов . меньше, чем 
аналогичная американская мо
дель. В кампании «Форд» между 
первичным рабочим местом и 
председателем совета директоров 
насчитывается одиннадцать уроЕ-
ней, в «Тайоте» — только шесть». 

Таким образом, вы оживите и 
в более доступной форме раскро
ете тему. 

Консультации по данной теме 
проводит главный, инженер УКСа 
А. С. Юрченко: '3-я среда ме
сяца (20.01.88 г.) в библиотеке 
ОНТИ по ул. Гагарина с 17 до 19 
часов; 4-я среДа месяца (27. 01. 
88 г.) в Доме ' кадров, ОТО, 
аудитория № 415, с И до 19 ча
сов. 

Методический совет по эко-
номическ о м у образованию 

трудящихся. . 

ный этап в организации 
экономического образова
ния. А наступивший все с 
большей настойчивостью 
требует сосредоточить вни
мание на качественной сто
роне дела. Поэтому и необ
ходимо пересмотреть систе
му, сам подход к оценке 
труда пропагандиста. Пока 
она сводится к таким пока
зателям: «речь грамотна», 
«материалом владеет». Не
вооруженным глазом вид
но, как всегда этого недо
статочно для достижения 

конечной цели, той, для чего 
весь этот экономический 
всеобуч затеян: довести до 
ума и сердца каждого на
сущную необходимость мы
слить экономическими ка
тегориями, управлять' эко
номическими рычагами, 
внедрить в сознание, что 
иного пути повысить эф
фективность производства 
нет. 

Высшей оценкой пропа
гандисту будет, если на 
одном из занятий,бригада, 
где он ведет обучение, ска
жет : . «Не пора ли нам с ад
министрацией заключить 
договор на подряд?» 

Нелегко, конечно, доби
ться такого. Высокая цель. 
Но стремиться к ней нико
му не заказано. 

В. ЛАНЦОВ. 

ГАЗЕТА 
ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО 
СДЕЛАНО? 

„Подводя 
ИТОГИ 6 4 

Под таким заголов- j 
ком в номере газеты за 
22 декабря 1987 года 
была опубликована кор
респонденция, в которой 
названы коллективы це
хов, не выполнившие 
план одиннадцати меся
цев по внедрению в про
изводство рационализа
торских предложений и 
по экономии за счет 
новшеств. 

«Действительно, . за 
одиннадцать месяцев 
1987 года цехом не был 
выполнен план по внед
рению рационализатор
ских предложений (на 
три предложения) и по 
экономическому эффек
ту, так как экономия от 
используемого в цехе 
изобретения определи
лась только к концу го
да. По итогам работы 
коллектива цеха за год 
план по внедрению вы
полнен на 100,2 процен
та, по экономическому 
эффекту —г на 149 про
центов». 

А. ДИРЕБВ, 
начальник пароси

лового цеха. 
«Действительно, в но

ябре прошлого года из-за 
несвоевременного офор
мления рационализатор
ских предлоясенйй упол
номоченным цеха по 
БРИЗ Е. А. Александро
вым не было внедрено 
ни одного предложения. 
Для улучшения работы 
по рационализации в це
хе разработан и доведен 
до сведения всех тру
дящихся темник узких 
мест. Сейчас вопросы ра
ционализации . система
тически рассматривают
ся : на еженедельных ра
портах у начальника це
ха заслушиваются отче
ты инженерно-техниче
ских работников о рабо
те по техни ч е с к о м у 
творчеству, проводимой 
ими в коллективе». 

А. ВАСЕВ, 
начальник ремонтно-
строительного цеха. 
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Копейка миллионы бережет 
ЗАДАНИЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ НА ОДНУ КОПЕЙКУ 

ЗАТРАТ НА РУБЛЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
12294 ТЫС. руб. 
на снижении расходов против 
утвержденных норм 

В ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ ПРОИЗ
ВОДСТВЕ — 2694 тыс. руб. 
На потерях при перегрузке сырья для аг-
лофабрик на 6,8 кг/т —2199 тыс. руб. 
На расходе топлива на агломерат 1,6 кг/т 
— 495 тыс. руб. 

В КОКСОХИМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
— 2637 тыс. руб. 
На расходе шихты на кокс на 2 кг/т -— 439 
тыс. руб. 
На расходе углей на концентрат на 23 «г/т 
— 1116 тыс. руб. 
На увеличении выхода смолы и бензола 
на 4,8 кг/т — 1082 тыс. руб. 

В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ — 2132 тыс. руб. 
На расходе железа на выплавку чугуна на 
2 кг'т — 900 тыс. руб. 
На расходе кокса на выплавку чугуна на 
1.4 кг/т — 712 тыс. руб. 
На уменьшении потерь кокса в отсев на 
2.5 кг/т — 520 тыс. руб. 

В СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
— 3560 тыс. руб. 
На расходе металлошихты на выплавку 
стали на дзухванных на 2 кг/т — 790 тыс. 
руб. 
На оста; ьных 4,8 кг/т — 2770 тыс. руб...-' 

В ПРОКАТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ — 
1272 тыс. руб. 
В ЛПЦ № 7 на расходе металла на 1,2 кг/т 
— 76 тыс. руб. 
В ЛПЦ № 8 на расходе металла на угле
родистую ленту 13,6 кг/т — 181 тыс. руб. 
На ленту 65Г — 44,8 кг/т — 207 тыс. руб. 
В ЛПЦ № 3 на расходе цинка сэкономить 
210 тонн — 172 тыс. руб. 
На расходе олова сэкономить 8,5 тонны 
на горячем лужении — 183 тыс. руб. 
На расходе олова на жесть эл. луж. сэко
номить 10 тонн — 213 тыс. руб. 
Сэкономить на условно-постоянных расхо
дах за счет выполнения встречного плана 
по готовому прокату — 240 тыс. руб. 

ЭКОНОМИЯ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
от снижения 
себестоимости 

продукции 
(на весь выпуск) 

7419 
тыс. руб. 

за счег роста произ
водства дальнейшего 
передела, усложне
ния сортамента про
ката против пятилет
него плана 

430 
тыс. руб. 

на снижении наполо

вину непроизводи

тельных расходов 

4250 тыс. руб. 
за счет уменьшения потерь от брака 
на 33 процента 

Мартеновский цех № 1 
в т. ч. одновзнные печи 

двухвэнные печи 
Мартеновский цех № 2 
Мартеновский цех № 3 
Сбжимный цех № 1 
Сбжимный цех № 2 
Сбжимный цех № 3 
Прокатный цех № 9 
Стан 2350 
Стан 4500 
Листопрокатный цех № 1 
Листопрокатный цех № 2 

•Листопрокатный цех № 3 
в т. ч. прокат 

20-валковый 
жесть белая 

в т. ч. эл. луж. 
оцинкованный лист 

Листопрокатный цех № 4 
Листопрокатный цех № 5 
Л <1Стопрокатный цех № 6 
Листопрокатный цех № 7 
Листопрокатный цех № 8 
Сган 500 
Стан 300 № 1 
Сган 300 № 3 
С ган 300 № 2 
Сган 250 № 1 
С-ан 250 № 2 
Фасонно-литейный цех 
в т. ч. сталелит. отд. 
Цэх изложниц 
Кузнечно-прессовый цех 
Механический цех 
Мебельный цех 
Цех механизации № 1 
Огнеупорное" пр-во 

/ 1 Т Н П 
в т. ч. эмаль л ОСУДИ 

— 882 тыс. руб 

— 228 тыс. руб 
— 654 тыс. руб 

684 тыс. руб 

— 752 тыс. руб 

— 80 тыс. руб 

— 125 тыс. руб 

— 344 тыс. руб 

— 111 тыс. руб 

.— 1 тыс. руб 

— 1 5 тыс. руб 

— 98 тыс. руб 
4 тыс. руб 

— 378 тыс. руб 
—-• 47 тыс. руб 
.— 129 тыс. руб 
Т— 187 тыс. руб 

98 тыс. руб 
15 тыс. руб 

136 тыс. руб 
11 тыс. руб 
89 тыс. руб 
22 тыс. руб 
62 тыс. руб 

• 17 тыс. руб 
9 тыс. руб 
3 тыс. руб 

— 10 тыс. руб 
10 тыс. руб 
34 тыс. руб 

- 37 тыс. руб 
25 тыс. руб 

—- 73 тыс. руб 
1 тыс. руб 
4 тыс. руб 

' 2 тыс. руб 
112 тыс. руб 

• 65 тыс. руб — 80 тыс. руб 
75 тыс. руб 

1712 тыс. руб. 
н*а сокращении расходов вспомога
тельных материалов на 1,3 процен
та 

Рудник (материалы) — 18 тыс. руб. 
Аглофабрики 
(см. оборуд.) — 21 тыс. руб. 

Мартеновский цех № 1 — 542 тыс. руб. 
в т. ч. на однованных печах 

добав. материалы — 50 тыс, руб. 
огнеупоры — 42 тыс. руб. 
сменное оборудов.— 64 тыс. руб. 

в т. ч. на двуванных печах 
добав. материалы — 107 тыс. руб. 
огнеупоры — 88 тыс. руб. 
сменное оборудов. — 191 тыс. руб. 

Мартеновский цех № 2 — 23$ тыс. руб. 
в т. ч. добав. материалы — 139,тыс. руб. 

огнеупоры — 96 тыс. руб. 
сменное оборудов. — 131 тыс. руб. 

Мартеновский цех N2 3 — 322 тыс. руб. 
в т. ч. добав. материалы — 95 тыс. руб. 

огнеупоры — 95 тыс. руб. 
смен, оборуд. —- 132 тыс. руб. 

Обжимный цех № 1 
в т. ч. сменное оборуд. 
вспомогат. материалы 
Обжимный цех № 2 
(сменное оборудование) 
Обжимный цех № 3 
(сменное оборудование) 
Прокатный цех № 9 
(сменное оборудование) 

7 тыс. руб. 
5 Тыс. руб. 
2 тыс. руб. 

8 тыс. руб. 

10 тыс, руб. 

6 тыс. руб. 

Стан 500 (смен, оборуд.) — 11 тыс. руб. 
I Стан 300 № 1 

(смен, оборуд.) — 7 тыс. руб. 
Стан 300 № 3 

(смен, оборуд.) — 5 тыс. руб. 

I Стан 300 № 2 
(смен, оборуд.) — 3 тыс. руб. 

Стан 250 № 1 
(смен, оборуд.) — 3 тыс. руб. 

Стан 250 № 2 
(смен, оборуд.) — 4 тыс. руб. 

Стан 2350 (смен, оборуд.) — 5 тыс. руб. 
Стан 4500 (смен, оборуд.) — 4 тыс. руб. 
ЛПЦ № 1( смен, оборуд.) — 2 0 тыс. руб. 
Л П Ц № 2 (смен, оборуд.) — 22 тыс. руб. 

(вспомогат. матер.) — 11 тыс. руб. 
ЛПЦ № 3 (смен, оборуд.) —- 51 тыс .руб. 

(вспомогат. матер.) — 75 т ь ю р у б . 
ЛПЦ № 4 (смен, оборуд.) — 59 тыс. руб. 

(вспомогат. матер.) — 7 тыс. руб. 
ЛПЦ«№ 5 (смен, оборуд.) — 41 тыс. руб. 

(вспомогат. матер.) — 34 тыс. руб. 
ЛПЦ N° 6 (вспом. матер.) — 20,тыс£>уб. 
ЛПЦ № 7 (смен, оборуд.) — 9. тыс. руб. 

(вспомогат. матер.) — 3 тыс. руб. 
Л П Ц № 8 (смен, оборуд.) — 15 тыс. руб. 

(вспомогат. матер.) — 3 тыс. руб. 
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ Ж И З Н И 

Клуб выходного дня 
Находятся энтузиасты в 

делах общественных! А ко
гда еще действуют едино
мышленники, тогда и 
жизнь становится интерес
нее. 

Коллектив учащихся и 
учителей школы № 1, под
шефной комбинату, первый 
год работает в новом зда
нии. Шлифовка кадровая и 
чисто человеческая еще 
продолжается: ведь под 
одной крышей собралось бо
лее двух тысяч взрослых И 
детей, с разными характе
рами, способностями и же
ланиями. Но уже есть инте
ресный опыт: в этой шко
ле существует «Клуб вы
ходного дня». Инициатором 
его создания стала учитель
ница младших классов Та
мара Николаевна Путени-
хина, а ее второклассники и 
их родители — первыми 
членами клуба. 

Учительница в прошлом 
учебном году занималась с 
этими детьми в другой шко
ле, постоянно встречалась 
с родителями. В новой 
школе Тамара Николаевна 
начала совершенствовать 
работу с классом, и роди
лась идея создания едино
го коллектива школьников 

и родителей. Новшество 
поддержали директор В. А. 
Шилова и члены 1 педсовета 
школы. К участию в рабо
те клуба стали приглашать
ся все семьи класса, жите-, 
ли микрорайона. 

В октябре члены клуба с 
детьми всех возрастов вы
езжали в район Банного 
озера. Состоялись "игры и 
конкурсы. Непривычная об
становка нового семейного 
общения некоторых роди
телей поначалу немного 
сковывала. Но песни за 
обедом на полянке, с пече
ной картошкой и ржаным 
хлебом, в лесном убран
стве сближали всех. Во 
время отдыха никто не 
рвал поздние цветы, не ло
мал ветки деревьев — за
ботились о сохранении при
родной красоты. Культура 
поведения и активность в 
совместном отдыхе понра
вилась всем. 

Один из воскресных дней 
в ноябре члены клуба про
вели в соседнем со школой 
детском клубе «Галакти
ка». Морозным утром спе
шили сюда веселая детво
ра, мамы и папы. Большин
ство — в спортивной фор
ме. Переступая порог клу

ба, взрослые и дети здорова
ются, обмениваются ново
стями и планами на день. 
Дотом формируются две 
команды из ребят и родите
лей, создается жюри кон
курса веселых и находчи
вых во главе с председате
лем клу 5а — учительницей 
Т. Путецихиной. И вот уча
стники встречи вереницей 

, пробегают через кольца, 
нролазя" через мешок, бе
гут с грузом, прыгают со 
скакалкой и кувыркаются . 

Участ* иками физкультур
ных иг]» были Валентина 
Петровна Малышева и се
мья металлургов Калмыко
вых — Татьяна Викторов
на и Атександр Василье
вич, учительница первого 
класса Любовь Михайлов
на Лыкова и работники 
ММК Людмила Григорьев
на Коногтацкая и Валенти
на „ Константиновна Петро-

• ва с тремя детьми, воспита
тель детсада, член роди
тельского комитета Ирина 
Михайловна Скоредина... 
Соревнования сопровожда
лись аплодисментами и ве
селым настроением участ
ников и болельщиков. В ми
нуты отдыха девочки из 
школьного ансамбля испол-

Отчеты и выборы в первичных организациях 
общества борьбы за трезвость 

Прошло два года, как уч
реждено Всесоюзное добро
вольное общество борьбы 
за трезвость. На комбинате 
создано 117 первичных ор
ганизаций общества. В них 
насчитывается более двух' 
тысяч человек. 

Два года — срок неболь
шой, чтобы заявить о себе 
в полную силу. Но этого 
времени вполне достаточно, 
чтобы проявить себя в деле. 
Однако общество борьбы за 
трезвость на комбинате еще 
не стало союзом единомыш
ленников ' в утверждении 
трезвого образа жизни, соз
дании обстановки нетерпи
мости к пьянству. ' 

травматизма и потерь в 
связи с ними, количество 
лиц, состоящих на нарколо
гическом учете. На собра
ниях эти цифры будут наз
ваны и помогут ярче вы
светить как остро стоят 
проблемы пьянства. -> 

Далеко не в каждом це-„'< 
хе и не з каждой бригаде 
создана обстановка нетер
пимости к пьянству. Поэто
му на отчетных собраниях 
есть смысл поговорить о 
том, какую роль в этом иг
рает движение бригад 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива», как выполня
ются обязательства по кол-

На основе 
объединения 

усилий 

няли песни «Зеленый ого-, 
нек», «Пятерка по пись
му», «Если мамы дома нет». 

Следующий этап отдыха 
— чаепитие — оказался не 
менее занимательным. Во 
всех семьях позаботились 
приготовить пирожки, тор-, 
ты, печенье, чай и отвар из 
душистых трав. 

Перед новым годом кол
лектив клуба выходного 
дня выезжал на поезде 
«Здоровье». Количество же
лающих совместно отдох
нуть заметно возросло: 
пришлось закупить все м е т 
ста в одном вагоне. В доро
ге родители и дети украси
ли салон вагона игрушка
ми и рисунками. Новогод
н я я елка в лесу прошла по 
русской традиции с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, по
дарками каждому ребенку. 
Шутки, смех и песни звуча
ли весь день, и праздник 
надолго запомнился каждо
му участнику. 

Среди активистов клуба 
выходного дня Т. Н. Путе-
нихина называет работни
ков комбината Ивана Анд
реевича Николаева и Вла
димира Ильича Чернатки- ' 
на. В свободное время они 
приходят в класс как же
ланные помощники учи
тельницы. 

А. КОЛИКОВ, 
общественный 

корреспондент. 

СПОРТ 

За шахматами—механики 

Большинство цеховых 
первичных организаций 
общества существует лишь 
на бумаге, не пользуется 
поддержкой партийных и 
профсоюзных организаций. 
Рядом с энтузиастами дви
жения за трезвость много 
и таких людей, которые 
вступают в общество фор
мально, под нажимом. Мно
гие председатели первич
ных организаций ограничи
вают свою деятельность 
лишь сбором членских 
взносов. Поэтому члены об
щества не имеют конкрет
ных поручений, занимают 
пассивную позицию. 

Сейчас в цеховых первич
ных организациях общест
ва борьбы за трезвость про
ходят отчетно-выборные 
собрания председателей, 
секретарей, казначеев, так 
как истекает срок их пол
номочий, определенный ус-
тазом общества. ' Чтобы от
четы и выборы прошли жи
во, заинтересованно, а не 
формально, нужна серьез
ная и тщательная подготов
ка . Членам общества борь
бы за трезвость есть о чем 
поговорить на собраниях. 

Умышленно не называем 
цифры нарушителей анти
алкогольного законодатель
ства по комбинату, случаев 

лективнон ответственности 
за нарушения, связанные с 
пьянством, какие стимулы 
имеют члены бригад, вы
полняющие условия по Пв; 
ревоспитанию любителей 
выпить. 

Везде ли взяты на учет в 
своих коллективах семьи, 
где бытует пьянство? Про
верка показывает : с небла
гополучными семьями по 
месту жительства в основ
ном работают школы, до
моуправления. А ведь кол
лективы цехов, и, в частно
сти, члены первичных ор
ганизаций общества борьбы 
за трезвость, используя 
свои средства воспитания 
и общественного влияния, 
могли бы оказать конкрет
ную помощь таким семьям. 
Как профкомы цехов и пер-
ричные организации 
ВДОБТ используют имею
щиеся средства, рекоменда
ции для совместных усилий 
в утверждении трезвого об
раза жизни? .jf^^Bpp 

Требует пристального 
внимания создание благо
приятных условий для ор
ганизации совместного от
дыха товарищей по работе. 

Видимо, об этой "и дру
гих проблемах необходимо 
вести разговор членам об

щества борьбы за трезвость 
на отчет;ш-выборных собра
ниях. 

Хотелось бы, чтобы парт
ком и профком комбината 
обратил! серьезное внима
ние, на г одбор кандидатур, 
которые войдут в состав со
вета общества борьбы за 
трезвость. Партийным и 
профсоюзным организаци
ям цехов тоже надо поду
мать о мерах по укрепле
нию руководства первичны
ми организациями. Выдви
нуть председателями надо 
людей, способных по дело
вым и нравственным каче
ствам у шешно выполнять 
задачи, позложеняые на об
щество борьбы за трезвость. 

В ходе подготовки к от
четно-выборным собраниям 
у .председателей и активи
стов общества могут воз
никнуть какие-то затрудне
ния, вопросы. Мы рады по
мочь. Обращайтесь в район
ный совет общества борь
бы за трезвость: Орджони-
кйдзевский райисполком, 
каб. № Н9, телефон 3-66-41. 

Наше общество не может 
существовать само по себе. 
Потенциальных союзников 
у, нас много. Поэтому ново
му состеву совета и активу 
общества борьбы за трез
вость комбината хотелось 

. бы пожелать установить 
самые тэсные контакты со 
гпортобществом, Дворцами 
культур л, женсоветом, со
ветом в« теранов и другими 
общественными формирова-
.ниями ъ омбината. 

Но главными и заинтере
сованными партнерами об
щества должны стать цехо
вые кок итеты профсоюза. 
Именно советские профсою-

, зы стал л главными учреди
телями Всесоюзного добро
вольного общества борьбы 
за трезюсть . Надо объеди
нить силы профактивистов 
и членов общества для сов
местной деятельности по 
утвержх ению здорового об
раза жизни, улучшению 
нравственной обстановки в 

•трудово и коллективе ком
бината. 

А МЕДОВИКОВ, 
предеэдатель совета 
ВДОБТ ММК, депутат 
Верхе вного С о в е т а 

РСФСР. 
*шМШ- Л. КИСТАНОВА, 

ответ етвенный секре
тарь Орджоникидзев-

ского райсовета ВДОБТ. 

Более двух месяцев про
должалась спартакиада 
комбината по шахматам. 
Результаты соперничества 
шахматистов были подве
дены в канун нового года. 

Как мы уже сообщали, в 
классе «А» успешно высту
пила команда УГМ. Для 
представителей ремонтно-
механических цехов харак
терной чертой участия в 
соревнованиях была массо

вость. Так, команда ЦРМО 
№ 1 в составе Я. П. Мака
рова, С. К. Антоненко, В. В. 
Генералова, А . А. Суханова 
и 3 . С. Даутова участвова
ла во всех турах и заняла 
пятое место в своей под
группе. 

Можно надеяться — впе
реди у них будут и новые 
победы, и призовые места. 

М. ЕГОРОВ. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Новое 
за рубежом 

В фонд научно-техниче
ской библиотеки поступили 
следующие переводы. ; 

Регулирование качества 
— задачи обеспечений на 
Дунайском меткомбинате. 
Статья знакомит с систе
мой обеспечения и регули
рования качества, действу
ющей на Дунайском мет
комбинате. 

Развитие конструкций 
прокатных клетей Ж Д Я С 
для прокатки фланцевых 
профилей. Это история соз
дания и развития клетей 
ЖДЯС, оценка конструк-; 
тивных решений отдельных 
поколений клетей. . •* 

Рабочие свойства высо
копрочных торкретов д л я * 
футеровки доменной печи. 
Приводятся результаты ис
следования р а б о ч и х 
свойств высокопрочных 
торкретов, используемых В 
верхней части шахты до
менной печи вместе с ша-?* 
мотным материалом. 

Уплотнения дверей кок
совой печи. Рассматрива
ются причины выбросов из 
дверей коксовой печи. При
водится качественное опре--
деление выбросов и их 
сравнение с выбросами из 
обычных систем. Рассмат
риваются новые типы уп
лотнений. 

Современное состояние и 
тенденции дальнейшего 
развития технологии произ
водства кокса для домен
ных печей. Дан анализ ос
новных направлений полу
чения и использования до
менного кокса с точки зре
ния экономии энергии. 

Автоматическое регули
рование влажности агломе
рационной шихты в соот
ветствии с ее газопроница
емостью. Решена проблема 
непрерывного измерения 
влажности и газопроницае
мости агломерационной 
шихты, что дало возмож
ность внедрить в весьма 
трудных производственных 
условиях автоматическое 
регулирование влажности 
аглошихты. 

Обзор подготовлен 
группой зарубежной 

информации ОНТИ. 

ЧЕТВЕРГ, 14 января 
Шестой канал 

6.00. 120 минут. 8.05. Клуб пу
тешественников. 9.05. М^льткон-
церт. 9.40. Киножурнал. 10.00. 
«Не верь разлукам, старина». 
11.1.0 и 15.00 Новости. 15.15. Про
жектор перестройки. 15.25. Пре
мьера научно-популярного филь
ма «Пастораль для компьюте
ра».' 15.35. Мультфильм. 15.45. 
Музыкальная сокровищн и ц а . 
16.15. ...До шестнадцати и стар
ше. 17.00. «Пульс». 17.30. Фигур
ное катание. Чемпионат Европы. 
Парное катание. Произвольная 
программа. 18.30. Сегодня в ми
ре. 18.50. Документальный фильм. 
19.00. «Смольный». Страницы ис
тории. Передача 3-я. 19.35. Не
забываемые музыкальные вече
ра. 20.30. Время. 21.05. Прожек
тор перестройки. 21.15. Докумен
тальный телефильм. 21.45. «Резо
нанс». 23.00. Сегодня в мире. 
23.10, Премьера фильма-концер-

• ПЯТНИЦА," 15 января 
Шеегой. канал 

6.00. 120 минут. 8.05. Мульт
фильмы. 8.35. «Короткие встре
чи»; Художественный фильм. 
10.10. «Единое дыхание». 15.00. 
Новости. 15.10. Прожектор пе
рестройки. 15.20. Документаль
ный- фильм. 15.40. Мультфильмы. 
16.05. Программа Таджикского 
телевидения. 17.20. Основы эко
номических знаний. 17.50. Фи
гурное катание. Чемпионат Ев
ропы. Женщины. Произвольная 
программа. 18.50. Сегодня в ми
ре. 19.10. Фильмы Л. Шепитько 
ма° Телеэкране. «Крылья». 20.30. 
Время. 21.05.' Прожектор пере
стройки. 21.15. Мастера искусств. 
Людмила Чурсина. 22.20. Доку
ментальный ф и л ь м . 22.40. 
«Взгляд»; 

Двенадцатый канал 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «В .краю легенд». 8.35 и 
9.30 Окружающий нас мир. 1-й 
класс. 8.55. Научно-популярный 
фильм. 9.05. Английский язык. 
1-й год обучения. 9.55. Научно-

та «Прогулка в ритмах степа». 
Двенадцатый канал 

8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. Научно-популярный фильм. 
8.35 и 9.35. Общая биология.' 
10-й класс. 9.05. Испанский язык. 
1-й год обучения. 10.05. Теле
фильм. 10.35. и 11.35. Этика • 
психология семейной жизни. 
9-й класс. Зачем мы друг дру
гу. 11.05. Испанский язык. 1-й 
год обучения. 12.05. Премьера 
телевизионного художественно
го фильма «Люди на болоте. 
Полесская хроника». 3-я серия 
— «Листопад» н 4-я серия — 
«Дыхание грозы». 14.20 и 17.35. 
Новости. 

ЧТ. 17.45. Мультфильмы. 18.15. 
Реклама. 18.20. Ритмическая гим
настика. 18.50. Киноафиша. 19.15. 
Восьмой канал. Спокойной ночи, 
малыши (19.30) . 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Пре
мьера художественного телефиль
ма «Люди на болоте. Полесская 
хроника». 3-я серия — «Листо
пад». 22.25. Челябинские но
вости. 22.45. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Оригиналь
ный танец. 23.00. Новости. 

популярный фильм. 10.05. Уча
щимся СПТУ. Литература. 10.35 
и 1*1.35. В. П. Катаев. «Белеет па
рус одинокий». 5-й класс. 11.05. 
Английский язык. 2-й год обуче
ния. 12.05. Премьера художест
венного телефильма «Люди на 
болоте. Полесская.хроника». 4-я 
серия — «Дыхание грозы». 
13.15 и 17.35. Новости. 

ЧТ. 17.45. Восьмой канал. 
ЦТ. 18.50. Хоккей. Чемпионат 

СССР. ЦСКА — « Д и н а м - о » 
(Москва). 2-й и 3-4 периоды. В 
перерыве (19.20) - г - Спокойной 
ночи, малыши. 20.15. Э. Бальсис. 
Концерт. 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. Пре
мьера,, художественного теле
фильма «Люди на болоте». По
лесская хроника». 4-я серия *-
«Дыхание грозы». 22.25. Баскет
бол. Кубок европейских чемпио
нов. Женщины. «Динамо» (Но
восибирск) — «Примиджи» (Ита
лия). 23.05. Челябинские но
вости. 23.25. Футбол. Междуна
родный юношеский турнир имени 
В. А. Гранаткина. 

СУББОТА, 16 января 
•... Шестой канал 
6.00. 120 минут. 8.05. Выступле

ние народного ансамбля «Боз 
Салкын». 8.20. Документальный 
фильм. 8.40. «Отчего и почему». 
9.10. Страна Советов. Рассказ о 
Всесоюзной художественной вы
ставке в Манеже. 9.55. «Великие 
имена России». 10.25. «Портрет 
с вариациями». 11.05. «Для всех 
и Для каждого». 11.35. «В стра
нах социализма». 12.05. Между
народный фестиваль телепро
грамм Народного творчества «Ра
дуга». «Рассвет в Мулукуку» 
(Никарагуа). 12.30. К 70-летию 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Художествен-
ный фильм «Парень из нашего 
города». 14.00. Сегодня в мире. 
14.20. В мире животных. 15.20. 
Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Произвольный танец. 
16.20. Трудными дорогами при
мирения. 17.20. Премьера доку
ментального телефильма «На
талия Сац. Надеюсь...». 18.10. 
Праздничное новогоднее пред
ставление.' 20.30. Время. 21.05. 
Прожектор перестройки. 21.15. 
Продолжение праздничного ново
годнего представления. 22.45. Но

вости. 22.50. Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 

, Двенадцатый канал 
7.30'. Утренняя гимнастика. 7.45. 

Телеобозрение «Перспектива». 
8.30. Телевизионый театральный 
абонемент. А. С. Пушкин, «пи
ковая дама». 10.05; Здоровье. 
10.50. Научно-ло п у л я р н ы й 
фильм. 11.10. Перестройка и пра
во. 11.25. Страницы истории. 
12.10. Времена года. Январь 13. . 0 . . 
Советская поэзия. А. Блок. Поэ-' 
ма «Двенадцать». 13.40. Жизнь 
замечательных людей. И. В. 
Курчатов. 

ЧТ. 14.30. Мультфильм. 14.45. 
Восьмой канал. 

ЦТ. 15.45. «Пять вечеров». Ху
дожественный фильм с субтиг
рами. 17.25. «Родительский день 
— суббота». 18.55. Научная фан
тастика и будущее человечес-гуа. 
19.30. Спокойной ночи, малыши. 
«Голубая стрела». Мультфильм. 
Передача 1-я. 19.45. «Разрешите 
войти?». 20.30. Время. 21.05. Про
жектор перестройки. 21.15. «Оче
видное — невероятное». 22.15. 
Хоккей. Чемпионат СССР. ЦСКА 
— «Спартак». 2-й и 3-й периоды, 
23,40, Новости, . 
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