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Хороших производствен
ных показателей в августе 
добился коллектив фасон-
но-валыце - сталелитейного 
цеха. Производственный 
план им выполнен на 102,2 
процента. Заказчики сверх 
плана получили 225 тонн 
качественного литья. По
вышение производительно
сти труда составило в авгу
сте 7,9 процента. По> срав
нению с тем же периодом 
прошлого года отлито боль
ше на 870 тонн фасонного 

УСПЕХ ЛИТЕЙЩИКОВ 
литья, на 847 тонн мульд, 
на 221 тонну чаш. 

При выполнении сроч
ных заказов для сталепла
вильщиков отлично потру
дились формовщики А. М. 
Добровольский, Н. В. Гле
ба, А. П. Приказчиков, 
Д. И. Филатов. На 108,6 
процента выполнил план 
сталевар П. М. Шевченко. 

И сентябрь для литейщи
ков начался успешно. Бес
покоит только затяжка ре
монтов цеховых мартенов
ских печей из-за недостат
ка рабочих. Одна из них в 
августе простояла на ре
монте 14 суток вместо 10 
по плану. 

М. КОСТИНА, 
экономист ФВСЛЦ. 

Работать, как в августе! 
Успешно завершил вы

полнение производственной 
программы августа коллек
тив стана 250 № 2 прово-
лочно-штрипсового цеха. 
Особенно высокопроизводи
тельно работал стан, когда 
на смену заступала вторая 
бригада. Коллектив ее ра
ботал слаженно и ритмич
но в течение всего месяца. 
Большая часть сверхплано
вой продукции, выданной 
на стане, приходится на 
долю именно второй брига
ды, которой руководит ма
стер Иван Герасимович Зы-
бинский. 167 тонн товарно
го проката дополнительно 
к месячному плану выдали 

прокатчики этой смены для 
метизного производства. 

На стане 300 № 2 отлич
но закончил август коллек
тив первой бригады, где ма
стером Завдар Шайхутди
нов. Выдав сверх месячной 
программы 400 тонн про
дукции, прокатчики этой 
смены в полтора раза* про
тив намеченной обязатель
ствами цифры сократили 
объем брака и выпуск вто
рых сортов. 

К сожалению, высоких 
темпов производства обоим 
передовым коллективам не 
удалось сохранить в сен
тябре. Особенно неустойчи
во работает сейчас стан 

300 № 2. Основная причи
на резкого снижения про
изводительности кроется в 
нехватке металла и неудов
летворительном выполне
нии сталеплавильщиками 
заказов производственного 
отдела. Станы простаивают 
из-за несвоевременного 
обеспечения их заготовка
ми. На стане 300 № 2 про
катчики вынуждены пере
ходить с одного профиля 
проката на другой по 8, а 
то и по 10 раз в течение 
одной только смены. Каж
дая перестройка ведет к 
увеличению выпуска брака 
и вторых сортов. Прокатчи
ки сортопрокатного цеха в 
большой претензии к стале
плавильщикам. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Коллектив мартеновско
го цеха № 1 успешно спра
вился с августовским пла
ном. 

На снимке сталевар печи 
№ 31 Герой Социалистиче
ского Труда Михаил СОРО-
КИН. 

В АЖНОЙ составной 
частью технического 

. прогресса в черной 
металлургии является ав
томатизация технологиче
ских процессов. 

Новое постановление ЦК 
КПСС предусматривает ус
корение и углубление работ 
по автоматизации основ
ных технологических про
цессов в черной металлур
гии, повышение качества 
средств автоматизации, ши
рокое использование вычи
слительной техники в сис
темах автоматизации и уве
личение выпуска специали
стов — создателей и экс
плуатационников автомати
зированных систем. 

Магнитогорский горно
металлургический институт 
более десяти лет, выпускает 
специалистов по автомати
зации. В институте студен
ты обучаются в лаборато
риях, имеющих новейшие 
средства автоматизации. 
Широко используются при 
обучении «ЦВМ», «БЭСМ-4», 
«Мир», «Сетунь» и более 
двух десятков аналоговых 
вычислительных машин. 

Подготовку студентов ве
дут высококвалифициро
ванные преподаватели, до
центы, кандидаты техниче
ских наук В. М. Рябков, 
В. Н. Заверюха и др. Вы
пускники МГМИ инженеры 
В. В. Кожевников, Н. И. 
Соловьев, Н. Н. Сажнев и 
другие являются ведущими 
специалистами ММК в об
ласти автоматизации. 

У нас нет сомнений, что 
поставленную задачу по 
увеличению и улучшению 
выпуска специалистов по 
автоматизации институт 
успешно выполнит. 

Кафедра теплотехники и 

автоматизации металлур
гических печей и другие 
кафедры института в сод
ружестве со специалистами 
ММК ведут работы по соз
данию новых систем авто
матизации металлургиче
ских процессов. 

Ученые и инженеры ка
федры ТиАМП совместно с 
инженерами комбината 

Веление 
времени 

М. А. Торчинским, Д. В. 
Лорманом, В. А. Ковыли-
ным и работниками марте
новских цехов создали си
стему регулирования тепло
вого режима мартеновских 
печей, успешно работаю
щую на печах без примене
ния кислорода. 

На печах с интенсивным 
применением кислорода 
возникли новые проблемы 
(согласование скоростей на
грева и обезуглероживания 

металла, регулирование по
ложения продувочных 
фурм и т. д.). 

Над решением этих проб
лем с помощью автоматиче
ских систем совместно с ра
ботниками комбината ус
пешно работают кандидат 
технических наук А. И. 
Блохин, Н. М. Баженов и 
другие. 

Системы автоматическо
го регулирования теплово
го режима нагревательных 
колодцев и методических 
печей, разработанные под 
руководством кандидатов 
технических наук Б. Н. 
Парсункина и В. М. Рябко-
ва, обеспечивают быстрый 
и качественный нагрев ме
талла перед прокаткой. 

Эффективное использо
вание больших вычисли
тельных машин, имеющих
ся на комбинате, возможно 
в системах автоматизиро
ванного управления участ
ками и комплексами ме
таллургического производ
ства. 

В настоящее время реша
ются задачи планирования 
снабжения мартеновских 
цехов шихтой, внутрицехо
вого планирования и уп
равления производством с 
применением цифровой вы
числительной машины. 

Ученые МГМИ приложат 
все силы для ускорения ра
бот по автоматизации тех
нологических процессов на 
комбинате и надеются в 
этом получить полную под
держку от работников 
ММК. 

В. СИВОЛАПОВ, 
доцент, кандидат тех
нических наук, и. о. 
заведующего кафедрой 

МГМИ. 

НАБИРАЮТ ТЕМПЫ 
На 104,3 процента выполнили план в августе трудя

щиеся огнеупорного производства. Сверх плана выдана 
861 тонна огнеупорной продукции, причем во втором 
цехе выработано 338 тонн. 

Лучше всех сработали трудящиеся первой бригады 
формовочного отделения, где мастером А. М. Сальников. 
А члены бригады мастера Т. С . Бережной выполнили 
план по готовой продукции на 113,7 процента. 

По сравнению с предыдущим месяцем в августе была 
улучшена стойкость ковшевого кирпича. 

Огнеупорщики наращивают темпы работы и в первые 
дни сентября. 

А. БРИЧК0. 
наш нештатный корреспондент. 

Итоги выполнения производственного плана за август и с начала 1972 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК - НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 

месяц года месяц года месяц года 
Чугун 1003 101,0 Чугун 101,6 10,1,3 Чугун 96,8 94,4 
Сталь 100,6 100,7 Сталь 100,6 100,6 Сталь 100,4 100,3 
Прокат 100Д 100,1 Прокат 100,2 100,6 Прокат 100,5 99,6 
Кокс 101,1 101,3 Кокс 100,1 100,2 Кокс 101,1 101,4 
Руда 110,6 мо.з Руда 104,6 103,0 Руда . 103,4 106,4 
Агломерат 1004 101,6 Агломерат 101,3 101,2 Агломерат 101,6 102,0 
Огнеупоры 104,3 98,6 Огнеупоры 101,5 100,5 Огнеупоры 100,8 100,2 

Итоги выполнения производственного плана за август 1972 года 

Доменный i 
Мартеновск] 
Мартеновск] 
Обжимный ] 
Копровый ц 
ЖДТ 
Доменная п< 
Доменная п 
Доменная п< 
Доменная п< 
Доменная п 
Мартеновск£ 
Мартеновскг 
Мартеновск* 
Мартеновски 
Мартеновскс 
Мартеновскг 
Мартеновски 
Блюминг № 
Бригада № '. 
Среднелисто 
Стан 500 

ММК 
(ех 
1 й цех № 
1Й цех № 
цех № 1 
ех № ,1 

зч ь № 2 
ечь № 3 
з-чь № 4 
ечь № 6 
ечь № 7 
1я печь N1 
1я печь № 
1Я печь N& 
1Я печь № 
1Я печь № 
1я печь № 
1Я печь N& 
2 

2 блюминг 
вой стан 

100,8 
2 100,6 

3 100,8 
95,6 

101,4 
97,1 

101,0 
100,7 
100,1 
100,2 
100,8 

2 100,4 
3 100,0 
11 100,0 

12 100,8 
13 101,8 
22 100,4 
25 101,4 

94,5 
а№ 2 89,9 

100,1 
100,0 

по цехам и агрегатам (в 
КМК 

Мартеновский цех N° 1 
Мартеновский цех № I 
Обжимный цех 
Копровый цех 
ЖДТ 
Доменная печь № 1 
Доменная печь № 3 

Доменная печь N° 2 

Мартеновская печь N° 
Мартеновская печь № 2 

Мартеновская печь № 
Мартеновская печь № 
Мартеновская печь № 
Мартеновская печь Ns 1 

Листопрокатный цех 
Среднесортный стан 

процентах) 

100,6 
2 100,6 

102,1 
106,4 
97,3 

100,8 
101,0 

101,0 

2 100,5 
1 100,7 

10 100,5 
7 100,7 
8 102,3 
.5. 100,7 

100,2 
100,1 

Доменный i 
Мартеновско 

Копровый и 
ЖДЦ 

Доменная п 

Доменная п 

Мартеновск! 

Блюминг 
Бригада N5 

НТМК 
\ех № 1 
нй цех № 2 

(ех • • 

ечь № 4 

ечь № 3 

1я печь N& 1 

2 блюминга • 

96,5 
100,5 

103,5 
103,0 

80,3 

101,5 

7 100,7 

100,4 
100,2 

• АВТОМАТЫ -
НА СЛУЖБУ 

МЕТАЛЛУРГАМ! 
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А В Т О М А Т И З А Ц И Я 
И К О М П Л Е К С Н А Я 
М Е Х А Н И З А Ц И Я 
ПРОИЗВОДСТВА • 

„БУДЕМ 
ИСКАТЬ 
ПУТИ..." 
За последние пять лет 

в результате автоматиза
ции и механизации в 
сортопрокатном цехе вы
свобождено 239 человек. 
В этом немалая заслуга 
партийной организации, 
которая постоянно дер
жит в центре внимания 
вопросы автоматизации 
технологических процес
сов. 

С одобрением встрети
ли коммунисты-сорто
прокатчики постановле
ние Центрального Коми
тета партии «О ходе ра
бот по автоматизации 
технологических процес
сов в черной металлур
гии». 

— В постановлении 
подчеркивается, — го
ворит секретарь партбю
ро М. Г. Букатников, — 
что осуществление ком
плексной автоматизации 
технологических процес
сов является одним из 
решающих факторов тех
нико-экономических и 
социальных задач, по
ставленных X X I V съез
дом партии перед метал
лургами страны. Поэто
му мы неустанно будем 
искать пути совершен
ствования производства. 
На недавно состоявшем
ся заседании партбюро 
решено провести партий
ное собрание, посвящен
ное проведению работ по 
ликвидации ручного тру
да ла участке резки ста
на 300 N° 1. Думаю, что 
коммунисты выскажут 
немало ценных предло
жений по внедрению ме
ханизированного труда. 

С. АЛЕКСАНДРОВ. 

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА 

МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 

ПО СТРАНЕ СОВЕТОВ 

Строится Варцихская ГЭС 
НА СНИМКЕ: старший прораб участка № 4 Арчил Гогличидэе (сле

ва) и главный маркшейдер строительства Варцихских гидроэлектростанций 
Рафаэл Цикурян. 

Фото В. Моргунова. Т А С С . 

Горком КПСС извеща
ет о том, что организа
ционное собрание слуша
телей I курса всех фа
культетов университета 
марксизма - ленинизма 
состоится 7 сентября в 
19 часов в правобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов. 

* * * 
Горком КПСС извеща

ет о том, что начинаются 
занятия в университете 
марксизма-ленинизма. 

11 сентября 
М Г М И (здание строй-

фака) . 
Общий факультет (без 

отделений): I курс — 
аудитория 3 2 ; I I курс — 
аудитория 3 6 ; I I I к у р с — 
аудитория 3 9 . 

Отделение хозяйствен
ных руководителей с 
трехгодичным сроком 
обучения: I курс — ау
дитория 2 5 ; I I курс — 
аудитория 2 6 ; I I I к у р с -
аудитория 2 2 . 

Экономическое отде
ление: I курс — аудито
р и я 4 3 . 

Начало в 1 8 - 4 0 . 

11 сентября 
Горком КПСС ( 3 - й 

э т а ж ) . 
Отделение партийного 

строительства: I курс — 
комната 4 ; I I курс — 
читальный зал библио
т е к и . 

Начало в 1 8 часов. 
14 сентября 

М Г М И (здание строй-
фака) . 

Отделение хозяйствен
ных руководителей с 
двухгодичным сроком 
обучения: I курс — а у 
дитория 2 5 ; I I курс — 
аудитория 2 6 . 

Отделение философ
ское: I курс — аудито
рия 3 6 ; I I курс — ауди
тория 3 9 . 

Отделение м е ж д у н а г 

родных отношений: I 
курс — аудитория 4 3 ; 
I I курс — аудитория 3 2 . 

Отделение научного 
атеизма: I курс — ауди
тория 2 2 . 

Начало в 1 8 - 4 0 . 
Отдел пропаганды 
и агитации гор

кома К П С С . . 

Прекрасное место отдыха 
— Банное озеро. Н у что 
можно сказать против это
го? Горы, чистая озерная 
вода, свежий воздух, лес, 
уютные дома отдыха, — 
словом «под рукой» есть 
все то, что необходимо отпу
скнику. И сюда, на Банное, 
с удовольствием едут от
дохнуть металлурги не толь
ко по путевке яа двенад
цать дней, а й в будни, в 
свой выходной день. В суб
боту же и воскресенье из 
города к озеру устремляет
ся несчетное число тури
стов. Банное озеро стало 
любимым уголком отдыха 
горожан. 

Недавно здесь побывал 
и я. Выл жаркий субботний 
день. Солнце стояло высоко 
и палило нещадно. Отдыха
ющих было много, и каж
дый по своему вкусу прово
дил свободное время. Одни 
купались, загорали, играли 
в волейбол на пляже, дру
гие рыбачили, катались на. 
лодках, кто-то ушел бро-

ОДИН Д Е Н Ь НА Б А Н Н О М 
дить по лесу, кто-то читал, 
укрывшись от горячего сол
нца в тени деревьев... И 
только небольшая группа 
людей полностью отказа
лась от всех прелестей зач-
городного отдыха. Мне не 
известно, кто были эти лю
ди, возможно работники 
комбината, возможно нет. 
Но дело даже не в этом. 
Эта группа людей толпи
лась у входа в продоволь
ственный магазин '№ 58, 
что расположен буквально 
в двух шагах от дома отды
ха «Кусимово». Ш л а бой
кая торговля спиртными 
напитками. В магазине это
го добра полно.- Но руково
дители, наверное, обеспоко
енные широким Опросом (а 
вдруг, все-таки не хватит 
вина для всех желающих!) 
приспособили рядом с ма

газином киоск, где пред
ставлен выбор для пьющих. 

Я наблюдал такую кар
тину. У самого магазина 
трое здоровых молодых 
парней из горлышка бу
тылки пили по очереди вод
ку, а рядом шла посадка в 
рейсовый автобус, тут же, 
на остановке, из маршрут
ного такси выходили люди, 
приехавшие отдохнуть на 
озеро. Парни допили и 
швырнули пустую бутылку 
под ноги стоящих людей, 
многие из которых были с 
детьми. На это было отвра
тительно смотреть. 

Вы можете сказать, про
читав это, что в семье не 
без урода, дело случая и 
т. п. Но после описанного 
эпизода многие видели и 
такую картину. И з магази
на вышли двое пьяных, на-

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 

чали «резвиться», и дело 
чуть не обошлось большой 
бедой: один еле-еле увер
нулся от машины, под ко
леса которой его толкнула 
пьяная удаль. А когда кто-
то из стоящих на останов
ке автобуса людей попро
бовал усовестить распоясав
шегося пьяницу, то в ответ 
мы услышали такую пло
щадную брань, что стало 
не по себе. 

Мне кажется, пора пра
вобережному продторгу по
заботиться о том, чтобы 
хлеб вовремя был в магази
не, а не водка. И , наконец, 
есть постановление Совета 
Министров С С С Р и прило
жение к приказу № 113 от 
13 июня 1972 года минисгер-. 
ства торговли С С С Р , где, в 
частности, говорится о том, 
что необходимо запретить 

продажу водки и других 
алкогольных напитков в 
торговых предприятиях, на
ходящихся в районе рас
положения производствен
ных предприятий и строек, 
учебных заведений, дет
ских учреждений, больниц, 
санаториев и домов отдыха 
и т. д. Почему же до сих 
пор в магазине № 58 и в 
киоске есть в продаже ал
когольные напитки? На 
этой территории имеются 
три дома отдыха "металлур
гов, пионерский и туристи
ческие лагеря и т. д. И , на—-
верное, нужно сделать так, 
чтобы район Банного озера 
был образцовым местом 
проведения металлургами 
досуга, чтобы ни» чистый 
горный воздух, ни чистая 
озерная вода, ни прекрас
ные лесные окрестности не 
омрачались пьяными вы
криками случайных «отды
хающих». 

А. ВРИЧКО, 
наш нештатный кор

респондент. 

Не т о л ь к о с т р о г о т р е б о в а т ь , 
Начальнику газового цеха т. Шувалову В . А . 

от мастера Разживина Ю. Н . 
Д О К Л А Д Н А Я 

Довожу до Вашего сведения, что выпускник Г П Т У Я» 41 
газо-электросварщик т. Бузуев Станислав Юрьевич 8 августа 
1972 года вышел на работу в нетрезвом состоянии. Я до работы 
его не допустил, отправил для освидетельствования в здрав
пункт, где у него признали легкую степень опьянения. 

За время производственной практики тов. Бузуев С. Ю. 
неоднократно совершал прогулы. Прошу администрацию це
ха принять строгие меры. 

Начальнику газового цеха т. Шувалову В. А . 
от газо-электросварщика Бузуева С . Ю. 

О Б Ъ Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я 
Я , Бузуев С. Ю. , 7 августа выпил и прогулял 8 августа, 

потому что это была моя первая .получка. Получив деньги, 
я пошел домой. Пришел, потом решил сходить за бутылкой. 
Пошел в магазин и купил. Матери дома не было — она уез
жала за ягодами. Ну, я распил эту бутылку, включил при-

/ емник. У меня созрело желание сходить еще за одной, но 
купил я не одну, а две. Это значит, я купил бутылку крас
ного, а лотом бутылку белого и красного. Лег на кровать, 
слушал музыку. Лежал, потом уснул. К часу приехала мать, 
я уже спал. Утром' проснулся, чувствую, голова болит и не 
проспался. Но мать сказала, чтобы я пошел на работу. Про
пуска у меня не было, так как у меня его отобрали в про
шедшую пятницу. И я полез через забор. Перелез и пошел 
в душевую. Переоделся и зашел на разнарядку. Потом по
вели в здравпункт. И после отпустили домой. 

Вот два документа, рас
сказывающие о двух днях 
из жизни восемнадцатилет
него Станислава Бузуева. 
Кто он — этот молодой че
ловек, ставший «героем» 
докладной записки и своей 
объяснительной? Загуляв
ший молодец без царя в го
лове? Или, может быть, не-

прозревший юнец, идущий 
на поводу у тех, кто по
старше, уже избравших 
для себя определенный об
раз жизни, главное в кото
рой — пьянство? Почему 
день первой получки — 
обычно полный радости и 
гордости за свои первые 
трудовые деньга —- обер

нулся для Станислава 
столь плачевными послед
ствиями? 
•. ...Желание ближе узнать 
Станислава возникло у ме
ня в первые же минуты его 
присутствия в кабинете на
чальника отдела кадров. 
Бросилось в глаза несоот
ветствие внешности Бузуе
ва с его поведением. Креп
ко сложенный парень. Ма
ленькие острые глаза под 
высоким лбом, закрытым 
«битловской» мохнатой 
прической. Вызывающе 
модный костюм, цветастая 
косоворотка. Внешность 
(Прическа, одежда), ко
торая делает одинаковыми 
многих парней. Н а таких 
поглядывают с недоверием 
на улицах, стараются обой
ти. 

А вот в поведении ника
кой развязности. Чувство
вал себя Станислав скован
но, и разговор с работника
ми отдела кадров был ему 
не безразличен. Он хмурил
ся, но отвечал на все вопро
сы. Его съежившаяся на 
стуле фигура оживала, в 

глазах появлялся на миг 
огонек, когда кто-нибудь 
из присутствующих бросал 
остроумное замечание. Он 
охотно рассказывал о сво
их литературных привя
занностях и насторожился, 
когда спросили его про 
мать, как бы предостерегая 
— она здесь ни при чем. 

Когда Станислав учился 
в школе, вместе со своими 
друзьями увлекался лепкой 
из глины и пластилина. Го
ворит, что это было дет
ское увлечение, несерьез
ное. А сейчас больше всего 
тянет к книгам и к саксо
фону. Был запиоан в трех 
библиотеках. Теперь, когда 
закончил училище, — в 
двух — в библиотеке пра
вобережного Дворца метал
лургов и в библиотеке 
Ж Д Т . Больше всего Стани
слав любит исторические 
романы, приключения, на
учную фантастику. Но и 
классика не 'остается за 
бортом его интересов. А 
саксофоном Станислав на
чал заниматься недавно в 
левобережном Дворце куль

туры металлургов. 
— Раньше я на гитаре 

играл, но это не то, — объ
ясняет он. — Мне кажется, 
я ее плохо слышу, гитару. 
А на саксофоне я пока 
только гаммы играю, но 
уже интересно заниматься. 
Сам инструмент — инте
ресный, сложный. 

Трудно судить сейчас, 
выльется ли во что-нибудь 
серьезное нынешнее увле
чение Станислава музыкой. 
Может быть, это только 
дань внешнему эффекту 
(играть в оркестре, высту
пать перед зрителями — 
привлекательно) или джа
зовой музыке, в которой 
один из главных инстру
ментов — саксофон, и мо
жет б ы т ь , с п у с т я 
несколько лет, он тоже 
скажет, что было это юно
шеским увлечением. Но в 
данном случае суть не в 
том, Чтобы саксофон полно
стью завладел Станисла
вом. Важно уже то, что его 
не всегда устраивает пусто
та свободного времени. 
«Чаще всего вечерами чи

таю», — говорит он. 
В докладной же записке 

начальнику, которая запол-* 
нена мастером, в графе 
«Чем увлекается?» о Бузу-
еве сказано: «Ничем». 

Станислава р а с т и л а 
мать. У нее не совсем уда
лась личная жизнь, к тому 
же — тяжелая болезнь. 
Что сын привязан к мате
ри — безусловно. В скром
но брошенном — «А мама 
в Маньчжурии воевала!» — 
гордость. Он не скрыл от 
матери, какая история - при
ключилась с ним в день 
первой получки. Не пото
му, что безразлично ему, 
как отнесется она к этому, 
а потому, что иначе он не 
мыслит себе отношения с 
матерью: она должна 
знать все, что с ним про
исходит. 

Об отце, нарушившем се
мейный союз в результате 
пристрастия к спиртному, 
Станислав говорит с обидой 
за мать:*«Он страшно пил. 
Разве можно такое вынэ-
сти!» 

Когда пьет отец — стра-

. П Ь Я Н С Т В У - Б О Й ! 
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ЛИТОВСКАЯ ССР 
Осуществление 
вековой мечты 

Литовскому народу не 
суждено было пройти в 
семье народов-братьев 
весь 50-летний путь со
зидательного труда и по
бед. Советская власть 
была провозглашена в 
республике в 1918— 
1919 гг. Но местной кон
трреволюции с помощью 
империалистов Запада 
удалось потопить в крови 
власть рабочих и кре
стьян. Более двадцати 
лет длилось засилье ре
акции. Однако ей не уда
лось сломить революци
онный дух трудового на
рода. Под руководством 
закаленной в боях Ком
партии Латвии он добил
ся в 1940 году осуще-т 
ствления своей мечты — 
жить достойной жизнью, 
идти по пути свободы и 
прогресса. 

Суровой проверкой 
были годы Великой Оте
чественной войны. В ря
дах Советской Армии и в 
партизанских отрядах 
сражались многие тыся
чи литовцев. Вместе с 
другими советскими на
родами они радостно пра
здновали День Победы 
над гитлеровской Герма
нией. 

В послевоенные годы 
в Советской Литве была 
создана мощная строи
тельная база. Возникли 
новые отрасли промыш
ленности. Неизмеримо 
повысился жизненный 
уровень народа. Доста
точно сказать, что за ми
нувшую пятилетку в го
родах и сельской местно
сти построено жилых до
мов общей площадью око
ло 8 миллионов квадрат

ных метров. Это позволи
ло четвертой части насе
ления республики полу
чить новые квартиры 
или существенно улуч
шить свои жилищные ус
ловия. 

Национальный доход 
республики в прошлом 
году составил почти 
4,5 млн. рублей. Три 
четверти его выделено на 
потребление. В связи с 
ростом покупательной 
способности населения 
резко выросла сфера об
служивания, особенно 
торговля и служба быта. 

Где аграрная Литва 
взяла бы оборудование 
для двухсот крупных 
промышленных предпри
ятий, которые построены 
в послевоенные годы? 
Вот, например, одна из 
них — Литовская ГРЭС, 
сыгравшая исключитель
ную роль в электрифи
кации народного хозяй
ства. На эту электро
станцию, пока она строи
лась, работали сотни 
предприятий почти всех 
союзных республик. Хи
мическая промышлен
ность Литвы оснащена 
оборудованием, получен
ным из Москвы, Ленин
града, Киева, Еревана; 
крупнейший в Литве 
Алитусский хлопкобу-
мажный комбинат полу
чал машины из РСФСР, 
Узбекистана и Таджики
стана. В Каунасе отлично 
зарекомендовали себя ма
шины для прядения диа-
цетатиого шелка из 
Пскова... 

В свою очередь Литва 
отправляет в братские 
республики сложные 

• Литовсная ССР за
нимает площадь 65 ,2 
тыс. квадратных кило
метров. Население ре
спублики — 3.200 ты
сяч человек. 

# Объем промышлен
ной продукции республи
ки в 34 раза превышает 
уровень 1940 года. Вы
работка электроэнергии 
за годы Советской вла
сти увеличилась более 
чем в 90 раз. 

• В республике соз
дается еще одна отрасль 
— нефтеперерабатыва
ющая. В конце пятилет
ки должна войти в строй 
первая очередь завода в 
Мажейняй, который бу
дет работать на поступа
ющем, по трубопроводу 
сырье. • 

• В минувшем году в 
Литовской ССР на каж
дых 100 гектарах сель
скохозяйственных уго

дий было произведено по 
156 центнеров мяса в 
живом весе и по 714 
центнеров молока. Не
смотря на крайне небла
гоприятные погодные ус
ловия в 1971 году, полу
чено зерновых с гектара 
по 24,6 центнера на 
круг. 

# За текущее пятиле
тие в республике будет 
осушено еще 750 тыс. 
гектаров переувлажнен

ных и заболоченных зе
мель. 

• В народном хозяй
стве республики трудит
ся около 2 1 0 тысяч спе
циалистов высшей и 
средней квалификации. 

О По сравнению с 
1940 годом в Литовской 
ССР почти в 4 раза вы
рос годовой тираж книг. 
Газет стало больше в 16 
раз. 

станки и приборы, вело
сипеды и искусственное 
волокно, ткани, трико-

По закону дружбы 
Партию агрегатов для 

приготовления витамин
ной травяной муки от
правила в Северо-Осе-
тинскую АССР вильнюс
ская фирма «Нерис». 
Этот заказ кавказских 

таж и швейные изделия, 
мясные и молочные про
дукты, рыбу. 

друзей литовские маши
ностроители выполнили 
досрочно. 

Фирма «Нерис» обес
печивает все братские 
республики высокопроиз
водительными агрегата
ми. 

„Словно ветви 
могучего дерева., 

В Академии наук Ли
товской ССР — сорок 
четыре академика и чле
на-корреспондента. Пре
зидент Академии наук 
Ю. Ю. Матулис в беседе 
с корреспондентом ТАСС 
отметил, что подавляю
щее большинство из них 
— воспитанники совет
ской школы. Свой путь 
в науку они начинали 
не только в институ
тах и лабораториях 
Вильнюса, Каунаса, но 
также Москвы, Ленин
града, Киева, Минска, 
других городов страны. 

— За 26 послевоен
ных лет, — продолжал 
ученый, — нам удалось 
развернуть глубокие ис
следования, создать ори

гинальные научные шко
лы. Литовские ученые 
никогда не забывают, что 
это стало возможным 
лишь благодаря творче
скому взаимодействию с 
научными учреждениями 
всей страны и, прежде 
всего, с институтами 
Академии наук TJCCP. 

Он увлеченно рас
сказывает о том, как уче
ные Советской Литвы 
стремятся внести свой 
вклад в развитие научно-
технической революции. 
Например, сильная груп
па литовских ученых-ки
бернетиков, работающая 
в тесном контакте со сво
ими коллегами из Рос
сийской Федерации, Ук
раины и Грузии, иссле

дует проблемы опознава
ния звуковых сигналов. 
Есть надежда, что в бли
жайшее время будут соз
даны электронно-вычис
лительные машины, спо
собные выполнять голо
совые команды человека. 

— Широчайшие воз-

Правители буржуазной 
Литвы хвастались, что в 
распоряжении помещиков 
и кулаков находится око
ло 400 тракторов. Сейчас 
«железных коней» в рес
публике в сто раз боль
ше, а в текущем пятиле
тии их число увеличится 
еще на 2500. 

Литву иногда называ
ют краем тысячи озер. 
Но за этим звучным име
нем скрывается и дру
гое: более 40 процентов 
земель в республике из
лишне влажные и боло
тистые. На протяжении 
веков крестьяне вели 
упорную борьбу с болота
ми. Вот почему в годы. 
Советской власти был 
развернут широкий фронт 
мелиоративных работ. 
Сельское хозяйство Лит
вы уже получило 1,3 млн. 
гектаров благоприятных 
для использования зе
мель, и борьба за пахот
ные земли продолжается. 

Большое внимание в 
республике уделяется пе-

можности открылись пе
ред Литвой в семье брат
ских республик, — гово
рит в заключение Ю. Ю. 
Матулис. — Все наши 
народы — словно ветви 
одного могучего дерева. 
Имя этому исполину — 
СССР. 

Преображенная земля 
реустройству унаследо
ванного от буржуазного 
строя хуторского рассе
ления сельских жителей. 
Эта система противоре
чит принципам ведения 
крупного социалистиче
ского хозяйства. Сейчас 
на смену разбросанным 
хуторам приходят благо
устроенные поселки кол
хозов и совхозов. Архи
текторы республики мно
го делают, чтобы литов
скую землю украсили на
селенные пункты, достой
ные нашего социалисти
ческого сегодня и комму
нистического завтра. 

Большие задачи пред
стоит решить колхозни
кам и рабочим совхо
зов Литовской ССР в те
кущей пятилетке. Они 
наметили довести в 1975 
году урожайность зерно
вых культур до 30 цент
неров с гектара, а сред
ний надой молока с од
ной коровы до 3300— 
3500 килограммов. 

шно. Станислав очень хоро
шо усвоил это. И вот, по
жалуйста, — с самим при
ключилась история, эа ко
торую другого, наверное, 
презирал бы. В чем же де
ло? 

У мастера к Вузуеву от
ношение явно не приветли
вое. «И на практике с -ним 
случалось — не выходил 
на работу, — говорит он с 
раздражением. — Этой ис
торией всю бригаду подвел. 
А ведь мы в числе лучших 
в цехе». Раздражение, оби
да мастера, да и всего кол
лектива обоснованна. В 
бригаде работают мастера 
своего дела, люди со ста
жем, привыкшие быть впе
реди. И вдруг появляется 
восемнадцатилетний юнец 
и зачеркивает з а с л у г и 
бригады своим «праздни
ком» первой получки. Кро
ме того, что коллектив был 
ущемлен морально, .он по
нес и материальный урон 
— всю бригаду лишили 
премии. И, конечно же, 
возмущение коллектива, 
вылившееся на рабочем 

но и в с е м е р н о п о м о г а т ь ! МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

собрании, было справедли
вым: все требовали, чтобы 
Бузуева перевели на три 
месяца в хоабригаду. 

— Зачем это они меня 
сразу на три? — с обидой 
говорит Станислав. — Раз
ве нельзя на один месяц? 
Я ведь все понял. 

Нет, не все. До конца не 
понял, какой ущерб причи
нил своим поступком кол
лективу. Совершив просту
пок, он обижается за спра
ведливое наказание, пото
му что нет в этом молодом 
человеке требовательности 
к себе. Нехорошая черта — 
не чувствовать за собой ни
каких обязанностей перед 
коллективом и требовать 
вместе с тем снисхождения 
к себе — следствие этого. 

Этакая внутрецняя рас
хлябанность, полностью ис
ключающая самоконтроль, 
появляется еще в детстве, 
когда ребенку прощают 
многое, закрывая глаза на 
то, что такая безнаказан
ность может пагубно ска
заться на характере уже 
взрослого человека. Не та

кой уж строгий контроль 
был за Станиславом в дет
стве: матери, конечно, лю
бившей сына, но постоянно 
удрученной необходимо
стью сохранить семью, не 
всегда было до того, что 
там делается с ее Стаси
ком. 

Учеба давалась Стани
славу без особого труда. Он 
еще в училище решил, что 
будет поступать в техни
кум. Этим летом сразу по 
окончании училища он по
дал туда документы. К эк
заменам готовился. В один 
из понедельников его ждало 
первое испытание. Но надо 
же, такое совпадение — в 
субботу и воскресенье у 
друга свадьба. Два дня ве
селья — в результате не 
пошел на экзамен, так как 
был, мягко выражаясь, «не 
в форме». Вот оно — не
умение держать себя в ру
ках, отказываться от мало
го ради большого. Докумен
ты Станислав оставил в 
техникуме. Решил: раз уж 
так получилось, этот учеб
ный год позаниматься на 

подготовительных, а посту
пать на следующий год. 

...— Думал ли ты по-дру
гому отметить день своей 
первой получки? 

— Да. Хотел цветы маме 
купить, торт. Но теперь я 
это с аванса сделаю. 

Вопрос к мастеру, задан
ный в отделе кадров: 

— А Вы поздравили Ста
нислава с его первой по
лучкой? 

— Да я оглянуться не 
успел, как он уже пулей — 
домой. 

Это, конечно, лишь отго
ворка. Если в бригаде дей
ствительно хотели отметить 
день первой получки Бузуе
ва и как-то предупредили 
бы его о том, что надо не
надолго задержаться, нику
да он не убежал бы. У это
го еще не совсем внутренне 
переродившегося из маль
чишки во взрослого челове
ка юноши, кажется мне, 
есть одно хорошее каче
ство. Он чутко реагирует 
на искренность. Об одном 
своем ровеснике он говорил 
мне: «Он не такой, как все 

парни. Не похожий. Он 
всегда такой, какой он есть 
на самом деле. И никогда 
ни под кого он не подделы
вается». Станислав говорил 
мне об этом парне, выде
лив его из всех своих зна
комых, друзей как един
ственного человека, очень 
понравившегося ему. 

Почувствовали в бригаде 
умение Бузуева отличать 
искренность от стремления 
показаться таким? Навряд 
ли. Потому что Станислав 
как раз из таких ребят, ко
торым самая большая по
мощь и поддержка — доб
рожелательное, от души 
сказанное слово. Ему ну
жен пример — сильный, 
убедительный. Человек, ко
торого он откроет для себя 
как пример для подража
ния, с м о ж е т повести 
его за собой. Но такого 
человека он пока не встре
тил. Когда случается так, 
человек часто остается 
вдруг один — вроде, и 
друзья есть, а вот остался 
один. Случилось так и со 

Станиславом в день первой 
получки. А неумение руко
водить своими чувствами, 
мыслями привело к бес
смысленному «празднова
нию», от которого у него 
остался очень неприятный 
осадок. 

Поступок Станислава бу
дет рассматривать товари
щеский суд цеха. Ему опре
делят справедливое наказа
ние. Он должен понять 
справедливость этого нака
зания и, самое главное, по
нять, что он человек взрос
лый, отвечающий за свои 
поступки. Отныне, когда он 
стал рабочим человеком, и 
спрос с него по большому 
счету. Но навряд ли он 
сможет быстро преодолеть 
сопротивление своей же 
собственной расхлябанно
сти, если на помощь к нему 
не придут взрослые, — доб
рожелательные, искренне 
заинтересованные в его пе
рерождении люди, старшие 
товарищи по работе. 

. Б. РУБИНА. 
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ПРАЗДНИК 
ПЕРВОГО 
ЗВОНКА 

В минувшую пятницу 
трибуны стадиона «Ма
лютка» заполнили уча
щиеся пяти профессио
нально-технических учи
лищ: №№ 13, 19, 41, 
77, 97. 

Празднично одетые 
юноши и девушки — бу
дущие литейщики, сле
сари, токари, мебельщи
ки, формовщики — при
шли сюда отметить 
праздник первого звон
ка. 

С вступительным сло
вом обратился к уча
щимся секретарь коми
тета комсомола комби
ната. А . Черпгинцев. Он 
огласил приказы по 
комбинату: о подведе
нии итогов конкурсов на 
лучшее училище и на 
лучшую группу и луч
шего ученика. 

Потом выступил на
чальник сектора отдела 
кадров комбината В . Ф. 
Борисюк. Присутствую
щие узнали, что по ито
гам социалистического 
соревнования за второй 
квартал первое место 
присуждено профессио
нально - техническому 
училищу № 19. 

Н а торжественную ли
нейку по случаю начала 
нового учебного года по
здравить ребят пришли 
т а к ж е председатель 
профкома комбината 
B. М. Архипов и заме
ститель начальника об
ластного управления 
профессионально - тех
нического образования 
C. И . Панин. 

Затем лучшие уча
щиеся Г П Т У были пре
мированы ценными по
дарками. И м приподне-
сли букеты цветов. 

...Прозвенел первый 
звонок, призывая уча
щихся к труду, к овла
дению знаниями, про
фессией. И уже в буду
щем году многие из тех, 
кто стоял в этот день в 
торжественном строю, 
вольются в дружный 
коллектив металлургов 
Магнитки, встанут в ра
бочий строй рядом с от
цами и старшими брать
ями. 

Л. НАЗАРЕТЯН. 

Издавна на всех базарах 
и ярмарках непременным 
участником «потех» был 
любимец простого народа 
озорник Петрушка. Весе
лые представления «арти
стов за ширмой» полюби
лись и детям, и взрослым... 

Открытие в Нашем горо
де кукольного театра — со
бытие долгожданное и ра
достное. Правда, сцена, 
куклы и их костюмы, гар
дероб, с которого, как из
вестно, начинается театр 
(даже детский!), декорации 
к спектаклям существуют 
пока только в экскизах. Но 
весь коллектив театра — от 
режиссера до столяра — в 
напряженной работе. О са
мом театре, о его актерах, 
делах сегодняшних и пиа
нах на будущее рассказы
вают работники Магнито-
гбрского кукольного. 

Тамара Александровна 
ЛИБЕРМАН, директор те
атра: 

— Организация детского 
театра в городе, где детей 
все-таки немало (по нашим 
подсчетам ребят, которым 
будут адресованы спектак
ли театра, сорок тысяч), 
имеет большое значение. 
Магнитогорский гориспол
ком обратился в Министер
ство культуры С С С Р с 
просьбой о создании такого 
театра. Просьба эта была 
удовлетворена. И вот в 
Магнитогорск приехали 
профессиональные актеры, 
художники — выпускники 
институтов и студий. Гро
мадную поддержку мы по
лучили и со стороны маг-
нитогорцев. Дело в том, что 
здание, в котором разме
стится «Буратино» (так бу
дет называться театр), не 
театральное и требует не
которой реконструкции 
(особенно ацена) с тем, что
бы артистам было удобно 
играть, а зрителям — смот
реть. Большую работу ве
дут в этом направлении ин
женеры магнитогорского 
отделения «Гражданпроек-
та». Постоянно мы чувству
ем внимание и заботу гор
исполкома, городского отде
ла культуры. Очень радо
стно, что пришли к нам на 
помощь энтузиасты. Хочу 
назвать Ивана Егоровича 
Ш и л о в а , столяра-крас
нодеревщика, который 
практически и оборудует 
все наше хозяйство; Дмит
рия Васильевича Пикуле-
ва — он будет у нас худож
ником по свету. Переоце
нить долю их труда в на
шем д е л е невозможно. 

Золотой ключик 
от сказки 

Ведь мы давно отошли от 
того времени, когда на сце
не у кукольников стояла 
лишь одна ширма, а все 
куклы и декорации умеща
лись в чемодане. Сегодняш
ний кукольный театр пред
ставляет собой настоящий 
творческий производствен
ный комбинат со множест
вом цехов. До того, как 
выйти на суд зрителя, 
спектакль проходит не
сколько этапов подготовки, 
и не только творческой. 
Вот в этом как раз и по
могут нам магнитогорские 
энтузиасты и художники-
декораторы — выпускники 
Г П Т У № 54, очень способ
ные мастера. 

А об актерах нашего те
атра, наверное, лучше рас
скажет режиссер Виктор 
Львович Шрайман. Сам он 
с отличием закончил ре
жиссерское отделение Ле
нинградского института те
атра, музыки и кинемато
графии. 

Виктор Львович ШРАЙ
МАН, режиссер кукольного 
театра: 

— Актеры наши приеха
ли в Магнитогорск из про
фессиональных театров, 
студий. Двое — из Харь
кова. Кстати, один из них 
— Сергей Петрович Коси-
ченко — не только актер, 
но и инженер-механик по 
«оживлению» наших ку
кол. Этому ремеслу ни в 
одном институте не учат. 
Занимаются им обычно 
умельцы, овладевая мас
терством самостоятельно. 

Из оренбургской студии 
прибыли трое артистов. Это 
люди очень хорошо обучен

ные, с прекрасными рука
ми. Вошел в нашу труппу 
и магнитогорский актер 
Усольцев (прежде он играл 
в драматическом и куколь
ном театрах). Из Нижнего 
Тагила приезжает профес
сиональный к у к о л ь н и к 
Игорь Константинович Бер-
говин, ученик заслуженно
го артиста Р С Ф С Р и Эстон
ской С С Р Леонида Алек
сандровича Головко. Кро
ме того, был проведен кон
курс среди десятиклассни
ков города. В нем приняли 
участие 20 человек. Среди 
них оказалось много инте
ресных для нас людей. Но, 
к сожалению, вакансия бы
ла лишь одна. Мы взяли 
-дочь местного художника 
Марину Алешину, девочку 
явно способную, одарен
ную, на мой взгляд. 

У нас будет замечатель
ный художник, бывший ху
дожник Ленинградского 
Большого театра кукол 
Марк Иосифович Борнш-
тейн. Приедет на практику 
студент нашего же инсти
тута художник Павел Ми
ронов. С институтом теат
ра, музыки и кинематогра
фии мы договорились о 
«поставке» в наш театр ак
теров, художников, режис
серов. 

Теперь о спектаклях. 
Премьерой нового театра 
«Буратино» будет, конечно 
же, «Золотой ключик». В 
спектакле, работа над кото
рым уже началась, будут 
заняты и куклы, и «жи
вые» артисты. 

Поставим спектакль о 
маленьком сыне антилопы 
по имени Оэмбо. Это поэти

ческая пьеса о радости по
знания мира, поэтическая, 
но и драматическая, пото
му что малыш встречается 
не только с радостью, но и 
со злом. Третий спектакль 
для самых, маленьких — 
сказка «Волк в сапогах». 

Наталья Владимировна 
МОРОЗ, заведующая лите
ратурно-педагогической ча 
стью кукольного театра: 

— Детский театр возла
гает на себя и функцию пе
дагога, воспитателя. Мы 
планируем создать ребячий 
актив: собрать ребят в кру
жки, руководить которыми 
будут актеры. Эти дети бу
дут знать, как делаются 
куклы, как ставится спек
такль, то есть они будут 
подготовлены к правильно
му восприятию пьесы и су
меют организовать других 
маленьких зрителей. 

На афишах нашего теат
ра всегда будет указано, 
для детей какого возраста 
предназначен спектакль, 
так как и сама пьеса, и ее 
решение всегда имеет точ
ный адрес. Опыт многих 
театров кукол показал, что 
даже самые развитые дети 
до пятилетнего возраста не 
могут правильно восприни
мать спектакль: не пони
мают или пугаются проис
ходящего на сцене. 

В дальнейшем мы будем 
собирать отзывы родителей 
и детей о постановках для 
дальнейшего их анализа. 
Обязательно создадим пе
дагогический актив, чтобы 
вместе с учителями ре
шать: какие вопросы луч
ше затрагивать в своих 
пьесах, какие проблемы 
ставить перед юным зрите
лем. 

Кукольный сейчас напо
минает растревоженный 
улей. Все что-то делают, 
куда-то спешат, что-то до
стают. Здесь- каждый вы
полняет не только «свою» 
работу, но и все, что необ
ходимо. «Каждый у нас, — 
смеется Тамара Александ
ровна Либерман, — и 
швец, и жнец, и на дуде 
игрец». Проекты и планы 
готовы. Так что теперь де
ло за строителями: чем 
быстрее они появятся в 
«Буратино», тем скорее на
ступит радостное событие в 
жизни юных магнитогор-
цев — открытие своего ку
кольного театра. 

Т. СТАРИЦЕАЯ. 
На снимке: театр разме

стится вместе с кафе. И на
звание у них будет одно — 
«Буратино». 

Начался новый учебный год. Впереди — радости 
и огорчения, находки и потери. 

А пока — радость первого шага. 
Этот снимок наш нештатный корреспондент М. Ве

селое сделал в первый день занятий. Хорошее настро
ение у школьниц. Пожелаем же им и всем магнито
горским учащимся хорошего настроения и отличных 
успехов в течение всего учебного года! 

Заводской к о м и т е т 
Д О С А А Ф объявляет прием 
на курсы мотоциклистов 
(срок обучения — один ме
сяц) и телемехаников по 
установке и ремонту теле
визоров (срок обучения — 
десять месяцев). 

Записаться можно по ад
ресу: ул. Уральская, 44 
(интернат № 2). 

Телефон 2-17-78, звонить 
с 9 до 18 часов. 

Выходной день — во
скресенье. 

Магнитогорский горно
металлургический институт 
объявляет прием слушате
лей, имеющих среднее обра
зование и стаж практиче
ской работы не менее одного 
года, а также уволенных в 
запас из Советской Армии 
на подготовительное отделе
ние на 1972—73 учебный 
год. Срок обучения 8 меся
цев. 

Прием заявлений с 1 сен
тября. 

Собеседование и зачисле
ние с 20 ноября. 

Начало занятий с 1 де
кабря. 

Редакция газеты «Маг
нитогорский металл» при
глашает на постоянную ра
боту опытную машинистку. 

Обращаться по адресу: 
ул. К и р о в а , 70. Теле
фон 3-384*4. 

Лесные 
фантазия 

Ребята из детского клу
ба «Аврора» металлургиче
ского комбината в один из 
погожих дней с воспитате
лем В . Н . Новоселовой от
правились в лес. Из собран
ных сучков, шишек, репей
ника, бересты, кусочков 
мха они смастерили дико
винных собачек, медведей, 
речную флотилию, туесок с 
грибами, домик лесника. 

Лучшие поделки ребята 
показали на выставке в До
ме пионеров. 

Н. ПУТ АЛОВ, 
наш нештатный кор

респондент. 

Редактор 
Ю. С . ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Четверг, 7 сентября 
Шестой канал 

18.25 — Программа пе
редач. 18.30 — «Методы 
изучения клетки». (Учеб
ная передача по общей би
ологии. 10-й класс). 19.00— 
Для школьников. Концерт 
участников V Всесоюзного 
слета пионеров. 19.30 — 
«Поэзия». Стихи Н . Ушако
ва. 19.45 — «Страницы 
жизни Оренбургского се
ла». Передача 4-я. 20.00 — 
Новости. 20.,10 — «Я пою 
о Родине своей». Фильм-
концерт. 21.00 — Спортив
ная программа. 22.25 — 
Телевизионный театр мини
атюр. А . Франс. «Немая 
жена». Премьера телеви
зионного спектакля. 23.00 

— «Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Цветное телевидение. На 
X X летних Олимпийских 
играх. Передача из Мюнхе
на. По окончании — ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
. ЧСТ. 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малышей. 

МСТ. 19.30 — «Мы — 
пятилетке, пятилетка — 
нам». 

ЧСТ. 20.00 — «Рядом с 
вами». Телевизионный ху
дожественный фильм. 21.10 
— «Музей Ляпсуса». 21.30 
Концерт японского вокаль
ного ансамбля «Суримоно». 
22.00 — Рекламный калей
доскоп. «Что, где, когда?». 
22.10 — Для женщин — 
«Клубок». 

Пятница, 8 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Творчество :«чых». 12.26 
— «Берег юности»^ Худо
жественный фильм. 13.45 
— «Беречь минуту пяти
летки». 14.00 — Цветное 
телевидение. На X X летних 
Олимпийских играх. Пе
редача из Мюнхена. 16.00 
— Концерт художествен
ной самодеятельности. Пе
редача из Челябинска. 
16.30 — Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Мы строим». 

19.10 — Программа пе
редач. 19,15 — «Объектив». 
Передача для кинолюбите
лей. 19.45 — «Страницы 
жизни Оренбургского се
ла». Передача 5-я. 20Д0 — 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Мы — танкисты». 20.40'— 
Для детей. «Секреты буке
та». Игра-представление 
воспитанников детского са
да. 21.00 — «Союз неруши
мый». Украинская С С Р . 
28.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
23.30 — Цветное телевиде
ние. На X X летних Олим
пийских играх. Передача 
из Мюнхена. По окончании 
— новости. Программа пе
редач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — Новости. 

18.45 — Говорит и показы
вает «02». 19.05 — Кино
журнал. 19 Л 5 — Молодеж
ная программа. 

ЧСТ. 20.00 — Программа 
«Уральская неделя». 21.00 
— «Минувшие дни». Ху
дожественный фильм. 

Коллектив цеха К И П и автоматики глубоко скорбит по 
поводу безвременной смерти электрослесаря О Л Е Й Н И Ч Е Н К О 
С Е Р Г Е Я МЕФОДИЕВИЧА и выражает искреннее соболез
нование семье и родственникам покойного. 
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