
БЕЗ З А Д Е Р Ж Е К 

ИДЕТ ОБСУЖДЕНИЕ 
ТЕЗИСОВ ЦК КПСС 

23 декабря в газетах были опубликованы 
( Тезисы Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза «К сто' 
летию со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина». А уже 24 декабря на сменно-
встречных собраниях коллективов цехов и 
участков комбината началась читка доку
мента ЦК КПСС. 

Утром 24 декабря секретарь партийной 
организации первого коксового цеха Нико
лай Васильевич Браун коротко посовещав
шись с коммунистами Н. Ф. Лидовским 
членом бюро, ответственным по второму 
блоку, А. А. Комок, ответственным по тре
тьему блоку, А. А. Сердечным, ответствен
ным по первому блоку, принял решение 
начать работу по ознакомлению трудящихся 
с Тезисами ЦК КПСС. 

Было решено ознакомить трудящихся с 
Тезисами по разделам, 

Трудящиеся цеха активно участвовали в 
обсуждении Тезисов ЦК КПСС, одобряя к 
поддерживая документ партии. 

Сейчас читка Тезисов ЦК КПСС успеш 
но проходит на комбинате. 

Тысячи металлургов с большим внимани
ем самостоятельно изучают Тезисы к 100 
летию со дня рождения В. И. Ленина. 

Осталось четверо суток до 
конца четвертого года пяти
летки. Коллектив комбината 
стремится отправить потре
бителю продукцию, необхо
димую для заводов и ново
строек страны. 

НА СНИМКЕ: эшелон с 
продукцией уходит в путь. 

. Д н е м и ночью светят 
разноцветными огнями 
светофоры. К р а с н ы е , зе 
леные, ж е л т ы е огни... 
Д н е м и ночью идет на
п р я ж е н н а я работа на 
транспорте , и с а м ы м ж е 
л а н н ы м д л я ж е л е з н о д о 
рожников всегда являет 
ся зеленый свет, который 
открывает дорогу поез
д а м . 

С т а н ц и я Угольная . Не
прерывным потоком при
бывают сюда поезда с 
кузнецким и к а р а г а н д и н 
ским углем. Чем быстрее 
идет выгрузка угля , тем 
меньше простои вагонов , 
тем. лучше обеспечение 
прокатных цехов порож
ними вагонами , — быст
рее идет о т п р а в к а с ком
бината гртовоп продук
ции. 

От своевременной вы
грузки зависит и беспере
бойное «питание» коксо
химического производства 
коксующимися углями. 

Н о р м а выгрузки не ма
л а я — шестьсот вагонов 
в сутки. А с а м а я трудо
е м к а я работа по выгрузке 
в зимнее время , когда 

.прибывают мерзлые угли. 
Н о даже, и в зимних усло
виях бригады железнодо
рожников станции Уголь 
пая и Кольцевая , руково
димые диспетчерами С, Н-
Кавылипым и П. Ф. Боб 
копим, 14 д е к а б р я раз 
грузили за смену 651 ва
гон при норме 600 ваго
нов, при этом простой ва 
гонов прямого парка был 
снижен в дна с лишним 
раза . Все это было дости
гнуто б л а г о д а р я обдуман
ной и хорошо спланиро
ванной работе со стороны 
диспетчеров, б л а г о д а р и 
своевременной проверке 
фронта выгрузки , хоро
шей осведомленности о 
подходе углей, а т а к ж е 
умению и старательности 
к а ж д о г о ж е л е з н о д о р о ж 
ника. 

Добросовестно грудят
ся здесь машинисты локо 
мотивов А. Д . Л и ц е р е в , 
А. М. Куслеев , А. Н. М а -
лыхин. Быстро и четко 
формируют поезда стар 
шин составитель С. Г. 
Свиридов , составители 
II. В. Филатов , М. Ф 
Гольесса . С полной отда
чей работают стрелочни 
ки В. Н. Гончаревич, Г. Ф 
З а й ц е в а , В. Н. Блинкова 
и другие . 

Эти колективы стремят
ся закрепить достигнутую 
выработку по выгрузке 
угля и сохранить ее на 
весь 1970 год, чтобы до
стойно встретить 100-ле
тие со дня р о ж д е н и я В . И. 
Л е н и н а . Ж е л а н и е ж е л е з -
подорожников находит 
свое воплощение в кон
кретных делах . В ночь с 
23 па 24 д е к а б р я в снего 
над и сильный мороз бы
ло скантовано за смену 
616 вагонов с углем. 

П. К О Р О Т К И Й , 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и управления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 154 (4719) 
Год издания 31-й СУББОТА, 27 декабря 1969 года Цена 1 коп. 

З и м а вступила в свои 
нрава . Н о вместе со сне
гом п р и в а л и л о и забот . 

Вместе со всеми магни-
тогорцами на очистку тро
туаров п дорог дружНо 
вышли и молодые спецн 
алисты — ж и т е л и интер
ната № 1. С л а в н о порабо 

Внимание: 
молодость! 

м м к КМК НТМК 
Доменный цех 100,2 Доменный цех N° 1 29,4 
Мартеновский цех N° 2 102,2 Мартеновский цех № 1 96,6 Мартеновский цех N° 2 101,4 
Мартеновский цех № 3 102,5 Мартеновский цех N° 2 101,7 

Мартеновский цех N° 2 

Обжимной цех 100,2 Обжимной цех 101,5 
Копровый цех 100,2 Копровый иех 108,0 Копровый иех 85,5 
Ж Д Т 98,2 Ж Д Т 108,9 ЖДТ 91,9 
Доменная печь № 2 100,6 Доменная печь jVs, 1 100,6 
Доменная печь № 3 99,3 Доменная печь №. 3 100,3 
Доменная печь № 4 99,9 

100,3 
Доменная печь N° 4 100,3 

Доменная печь № 6 102,7 Доменная печь N° 2 98,8 
100,3 

Доменная печь № 7 104,8 Доменная печь № 3 103,4 
Мартеновская печь № 2 101,4 Мартеновская печь № 2 91,0 

103,4 

Мартеновская печь № 3 99,2 Мартеновская печь № Я 101,4 
Мартеновская печь № 11 98,8 Мартеновская печь № 17 106.3 
Мартеновская печь № 12 100,9 Мартеновская печь № 10 99,7 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 101,8 Мартеновская печь № 7 105,1 
Мартеновская печь № 25 104,3 Мартеновская печь N° 15 96,7 
Мартеновская печь № 22 96,5 Мартеновская печь N° 8 102,4 
Блюминг № 2 101,8 

Мартеновская печь N° 8 102,4 
Блюминг 97,7 

Бригада № 2 блюминга № 2 101,8 Бригада N° 2 блюмиш а 101.4 
Среднелистовой стан 98,5 Листопрокатный цех 94,2 

Бригада N° 2 блюмиш а 

Стан 500 98,4 Среднесортный стан 89,3 

Коллектив нашего цеха 
наполовину молодежный. 
Это, конечно, хорошо и вме
сте с тем — беспокойно. Хо
рошо потому, что там, где 
1 рудится молодежь, всегда 
— энергия, жизнерадост
ность, бескомпромиссность, 
верность. А беспокойно, по
тому что молодость — это 
нередко ошибки, горячность, 
категоричность суждений, 
замкнутость, повышенное 
самолюбие. И нам, старше
му поколению, мало только 
определить себя по отноше
нию к молодости, надо и 
понять ее, помочь во многом. 
Иной раз совсем не легко 
бывает отличить настоящую 
анергию от излишней горяч
ности, поиск от неверного 
шага, настойчивость от ка
тегоричности суждений, по
тому что словно кто-то не
видимый специально смешал 
в душе молодого человека и 
то и другое и сказал: «Это 
и есть молодость». Нам ос
тается не просто согласить
ся с тем, что это — моло
дость, и принять ее со всеми 
крайностями, достоинствами 
и недостатками, как что-то 
обязательное и бесповорот
ное, — нам нужно делать 
все необходимое для того, 
чтобы искоренить недостат
ки, твердо памятуя при этом, 
что молодость не только под
дается изменению, но и по
стоянно нуждается в нем. 
Нуждается не в назойли
вом стремлении смаху «вы
бить» дурное, а в чуткости, 
понимании, в сердечности. 

Трудится у нас в цехе 
один молодой рабочий. Из 

iex молодых людей, кото
рые могут позволить себе 
опоздание или невыход на 
раооту. Этот молодой чело
век, совершив проступок, 
мог заявить: «Я прогулял, 
а ваше дело меня наказать». 
Совершая нарушение дисци
плины, всегда находил «оп
равдание», лгал, изворачи
вался, ссылался на болезнь 
и т. д., вероятно, предпола
гая, -что выдвигаемые им 
«причины» очень весомы и 
убедительны. Беседовали с 
ним много, убеждали, про
сили, домой ходили, нака
зывали. Дали ему понять, 
что не нас дурачит он «при
чинами»... h e то, чтобы сов
сем изменился парень, все 
же нет-нет да и опоздает на 
работу. Но дело в том, что 
опоздав, честно признается-в 
том, что виноват, не ищет 
причин, не пытается себя 
оправдать. Сдвиг? Конечно. 
Незначительный, но убежда
ет в том, что исправится па
рень и что со временем ис
чезнет и его цинизм, если 
и дальше будем мы прояв
лять чуть больше чуткости, 
терпения, если всегда будет 
чувствовать парень искрен
ность в нашей помощи, если 
поверит в то, что мы верим 
и него. 

Нередко приходится слы
шать от молодых рабочих 
такое: «Вы, администрация, 
обязаны говорить, ругать, 
читать морали — деньги за 
это получаете!» Такие заяв
ления молодых отнюдь не 
случайны. Они вполне уме-

(Окончание на 2-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за 21 день декабря 1969 года но Магнитогорскому 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 21 день декабря 1969 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 100,2 100,7 30,5 Прокат 93,4 93,9 78,2 Руда . 

Агломерат 
95,5 

102,7 
97,3 

101,3 
96,1 

103,2 
Сталь 101,7 99,4 99,8 Кокс 94,4 101,5 100,3 Огнеупоры 101,1 90,0 98,8 

тали наши ребята ! Осо 
бенно хочется отметить 
В л а д и м и р а Федяй , Ю р и я 
Топорова, В л а д и м и р а Кп-
реева , В а л е р и я Выдрини 
и многих других . 

О. Б О Л О Т И Н А , 
з аместитель дирек

тора "интерната № 1. 

Молодцы, р е б я т а ! 
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«Письмо к рабочим 
и крестьянам Украины 
по поводу побед над 
Деникиным» было на
писано В. И. Лениным 
в обстановке, когда 
Красная Армия, со
зданная и воспитанная 
Коммунистической пар
тиен, одержала реша
ющие победы над глав
ной силой второго по
хода Антанты — арми
ей Деникина. Огром
ное значение в разгро
ме интервентов и внут
ренней контрреволю
ции имела ленинская 
национальная полити
ка, политика тесного 

Р А Б О Т А В. И. Л Е Н И Н А 
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ У К Р А И Н Ы 

ПО П О В О Д У П О Б Е Д Н А Д Д Е Н И К И Н Ы М » 

(К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ НАПИСАНИЯ) 

сплочения всех наро
дов России. В «Письме 
к рабочим и крестья
нам Украины по пово
ду побед- над Деники 
ным» нашли развитие 
великие принципы ле
нинской национальной 
политики — политики 
равноправия, суверен
ности и дружбы наро
дов. Центральным во

просом письма В. И. 
Ленина был вопрос о 
союзе украинского и 
русского народов в 
едином многонацио
нальном Советском го
сударстве. В период 
иностранной военной 
интервенции и граж
данской войны сло
жился военно-полити
ческий союз братских 

народов. Но дальней
шие задачи социали
стического строительст
ва требовали еще бо
лее усиленного полити
ческого, экономическо
го и военного сотруд
ничества народов Со
ветской страны. Обра
щение В. И. Ленина 
непосредственно к тру
дящимся массам Укра

ины с разъяснением 
основ политики Ком
мунистической партии 
и Советского государ
ства по национально
му вопросу сыграло 
большую роль в укреп
лении братского добро
вольного союза Украи
ны с Советской Росси
ей, в сплочении укра

инских рабочих и кре
стьян вокруг Совет
ской власти, обуслови
ло вступление Украи
ны в состав Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик. Укра
инский народ в тесном 
содружестве с вели
ким русским народом 
и всеми народами Со
ветской страны осуще
ствил победоносное со
циалистическое строи
тельство, достиг высо
кого уровня развития 
экономики, государст
венности, культуры, ус 
пешно строит комму
низм. 

Партийная 
хроника 

Д В А Д Ц А Т Ь ТРЕТЬЕГО ДЕКАБРЯ, когда 
^ в печати были опубликованы Тезисы 

ЦК КПСС к столетию со дня рождения В. И. 
Ленина, десятки рабочих и инженеров наше
го предприятия были приняты кандидатами 
в члены КПСС и стали членами партии В. И. 
Ленина. 

Среди тех, кого поздравили в этот день, бы
ли и подручный сталевара двадцать второй 
печи третьего мартеновского цеха Иван Ни
колаевич Снегов, пришедший в партию из 
комсомола, и старший разливщик Владимир 
Николаевич Тимофеев, кадровый рабочий это
го же цеха, который тоже стал членом КПСС, 
и помощники машинистов экскаваторов руд
ника горы Магнитной Павел Егорович Бардин 
н Вениамин Александрович Хотенов, которые 
стали кандидатами в члены КПСС. 

Кандидаты в члены партии П. Е. Бардин 
и В. А. Хотенов трудятся в третьей бригаде, 
партгруппа которой по праву считается луч
шей на руднике. Ее возглавляет орденоносец 
коммунист Н. А. Пугачев. Теперь, в третьей 
бригаде партийная прослойка стала состав
лять пятьдесят процентов §т общего числа 
1 ружеников. 
П АРТБЮРО отдела технического контроля 

на протяжении длительного времени про
водит большую работу по повышению актив
ности коммунистов. После ноябрьского пар
тийного собрания, проходившего с повесткой 
«Коммунист — активный борец партии», ком
мунисты пришли к выводу: необходимо уси
лить контроль за деятельностью каждого чле 
на партии. Решили также 20 декабря провести 
семинар партгрупоргов по теме: «Работа 
партгрупп с коммунистами, не проявляющи
ми активности». 

В эти дни идет подготовка к предстоящему 
семинару. 

It УПРАВЛЕНИИ железнодорожного тран
спорта 25—26 декабря проходили сове

щания профсоюзных, комсомольских и пар-
тинных руководителей низовых звеньев по 
вопросу трудовой дисциплины. На совещани
ях с докладом выступил секретарь парткома 
Иван Тихонович Соколов. В докладе был дан 
анализ трудовой дисциплины железнодорож
ников за 1968 год и намечены задачи партий
ной, профсоюзной и комсомольской организа
ций на новый год. 

На совещаниях были высказаны ценные 
предложения по вопросу улучшения трудовой 
дисциплины, состоялся свободный обмен мне
ниями. 
Q ТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

состоится без доклада, — так известил 
партком управления коммунального хозяйст
ва своих трудящихся о партийном собрании с 
повесткой «Роль инженерно-технических ра
ботников в повышении творческой активно
сти трудящихся». 

Собрание прошло интересно, живо. Доклад 
был заменен выступлениями, итог которых 
был подведен в конце. 

Коммунистам УКХ вообще свойственен по
иск новых интересных форм работы с людьми. 
Здесь всегда думают, ищут и находят. 

Недавно в цехе водоснабжения и канализа
ции УКХ состоялось открытое партийное соб
рание, в котором принимали участие и члены 
парткома УКХ, и четырехугольники тех цехов 
управления, где наблюдается спад трудовой 
дисциплины. 

Выполнить годовой 
план успешно и с хоро
шим качеством продук
ции — основная забота 
тружеников огнеупорно
го производства. В числе 
передовиков здесь назьг 
вают старейшего труже
ника цеха обжигальщика 
туннельной печи Руслана 
Михайловича ЯКОВЛЕ-
ва. 

НА СНИМКЕ: Р. М. 
Яковлев у приборов кон-г 
троля работы печи. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВНИМАНИЕ: МОЛОДОСТЬ! 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
стны и справедливы там, где 
отношения между молодым 
рабочим и, например, масте
ром, складываются не на ос
нове дружбы, полного взаи
мопонимания и поддержки, 
а вытекают из той законо
мерности, необходимости, 
которую можно выразить 
примерно в такой формуле: 
я — мастер. И какое мне 
дело до радостей и бед мо
лодости. Ты рабочий. Дол
жен — значит делай... Я — 
молодой рабочий. Ты — ма
стер, тебе и надо больше. Я 
— хочу и не хочу, могу и не 
могу. Я — молод, все сой
дет. Примите. 

Нельзя сказать, что ма
стер в таком-случае посту
пает из злого умысла. Он 
действительно хочет, чтобы 
на его участке было все хо
рошо, даже готов сам все 
сделать для этого. А вот не 
получается... 

Есть у нас один бригадир. 
Сам очень добросовестный, 
старательный, он искренне 
кочет, чтобы его бригада ра
ботала по-настоящему. Тол
ковый специалист, бригадир 
хотел бы, чтобы и другие в 
бригаде уважали и знали 
свое дело, как он. Но вся 
беда в том, что подойти к 
молодежи, которая работа
ет в его бригаде, он не всег
да умеет. Не различает, кто 
хорошо работает, кто пло
хо Два, три человека, на
пример, выполняют одну и 
ту же работу. Приходит 
бригадир и видит, что рабо
та вовремя не выполнена. 
Отругает всех, назовет без
дельниками. А работа не вы
полнена, потому что кто-то 
один из ребят поленился 
или не сумел сделать что на
до. Обижает это других. Они 
и думают: «Что толку от то
го, что стараешься. Сдела
ли свое — плохо, не сдела

ли — тоже плохо. Все рав
но». Вот и рождается ци
низм, который потом вызы
вает стоны у нас, взрослых. 
А ведь ребята — народ раз
ный. Одному надо только 
подсказать, другого с т о т 
отругать, третьему — намек
нуть. Но главное — каждо
му уделить внимание, отнес
тись к молодому рабочему 
как к специалисту, только 
начинающему познавать то, 
что давно известно тебе, и 
поэтому допускающему 
сшибки, неизбежные ошиб
ки роста, которые могут 
только обостриться, если мы 
в своих попытках исправить 
их не будем человечнее, от
зывчивее. 

От того, как сложатся 
взаимоотношения между мо
лодыми рабочими и бригади
рами, мастерами, зависит; 
в частности, и состояние тру
довой дисциплины. На по
следнем партийном собрании, 
которое состоялось 18 де
кабря, о б с у ж д а я со
стояние дисциплины, комму
нисты весового цеха при
шли к убеждению, что необ
ходимо изучать характер 
молодого рабочего, знать его 
стремление, наклонности. В 
решении прямо записали; 
каждый коммунист, мастер, 
бригадир обязан не вообще 
заниматься воспитанием мо
лодых рабочих, а проводить 
индивидуальную воспита
тельную работу, быть ближе 
к каждому. Задолго до это
го партсобрания коммуни
сты обсуждали эти вопросы, 
даже постановили: каждому 
коммунисту опекать молодо
го рабочего. Наметились 
определенные успехи в этом 
деле, но они еще очень не
значительны. Предстоит сде
лать многое. 

Формы воспитательной 
работы у нас применяются 
различные. Это и беседа с 
родителями молодых рабо

чих, и беседа с самим рабо
чим (не на планерках, а 
личная), и закрепление на
чинающего специалиста за 
хорошим кадровым рабочим 
цеха и другие. Закрепление 
молодых рабочих за лучши
ми нашими специалистами— 
наиболее действенная фор
ма воспитания молодежи. В 
цех приходят юноши, закон
чившие техническое учили
ще. Но ни одно из них не го
товит слесарей по весоизме-
ркгельным приборам. И не 
всегда поэтому молодому 
специалисту удается в ко
роткий срок научиться слож-
гому делу, так как он име
ет специальность «слесарь 
промышленного обрудова-
ния». Конечно же, стажиров
ка у опытного специалиста 
ускорит процесс подготовки 
молодых рабочих. К тому 
же, если первые производст
венные итоги рабочего бу
дут находиться под неусып
ным контролем старших, это 
не только ускорит процесс 
подготовки, но и положи
тельно повлияет на формиро
вание характера рабочего, 
заставит его сознательно 
подчиняться традициям це
ха. 

Валерий Фадеев, сле
сарь-водитель, к старшему 
поколению не относится — 
1947 года рождения. И офи
циально прикрепленных к 
нему рабочих нет. Но влия
ние, которое оказывает Ва
лерий на вновь прибывших в 
цех, значительно и очень при
мечательно. Несмотря на мо
лодость, с мнением Валерия 
Фадеева считаются и те, 
кто давно работает в цехе, и 
те, кто стал недавно членом 
коллектива. Потому что ве
зде и во всем он требует то, 
в чем нельзя упрекнуть его, 

и потому что от души вез
де готов помочь другими 

Он одновременно и сле
сарь, и шофер. Если понадо
бится — отвезет или приве
зет груз. В остальное вре
мя работает в бригаде по ре
монту весов. И слесарь он 
отличный, и шофер умелый. 
Работает у нас с 1964 года. 
Выл призван в армию, вер
нулся к нам после демоби
лизации. За эти годы повы
сил свою квалификацию — 
достиг первою класса в шо
ферском умении. Валерий 
Фадеев — всегда добросове
стный, старательный, собран
ный, точный, активный об
щественник, проводит боль
шую комсомольскую работу 
(он бессменный член бюро 
ВЛКСМ). И на производст
ве, и на комсомольской рабо
те слово Валерия всегда ве
сомо и всегда попадает в 
цель, 

Коммунисты весового цеха 
давно приглядываются к это
му пареньку, дают ему пору
чения, следят, как выполня
ет. Такая молодежь нужна 
парторганизации, поэтому и 
готовим его кандидатом В 
члены КПСС. 

И если у лучших работни
ков весового цеха коммуни
стов В. Фомичевой, И. Соко
лова, с е к р е т а р я бюро 
ВЛКСМ В. Власенко, опыт
нейшего слесаря А. Рудне
ва и многих других будут 
такие верные помощники 
среди. молодежи, как В. 
Фадеев, заинтересованные, 
честные, то всему коллекти
ву цеха будет значительно 
легче претворять в жизнь 
задуманное. * 

М. БОЙКО, 
секретарь парторганиза

ции весового цеха. 



27 декабря 1969 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Т Р И 
В О П Р О С А 
М О Л О Д Ы М 

1. Каков твой вклад на 
ленинской трудовой вах
те? 

2. Рабочая смена за
кончилась. Чем живешь 
потом? 

3. Что в твоих планах 
на оставшееся до ленин
ского юбилея время? 

Отвечает конструктор 
проектного отдела заво
доуправления ВАЛЕН
ТИНА БЕСТУЖЕВА. 

ВЕДУ работу по ста
ну 2500 холодной 

прокатки. Проектирую 
системы дополнительной 
сигнализации для пятого 
листопрокатного ц е х а . 
Работа, срочная, в бли
жайшее время она будет 
завершена. Работа не из 
легких, так как цех но
вый. Много времени ухо
дит на разбор чертежей. 
Стан 2500 — ударный 
объект, и наша работа 
тоже ударная. 

Самое большое зада
ние этого года — проек
тировка дистанционного 
управления мостовым 
электрокраном в домен
ном цехе. Дистанционное 
управление в корне ме
няет условия работы кра
новщика. 

Б ЕГУ в и н с т и т у т . 
Учусь я на третьем 

курсе факультета меха
низации и автоматизации, 
производственных про
цессов. 

Недавно был у нас ве
чер на тему: «То, что от
цы не построили, — мы 
построим!» Комсомольцы 
нашей группы приняли в 
нем самое непосредст
венное участие — подго 
товили концерт. У нас в 
отделе есть свой театр 
эстрадных м и н и а т ю р , 
свои музыканты. 

Сейчас проводим боль
шую и серьезную работу 
в своей комсомольской 
организации, посвящен
ную 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 
К апрелю 1970 года каж
дый из нас должен напи
сать реферат на тему: 
«Учиться, жить и рабо
тать по-ленински». 

С помощью заводского 
общества «Знание» я со
ставила план к реферату 
и рекомендательный спи
сок литературы. В рабо
те над рефератом каждо
му комсомольцу придет
ся прочитать очень много 
литературы и в первую 
очередь — труды В. II. 
Ленина. В рекоменда
тельный список входят 
и воспоминания о вожде 
Н. Крупской, Е. Стасо
вой, исторические доку
менты нашей партии. 
Чтение этой литературы 
окажет большую помощь 
и тем, кто учится. 

В апреле будет прохо 
дить своеобразная защи
та этих рефератов. 

р О Б С Т В Е Н Н О , на 
^ этот вопрос я уже 

ответила: работа над ре
фератом. Я ведь тоже 
буду писать эту работу, 
которая, в общем-то, да
ет возможность для ин
тересных размышлений. 
И потом, через неделю 
начинается сессия — по
ра, сами понимаете, горя
чая. А как хочется сдать 
экзамены, ясно и без 
слов. 

НОВЫЕ книги 
Многих телезрителей заинтересовали интересные теле-

очеркт из серии «Владыки без масок», в которых их ав-
тор Валентин Зорин рассказывает о «некоронованных ко
ролях» современной Америки. 

В издательстве «Молодая гвардия» вышла недавно кни-
га Валентина Зорина «Мистеры миллиарды». Герои этой 
м и г и — уже знакомые по телеочеркам финансовые воро
тилы США. Новая книга — это исследование ведущих и 
богатейших промышленно-финансовых династий Амери
ки, проделанное журналистом и ученым, лауреатом пре
мия имени В. Воровского, доктором исторических наук, 
профессором В. Зориным. Автор бывал в США, встречал
ся п беседовал со многими персонажами своих книг. 

Книга «Ленин — вождь Октября», написанная коллек
тивом авторов, рассчитана на партийный актив, науч
ных работников, преподавателей и самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию. 

Критические очерки современных представлений о соот
ношении морали и полигики в буржуазной социологии 
доцента МГУ А. И. Титаренко «Мораль и политика» бу
дут интересны для политинформаторов, лекторов, пар
тийных работников. 

Библиотека паша пополнилась прекрасно оформлен
ной книгой наглядных пособий по партийному строи
тельству. На книжных полках появились две первые бро
шюры из серии «Библиотечка секретаря парторганиза
ции»: А. В. Ширяева «Каким должно быть партийное 
собрание» и В. А. Мухина «Принципы планирования пар
тийной работы». Есть и другие новинки. В. ПУСТОБАЯ, 

библиотекарь парткома комбината. 

„ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА" 
Шестой тупик адъю

стажа четвертого листо
прокатного цеха. Полным 
ходом идет отгрузка эк
спортного металла. И 
вдруг... вышел из строя 
двигатель главного подъ
ема на кране № 14. Кран 
остановился. 

В. П. Бобылев, брига
дир электриков адъюста
жа стана 2500 горячей 
прокатки, ставит перед 
своей бригадой задачу — 
как можно быстрее устра
нить неисправность, пу
стить кран. А ребята, са
ми отлично понимая, что 
это такое — сорвать от
грузку металла, и без то
го уже рвутся в дело. По
этому они без всяких на
поминаний об ответствен
ности момента, без под
талкивания дружно взя
лись за работу. Авария 
быстро была ликвидиро
вана. Бригада пустила 
кран через два часа пят
надцать минут, а по нор 
ме положено четыре часа, 
то есть почти вдвое боль
ше. 

Хорошо поработали ре
бята, и, наверное, каждо
му из них потом приятно 
было узнать, что план по 
отгрузке в тот день был 
выполнен. Впрочем, бри
гаде не впервые пришлось 
испытать чувство отлично 
выполненного долга, ей 
не раз уже приходилось 
выручать тружеников це
ха, потому что коллектив 
этот сплоченный и уме
лый. 

Возглавляет электро
службу на адъюстаже 
коммунист А. П. Игна
тов — член партийного 
бюро цеха. Для него — 
принципиального, требо
вательного и к себе и к 
своим подчиненным — на 
производстве нет ничего 
второстепенного — все 
главное. И потому он 
строго спросит за малей
ший промах в работе. Но 
вместе с тем А. П. Игна 
тов всегда внимателен к 
своим подчиненным, не 
придирается к ним по пу
стякам, справедлив. А это 
пожалуй, очень важные 
качества для всякого ко
мандира производства и, 
наверное, поэтому он за
рекомендовал себя хоро
шим организатором, уме
лым руководителем. 

В. П. Бобылев, явля
ясь непосредственным ру
ководителем пятой бри
гады электриков, постоян
но работает над повыше
нием технических знаний 
находящихся под его на
чалом людей, нетерпимо 
относится к любого рода 

И ДРУГИЕ БРАТЬ 
П Р И М Е Р С КОГО 

нарушениям и нарушите
лям, одинаково осудит и 
за пренебрежение к пра
вилам техники безопасно
сти, и за игнорирование 
трудовой или технологи
ческой дисциплины. Ви
димо, звенит где-то в ду
ше у бригадира педагоги
ческая струнка, недаром 
к нему часто посылают 
на выучку молодых ра
бочих. Только за послед
ний год получили путев
ки на самостоятельную 
работу четыре выпускни
ка технического училища, 
подготовленные им лич
но. 

Новичкам в электро
службе приходится нелег
ко, потому что они пона
чалу многого еще не уме
ют. И. М. Айтмометов 
пришел в цех после окон
чания технического учи
лища № 6. Для того, что
бы обслуживать такие 
сложные агрегаты, с ка
кими постоянно прихо
дится иметь дело брига
де, нужны большие зна
ния, а их-то Айтмометову 
и не хватало. Тогда он ре
шил пойти учиться. Окон
чи;! десять классов, по
том поступил в МГМИ на 
энергетический факуль
тет по специальности. Те
перь уже учится на чет
вертом курсе. Это уважа
емый человек в бригаде, 
сто избрали страхделега
том. 

A. Н. Мамаев — проф
орг бригады. О нем гово
рят, что это безотказный 
человек, куда ни пошли 
его — всюду будет рабо
тать с полной отдачей, на 
совесть. Он освоил вто
рую профессию — про
фессию электросварщика, 
и это здорово помогает 
ему в работе, особенно 
при ремонтах. 

Про А. Я- Назарова го
ворят, что у него «золо
тые руки». Он незаменим 
при коммутации панелей 
и пультов управления. 

B. В. Шаранов — серь
езный человек, ему мож
но поручить любую рабо
ту: и потому, что серьез
ный, и потому, что знает 
много—он учится на ше
стом курсе горно-метал 
тургического института. 

Хорошим специалистом 
своего дела становится и 
Г. Л . Скоков. Он тоже 
учится в институте — на 
втором курсе, к обязан
ностям своим относится 
очень добросовестно, на
реканий по работе не име

ет. 
• Что и говорить, слав
ные парни работают в пя
той бригаде электриков— 
знающие, молодые, за
дорные, работают с огонь
ком. А перед праздником. 
Великой Октябрьской ре
волюции в бригаде про
изошло большое событие. 
Айтмометову, Бобылеву и 
Мамаеву было присвоено 
звание «Ударник комму
нистического труда». При
своение им этого почетно
го звания — свидетельст
во признания заслуг не 
только «великолепной 
тройки», но и всей брига
ды в целом, потому что 
успехи каждого из них не
отделимы от общих успе
хов, потому что каждый в 
бригаде предпочитает кол
лективность во всем — и 
в труде, и на досуге... 

Большая ' усложнен
ность проектных схем уп
равления механизмами 
агрегатов поперечной рез
ки металла была тормо
зом в работе листопрокат-
чиков. На помощь при
шла бригада Бобылева. 
Ей пришлось внести мно
го поправок, например, 
на АПР-1 была передела
на схема управления ре
гулятора скорости. И вот 
итог: раньше в каждой 
смене работало пять де
журных электриков, сей
час — трое, и успешно 
справляются со своими 
обязанностями. Простои 
этих агрегатов в несколь
ко раз ниже планируе
мых, отсутствуют аварии. 
Всю работу по измене
нию схем коллектив вы
полнил собственными си
лами; кого тут выделишь, 
каждому пришлось потру
диться в полную меру сил. 

Бригада оказала боль
шую помощь подшефной 
школе № 1: радиофициро
вала ее, оборудовала физ-
кабинет, сделала освеще
ние в спортивном зале. 
Отдыхают в бригаде тоже 
коллективно: организуют 
выезды за город, культ
походы в театр. Не забы
вают и об охране общест
венного порядка'— дежу
рят в микрорайоне. 

— Отличная бригада! 
— говорит о коллективе 
помощник начальника це
ха по электрооборудова
нию П. И. Клецкий. 

Трудно не согласиться 
с такой характеристикой. 

В. В О Л К О В , 
работник техотдела 

Л П Ц № 4. 

Проблема участия общест
венности и семьи в воспита-
нии подрастающего поколе 
ния па протяжении всех лет 
Советской власти остается в 
центре внимания. Это и по
нятно. Ведь наше образова
ние называется народным 
не только потому, что оно 
массовое, всеобщее, но и по
тому, что весь народ забо
тится о дорогом детище — 
школе. 

В свое время В. ГГ Ленин 
говорил, что воспитанием бу
дущих поколений закрепля
ется все, что завоевано рево
люцией. А качество этого 
воспитания зависит, не счи
тая многих других факторов, 
еще и от того, насколько хо
рошо удается сосредоточить 

ДЕЛО ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
в этом направлении силы 

школы, семьи и обществен 
ности. 

Работники заводоуправле
ния, наши шефы, закрепили 
семнадцать отделов за тре
тьими-восьмыми классами 
для оказания помощи клас
сным руководителям школы 
№ 2 1 в воспитании детей. 
Заслуживает особого одоб
рения опыт работы управле
ния главного энергетика в 
7-в классе. Начиная с 1967— 
1968 учебного года ответ
ственный за шефскую рабо
ту П. В. Крадаор под непо,-
средственны# руководством 

секретаря партийной органи
зации Н. Н. Яковлевой от
лично организовал шефство 
над прикрепленным классом. 
Совместная воспитательная 
работа четко спланирована. 
В намеченные сроки прово
дятся встречи с детьми, име
ющие глубокое познаватель
ное значение, экскурсии в 
цехи комбината. Умело стро
ится работа с трудными 
детьми в этом классе и с 
их родителями. Всегда вни
мателен к нуждам школы 
главный энергетик комбина
та А. С. Лысов, Пионеры 
7-в класса могут гордиться 

своими старшими товарища
ми. 

Ведут работу, хотя и не 
Есегда на полную силу в 
своих подшефных классах 
проектный отдел, техотдел. 
И практически никакой ра
боты не проводится отделом 
снабжения, финотделом. 

Работы для шефов всегда 
хватит, и материальная по
мощь — не единственное на
правление шефской работы. 
Как интересно ребятам 
встречаться и беседовать со 
своими старшими друзьями! 
Как нужны для учащихся 
восьмых классов, где шеф

ская работа поставлена очень 
слабо, беседы по профориен
тации. Выпускается в школе 
каждый раз другим классом 
бюллетень «Кем быть». На
сколько интереснее могло 
бы стать содержание этого 
бюллетеня, если б выпускал
ся он с помощью шефов. 
Долгое время не могут 
дождаться ребята руково
дителей радио-, фото- и 
других кружков. 

Меньше формальности и 
больше души, энтузиазма 
работе с детьми!*Только то
гда шефская работа станет 
действенной. 

А. ДЕРГАЛЕВА, 
директор школы № 21. 

В коллективе второго ,шетопрокатного иеха 
хорошо известно имя Мукарира МУСИНА. 
Бригада слесарей, которой он руководит, успешно 
несет трудовую вахту, обеспечивая бесперебойную 
работу оборудования. 

НА СНИМКЕ М. Мусин. 
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Ш А Х М А Т Ы 

Задача с двумя неизвестными 

В алгебре это уравне
ние нелегко поддается ре
шению, но проще, если 
такая ситуация складыва
ется после неоконченных 
шахматных баталий. 

Как мы у ж е сообщали, 
в городском шахматном 
клубе в воскресенье состо
ялась последняя решаю
щая встреча командною 
городского первенства по 
шахматам на кубок име
ни И . Крушинского* 

Сборная комбината и 
команда М Г М И имели 

перед этим заключитель
ным поединком по 16 оч
ков. 

И вот пущены часы... 
Сборная команда комби
ната пришла не в полном 
составе — не было шах
матистки. В этом упуще
нии повинен тренер Д С О 
«Труд» по шахматам Л . 
Егоров. Н а с т р о е н и е 
команды было, конечно, 
испорчено — жаль без 
боя отдавать соперникам 
очко, тем более на фини
ше соревнований. 

Спустя некоторое вре
мя команда М Г М И запи
сала на свой баланс вто
рое очко. В партии А . Его
ров — С . Попов выиграл 
последний. Произошло 

это из-за того, что А . Его
ров, находившийся в не
много худшей позиции, 
«прозевал» ладью, — он 
гут же сдал партию. За
тем работник листопро
катного цеха № 3 И . Гло 
бин сдался преподавате
лю М Г М И кандидату в 
мастера спорта С С С Р Э . 
Ходько. И на остальных 
досках положение коман
ды М Г М И было предпоч
тительнее. Казалось, что 
команда М Г М И разгро
мит сборную М М К , но на 
третьей доске чемпион го
рода начальник смены ли
стопрокатного цеха № 4 
Вадим Романов умело от
ражает атаку студента Д . 
Днлакторского и сам со

здает неотразимую атаку 
на короля противника. 
Днлакторский вынужден 
был отдать слона, но это 
не спасло его от пораже
ния. 

Итак счет: 3:1 в пользу 
команды М Г М И . Д в е пар
тии отложены. Н а первой 
доске встречаются канди
даты в мастера, бывшие в 
разное время чемпиона
ми города Ю . Угольцев и 
Б. Тафлевич, и на второй 
доске А . РЗогданопич и В . 
Русанов — тоже очень 
опытные шахматисты. 

Это и является задачей 
с двумя неизвестными. Ес
ли хотя бы одна из двух 
отложенных партий закон 
чится вничью — чемпио

ном второй год подряд 
станет команда М Г М И . 

Если же металлурги до
бьются успеха, встреча 
закончится с ничейным 
результатом. В этом слу
чае чемпионами будут ме
таллурги, ибо команда 
М Г М И имела проигрыш в 
одной встрече, а метал
лурги поражений не име
ли. Пока у команды 
М Г М И 19 очков, а у ме
таллургов 17 очков. 

Доигрывание партий 
состоится в воскресенье. 

И. К О Л О М Е Е Ц , 
наш нештатный 
корреспондент. 

КИНОЭКРАН НЕДЕЛИ 
С понедельника в киноте

атрах «Современник» и име
ни Горького будет демон
стрироваться фильм «СТА
РЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

— Я довольно давно не 
снимался в кино, — расска
зывает постановщик и глав
ный герой фильма Игорь 
Ильинский, — был занят ис
полнительской и режиссер
ской работой в театре, и, че
стно говоря, не было инте
ресных предложений. Поэто
му, когда спустя двенадцать 
лет писатели-сатирики Борис 
Ласкин и Владимир Поля
ков решили продолжить эк
ранную жизнь Огурцова в 
фильме «Старый знакомый», 
я с удовольствием принял 
участие в работе над повой 
комедией. В свое время очень 
хорошо прозвучала картина 
Япьдара Рязанова «Карпа 
вальная ночь», она, казалось 
бы, полностью исчерпала те
му. Но сегодняшний Огурцов 
отличается от своего пред 
гечя в нервом фильме. Се
годняшний Огруцов преобра. 

зился, стал более ловок, при
бегает к методам тонким и 
благообразным на вид. Но 
от этого ничуть не уменьши
лась вредоносность его сти
ля жизни и деятельности, 
суть которых в бюрократи
ческом, бездушно-ремеслен 
ном отношении к делу. И не 
удивительно, что мне захоте
лось дать бой Огурцову в 
новом его обличье. 

В ноной комедии «Мос
фильма» участвуют помимо 
Игоря Ильинского другие 
известные актеры кино — 
Николай Рыбников, Сергей 
Филиппов, Мария Миронова, 
Тамара Носова, Алла Лари
онова. 

Интересной комедией от
крывает экран новой недели 
и кинотеатр «Мир». Здесь 
вы увидите очередную рабо-
1\ режиссера Георгия Да-
нелия «НЕ ГОРЮЙ!». 

Народная трагикомедия— 
так. пожалуй, можно опре
делить жанр фильма. В ве
селые и задорные сцены по

степенно вплетаются траги
ческие нотки, достигающие 
высокого поэтического зву
чания. Эта смешная и груст
ная трагикомедия несет в 
себе серьезную и глубокую 
мысль о том, что истинная 
человечность, доброта и 
честь всегда бескомпромис
сны. Роль главного героя 
фильма — врача Бенжамена 
Г.тонти — исполняет один из 
солистов грузинского эстрад 
ного ансамбля «Орэро» -
Вахтапг Кикабидзе. 

Из уже знакомых нам ак 
теров в новом фильме заня
ты Серго Закариадзе, Ари
адна Шенгелая, Сергей Фи 
лнппов, Евгений Леонов. 

4 января на экраны вый-
дуг три новых фильма—«СУ
П Р У Ж Е С К А Я жизнь» 
(кинотеатр «Магнит»), «РО
Ж Д Е Н Н Ы Е СВОБОДОЙ» 
(кинотеатр имени Горького), 
«ДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ» 
(кинотеатр «Мир»). 

«Супружеская жизнь» — 
двухсерийный французский 
фильм. 

— Дело идет, — объясня 
ет режиссер фильма Андре 
Кайятт, — об одной и той 
же истории. Только первый 
раз она рассказана мужем, 
а второй — женой. Факты и 
персонажи ( как и актеры) 
те же самые. Причины, ко
торые привели к разрыву 

пару, соединившуюся по 
любви, одинаковы в обоих 
фильмах. Различие в одном 
— то, что эти причины при
обретают различный вес и 
ценность с точки зрения же
ны или мужа, с точки зре
ния тех, кто об этих причи
нах рассуждает. 

С А Д О В О Д - С А Д О В О Д У 

Прошлая зима в нашей 
степной зоне Южного 
Урала была очень суро
вой, морозной. В резуль 
тате сильных морозов вы
мерзло много плодово-
ягодных насаждений. Зи
му 1969—1970 годов си
ноптики также не обеща
ют теплой, а из этого са
доводы-любители коллек
тивных садов должны бы
ли сделать соответствую
щий вывод, подумать над 
тем, как не допустить по 
вторения вымерзания пло
дово-ягодных насаждений 
в нынешнюю зиму. 

Новая зима вступила в 
свои права, температура 
с каждым днем становит
ся все ниже, но многие 
садоводы не приняли еще 
необходимых мер к тому, 
чтобы создать плодово-
ягодным насаждениям хо
рошие условия для зимов
ки, чтобы противостоять 
сильным морозам и сол
нечным ожогам. Очень 
мало таких садов, где про
изведена побелка, хотя 

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ 
условия в этом году были 
очень хорошие, благопри
ятные для побелки де
ревьев: в октябре и нояб
ре много было дней с плю
совой температурой. 

Что можно сделать сей
час, чтобы защитить пло
довые деревья от солнеч
ных ожогов и сильных мо
розов? В первую очередь 
нужно защитить молодые 
яблони в возрасте от од
ного до пяти лет после по
садки, так как в этом воз
расте особенно опасны 
солнечные ожоги. Н о не 
менее опасны для них и 
сильные морозы. Уберечь 
молодые яблони поможет 
обертывание штамбов 
оберточной бумагой. Еще 
лучше, если для оберты
вания использовать ра
зорванную на ленты ши
риной 25—40 миллимет
ров старую непригодную 
простыню. Чем выше сде

лаете обертку, тем луч
ше. Это «мероприятие» 
защитит деревья от сол
нечных ожогов лучше лю
бой хорошей побелки. 

После обертывания 
штамбов молодых деревь
ев нужнр провести окучи
вание всех деревьев — и 
молодых и старых — сне
гом. Окучивание штам
бов дает хорошие резуль
таты: защищает от моро
зов плодово-ягодные на
саждения любого возрас
та. 

Где брать снег для оку
чивания? В коллективных 
садах его для этого име
ется вполне достаточно, 
но если почему-либо не
посредственно в саду сне
га окажется маловато, то 
его нужно брать с тех 
мест где он меньше всего 
нужен, например, с дорог. 
И опять-таки, чем выше 
произведете окучивание 

штамбов снегом, тем луч
ше будут зимовать сады. 

Если у кого-нибудь име
ются стланцевые деревья, 
которые в настоящее 
время остаются открыты
ми, то необходимо как 
можно скорее засыпать 
эти деревья снегом, пото
му что в открытом состо
янии они могут замерз
нуть быстрее, чем, напри
мер, штамбовое дерево. 

Некоторые садоводы 
пригнули малину, но при
гибание у них получилось 
высокое, и кусты частично 
остаются открытыми. Это 
очень опасно. Малину 
нужно засыпать снегом, 
В малоснежную зиму по
лагается также окучивать 
снегом смородину и кры
жовник. Кроме того, нуж
но позаботиться о том, 
чтобы побольше было сне
га на участке, где у вас 
растет виктория. 

1оварищи садоводы! 
М ы выращиваем сады в 
суровых климатических 
условиях, и если мы не 
будем вести- активной 
борьбы с суровыми сила
ми природы, не будем ак
тивно помогать нашим 
плодово-ягодным насаж
дениям противостоять си
льным морозам, мы не до
стигнем нашей цели, не 
получим хорошие, вкус
ные плоды и ягоды. Вели
кий преобразователь при
роды Иван Владимирович 
Мичурин говорил: « М ы 
не можем ждать милос
тей от природы, взять их 
у нее — наша задача». 

Создадим же хорошие 
условия зимовки нашим 
садам, защитим их от су
ровых морозов и солнеч
ных ожогов, и сады воз
наградят нас за нашу ра
боту, хорошим урожаем! 

С . Ш М А Р И Н , 
член общества 

охраны природы. 

Суббота, 27 декабря 

ЦТ. 12.00 — Музыкальная 
развлекательная программа. 
12.30 — Телеклуб кинолюби
телей. 13.30 — Передача из 
Румынии. 14.00 — «Слава 
героям труда». . Концерт-
очерк. 15.00 — Телевизион
ный народный университет. 
Факультет науки и техники. 
«Происхождение человека». 
15.50 — Факультет культу
ры. «Критика буржуазных 
этических теорий». 16.3*;— 
Телетеатр для детей. Н . Вну
ков «Марки, йоги и 7-а». 
Премьера телеспектакля. 
17.30 — «Это Саттар Бах-
лулзаде». Телевизионный до
кументальный фильм. (Цвет
ное телевидение). 17.50 — 
«Орнамент». Телевизионный 
документальный фильм. 18.00 
— «Другая Германия». 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. 19.15 
— «Художники России — к 
юбилею В. И . Ленина». 19.45 
— «На огонек». 21.00 — 
КВН-69. 23.15 - «Мир со 
циализма». 23.45 — «Как из
бавиться от Геленки». Худо
жественный фильм. 01.00 — 
В эфире — «Молодость». 

Воскресенье, 28 декабря 

ЦТ. 11.30 — Для школь
ников. «Будильник». 12.00 — 
«Музыкальный киоск». 12.30-
— «Здоровье». 13.00 — Для 
юношества. Ответы на воп
росы III тура космической 
олимпиады. 14.00 — Для 
школьников. «Приветы на
шим друзьям». 14.45 — «Ки-
ровцы». 15.30 — «Сокрови
ща Ленинграда». 16.00 — 
Народный артист С С С Р 
Н. А. Анненков. 17.30 — 
Для воинов Советской Ар
мии и Флота. 18.00 — «Сель
ский час». 19.00 — Клуб ки
нопутешественников. 20.00— 
Для детей. «Волшебная ра
дуга-». Телеспектакль. 20.35— 
«Мультипанорама». 21.45 — 
«В краю Калевалы». Лите
ратурно-музыкальная компо
зиция. 22.30 — Балет Про
кофьева «Трапеция». Премь
ера телеспектакля. 23.00 — 
«День года». Международ-
пая программа. 00.00 — 
«Папина жена». Телевизион
ный короткометражный ху
дожественный фильм. 00.15— 
«Драгоценные к а м н и». 
Фильм-балет. 00.30 — «Зо
лотые голоса Перу». 

Редактор 
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