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Полезные встречи 
Коллектив первого об

жимного цеха заканчива
ет месяц с неплохими ре
зультатами. На счету 
бригад третьего блюминга 
за 27 дней марта 13,5 ты
сячи тонн сверхпланового 
металла. Не отстает' и 
коллектив второго блю
минга, который дополни
тельно к плану прокатал 
около трех тысяч тонн 
сверхплановой заготовки. 

Понимая, что успех, до
стигнутый ими за послед* 
нее время, должен быть 
закреплен и превращен в 
постоянное производство, 
обжимщики решили укре
пить контакт со смежни
ками, сделать социалисти
ческое соревнование еще 
действенней, еще эффек
тивней. 

С этой целью инициато
ры почина «Работать на 
уровне рекордов» предста
вители первой бригады 
блюминга № 3 старший 
оператор главного поста 
Валентин . Михайлович 
Крючков, сварщик нагре
вательных колодцев Петр 
Ефимович Баев и стар
ший оператор Виктор Бу
кин в выходной день при
шли в сталеплавильщи
кам четвертой бригады 

мартеновского цеха № 3, 
которые готовят смену 
обжимщикам. Состоялся 
деловой разговор на темы, 
представляющие взаим
ный интерес. *» 

Зная полезность подоб
ных встреч, встретилась с 
мартеновцами и четвер
тая бригада блюминга 
№ 3 , решили провести та
кие встречи и бригады 
второго блюминга. 

В первых числах апре
ля представители смеж
ных цехов — ОЗЦ, марте
новских № 2 и № 3, ЦПС, 
ЖДТ, ЛПЦ, ПШЦ, СПЦ и 
ЛПЦ-1 проведут в марте
новском цехе совещание. 
Такое совещание уже бы
ло*. Оно проходило у об
жимщиков. Теперь заин
тересованные с т о р о н ы 
встретятся у сталепла
вильщиков. На совеща
нии будут подведены ито
ги работы за первый 
квартал решающего го
да и выработаны меро
приятия, нацеленные на 
дальнейшее увеличение 
производства и качества 
продукции. 

В. НИКИШАНОВ, 
председатель цехово
го комитета обжимно

го цеха м 1. 

Трудящиеся комбината на* 
чали проводить коммуни
стически* субботники. 

На снимка: трудяшиеся 
коксохимического прои-тод-
ства на строительстве те
плиц» 

Фоторепортаж из теплич
ного хозяйства смотрите на 
3-й Странице. 

„В г у щ е в с е г о н о в о г о " 
При давав большое зна

чение подъему творческой 
инициативы трудящихся и 
в Целях дальнейшего улуч
шения работы по повыше
нию технических знаний, 
пропаганды и быстрейше
го Внедрения достижений 
науки Я техники, передово
го опыта отечественных и 
зарубежных предприятий, 
сяособствующих увеличе
нию производительности 
труда, улучшению качест
ва Выпускаемой продукции 
и повышению эффективно
сти производства, руковод
ство комбината провело с 
1 марта по 31 декабря 
1972 года общественный 
конкурс на звание «Луч
шее производство, управле
ние, лаборатория по орга
низации научно-техниче
ской и экономической ин
формации». 

В основные задачи кон
курса входило: обмен 'пе
редовым опытом, улучше
ние работы тбхинформа-
торов, референтов, филиа
лов и библиотек-передви
жек, библиотечных сове
тов по пропаганде, прогрес
сивной технологии, передо
вых методов труда, новей
ших достижений отечест
венной и зарубежной нау
ки и техники. 

За время конкурса в 
производство внедрено 253 
мероприятия, заимствован
ные из различных источ
ников информации. Эконо
мический эффект от внед
рения этих мероприятий 
составил 1846000 рублей. 
В настоящее время На ком
бинате насчитывается 209 
референтов-экспертов, 474 
технических информатора. 

В производствах и цехах 
комбината созданы рефе-
рентские группы, которые 
занимаются изучением ис
точников технической ин
формации. 

В 1972 году заметно уве
личился приток читателей 
в научно-техническую биб
лиотеку. В настоящее вре
мя читателями библиотеки 
являются 20478 трудящих
ся комбината. Большое 
внимание со стороны руко
водства цехов было уделе
но филиалам библиотеки и 
библиотекам-п е р е д в и ж-
кам. Силами цехов изго
товлено свыше семидесяти 
стеллажей, витрин,, стен
дов, организовано 117 
уголков научно-техниче
ской информации. 

Работниками библиотек 
и ОНТЭИ проведена боль
шая работа по пропаганде 
новинок науки и техники. 
В цехах комбината прове
дено 468 дней информации 
и обзоров, 150 просмотров 
технических* информацион
ных источников,, дни нова
тора, прочитаны лекции, 
доклады, проведены семи
нары И конференции по об
суждению новых к н и г 
на технические темы, по
казано 310 кинофильмов о 
технических достижениях 
отечественной науки и тех
ники. Этими мероприятия
ми было охвачено 53570 
трудящихся. 

Хорошо была поставле
на работа по • проведению 
конкурса в горно-обогати
тельном, коксохимическом 
и огнеупорном производст
вах, в дименном и марте
новском цехе № 3, в листо
прокатном я сортопрокат

ном цехах, в ЛГЩ-5 и в це
хах ЖДТ, в производстве 
товаров народного потреб
ления, в ряде цехов глав
ного механика и главного 
энергетика. За плодотвор
ную работу по пропаганде 
технической литературы и 
новшеств, по обеспечению 
Цехов информацией кол
лективу научно-техниче
ской библиотеки, занявше
му второе место в конкур
се, выделено для премиро
вания работников 260 руб
лей. 

«Служба . технической 
информации позволяет нам 
быть в гуще всего нового, 
что происходит на пред
приятиях страны, — гово
рит победитель ' конкурса, 
одна из лучших техниче
ских информаторов комби
ната, инженер техотдела 
ГОПа Наталья Иванов
на Пономарева. —. По дол
гу службы нам приходит
ся вторгаться в са^мые раз
личные отрасли промыш
ленности, что, конечно, 
значительно расширяет 
диапазон нашей работы, 
предоставляет более широ
кое поле деятельности. А 
главное — наша служба 
способствует скорейшему 
внедрению всего самого но
вого, современного». 

В решающем, третьем 
году пятилетки служба 
технической информации 
должна стать действенней 
и оперативней, так,как ус
пешная работа комбината 
будет зависеть и от нее. 

А. ЛАПИН, 
начальник о дела на
учно-технической и 
экономической инфор-

• моции. 

По-ударному 
4 8 0 0 тонн сверхплановой продукции произве

ли за 2 8 дней марта трудящиеся коксового цеха 
№ 1. Все три блока батарей успешно справляют
ся с планом, но лучше дела все же в коллективе 
первого, в состав которого входят 5 — 6-я и 
7 — 8-я батареи. Им руководят начальники уча
стков А. Ф. Чернявский и В. С. Антонов. Коксо-
вики I блока работают высокопроизводительно, 
ритмично, без нарушений графика. 

— Весь коллектив блока трудится отлично. 
Особенно выделить как будто некого, — гово
рит А. Ф. Чернявский. — Но пример своим 
самоотверженным трудом подают товарищам 
машинист загрузочного вагона Д. М. Полуэктов, 
машинист коксовыталкивателя М. Ф. Гречкин, 
дверевой С. X. Хайдаров, машинист электрово
за М. И. Василенко. 

Трудящиеся I блока коксоьых батарей завер
шают март, выполняя план на 1 0 2 , 8 процента. 
Ими произведено 4 5 0 0 тонн кокса сверх зада
ния. 

В. ПИРКБР, 
учетчик коксового цеха № - 1 . 

Без брака 
Листопрокатчики первого цеха подходят к 

окончанию месяца с неплохими результатами. 
За двадцать восемь дней марта они прокатали > 
2 2 2 5 тонн металла дополнительно к заданию. 
В авангарде — третья бригада, где начальни
ком смены Павел Самуилович Хайкин. Коллек
тив бригады выполняет план на 1 0 5 , 2 процента. 
На ее счету свыше половины всей сверхплано
вой продукции. Хорошо организовали работу в 
бригаде партгрупорг Н. Е. Антонов и проф
групорг Анатолий Денисов. 

Что особенно примечательно — в третьей 
бригаде нет ни тонны бракЪ. В этом большая за
слуга вальцовщиков чистовой группы и операто
ра 4-го поста Петра Якунина. Весь этот участок, 
где старщим вальцовщиком Николай Челищев, 
поработал на славу. А их четкую работу, в свою 
очередь, обеспечили участок нагревательных пе
чей, где старшим сварщиком П. Г. Чумаков, и 
черновая группа во главе со старшим вальцов
щиком Г. В. Солоненко. 

Производство могло бы стать большим, если 
бы его не сдерживали моталки, которые из-за 
устаревшей конструкции доставляют листови-
кам много неприятностей. Но даже при всем 
этом коллектив сработал хорошо. . 

Н, ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь парторганизации ЛИЦ JNs 1. 

ЗАВТРА-
ДЕНЬ 
ГЕОЛОГА 

В-первое воскресенье 
апреля советский на
род в восьмой раз от
мечает День геолога. 
Свой праздник развед
чики недр встречают 
новыми достижениями 
в расширении мине
рально-сырьевой базы 
Родины. 

Советский Союз об
ладает неограниченны
ми природными ресур
сами, а по запасам 
многих видов Мине
рального сырья зани
мает ведущее место в 
мире. Благодаря Само
отверженному труду 
геологов СССР имеет 
все необходимые ис
точники сырья для 
дальнейшего развития 
народного хозяйства. 
Уже сегодня геологи 
работают на промыш
ленность 1880 года, а 
по некоторым отрас
лям заглядывают в ко
нец текущего столетия. 
Во втором году пяти
летки ими открыто и 
подготовлено ДЛЯ про
мышленного освоения 
много новых место» 

.рождений полезных ис
копаемых. 

Выполняя задания 
девятого пятилетнего 
плана, советские гео
логи ведут поиск и раз
ведку нефти и газа, 
коксующихся и энерге
тических углей, высо
косортных бокситов, 
цветных, редких и дра
гоценных металлов, 
сырья для производст
ва минеральных удоб
рений, железных руд 
в районах Сибири и 
Урала, разведку под
земных вод, расширя
ют геофизические ра
боты в морях. 

Геологические рабо
ты в нашей стране тех
нически хорошо осна
щены. Это позволяет 
советским разведчикам 
недр даже в сложных 
геологических, клима
тических условиях ум
ножать свой вклад • в 
укрепление экономиче
ского могущества на
шей Родины, в созда
ние ""материально-тех
нической базы комму
низма. Опираясь на са
мую современную на
уку и технику, науч
ное прогнозирование, 
геологи добиваются по
вышения экономиче
ской эффективности 
геологоразведочных ра
бот. Они активно уча
ствуют в геологическом 
«учении, выявлении 
минерально - сырье-

зых ресурсов стран 
- ленов С§В и других 
социалистических и 
шзвивающихся стран. 
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На снимке группа на. 
родных контролеров цеха 
электросетей: старший 
электромонтер подстан
ции Дина Семеновна По. 
пович, электромонтер-ли
нейщик Шамиль Гимад. 
рисламович Гимадрисла-
мов, мастер участка — 
председатель группы на. 
родного контроля Влади, 
мир Иванович Полшков, 
мастер участка механиче
ского оборудования Ле
онид Яковлевич Богу хвал. 

Дело каждого 
. В справке о работе группы народного 

контроля кузнечно-преосового цеха запи
сано : 

«Работу группы признать положитель
ной, так как она оказывает действенную 
помощь администрации, способствует 
выполнению производственного плана, по
вышению эффективности производства, а 
также воспитывает у трудящихся цеха 
чувство ответственности за порученное 
дело». 

В коллективе, где трудятся 290 человек, 
действуют 22 контролера. Это довольно 
большой отряд дозорных, людей, боле
ющих за производство, остро воспринима
ющих проблемы цеха. Народные контро
леры в цехе — люди уважаемые, заинте
ресованные производством. Председатель 
группы народного контроля — машинист 
пресса Александр Владимирович Самрй-
ленко. Он коммунист, член партийного 
бюро цеха, опытный кадровый рабочий. 
Плечом к плечу с ним трудятся такие 
контролеры, как электрик К. Лукин,"куз
нец А- Палатов, которые зарекомендовали 
себя активными рационализаторами, гра
мотными специалистами. Так, например, 
К. Лукин подал шесть рацпредложений, 
экономический эффект от внедрения кото
рых составил 226 рублей, а А. Палатов 
внес четыре предложения, что позволило 
сэкономить 350 рублей. 

" Сам факт участия рационализаторов в 
делах народного контроля довольно инте
ресен. Ведь человек, постоянно работа
ющий над усовершенствованием произ
водства, использующий всякую возмож
ность, которая позволяет экономить, не 
пройдет мимо явного нарушения техноло
гии, не останется равнодушным к чьему-
то попустительству, не позволит транжи
рить средства и материалы. В кузнечно-
прессовом это хорошо понимают. 

Администрация цеха внимательно отно
сится к работе народных контролеров, по
могает дозорным в решении важных за
дач. Начальник цеха Ю. А. Варакин опе
ративно рассматривает материалы прове
рок и предложений народных контроле
ров. По сигналам дозорных издаются рас
поряжения и приказы. По* сигналам на
родных контролеров неоднократно нака
зывались нарушители трудовой дисципли
ны. 

Группа народных дозорных хузнечно-
прессового цеха работает по плану, кото

рый составляется на каждый квартал, в 
тесном согласии с партийным бюро цеха. 
Об этом говорят учетные данные о работе 
народных контролеров, которые регуляр
но составляются председателем А. В. Са-
мойленко. Строгай учет работы — важ
ный принцип народного контроля. И со
блюдается он в цехе< неплохо. Имеются 
справки.^ акты, докладные по проверкам, 
проводимым контролерами. По настоянию 
народных дозорных часто проводятся за
седания бюро и группы, на которых ре
шаются наболевшие вопросы. 

Стенной печати, обнародованию важ
ных документов в Цехе отводится особое 
место. Регулярно оформляется стенд на
родного контроля. Понимая роль гласно
сти, актив постоянно выпускает «Листки 
народного контроля», подключая к этому 
и «Комсомольский прожектор». 

В целях повышения эффективности ра
боты группы в цехе проводится учеба на
родных, контролеров и руководителей по
стов. С лекцией «Выполнение экономиче
ских показателей в 1972 году и задачи 
народных контролеров на 1973 год» вы
ступила экономист цеха Т. И. Шерстнева, 
а заместитель начальника цеха Ф. Н. 
Цымбалюк рассказал о роли народного 
контроля в экономии легированных ста
лей. Опытом работы поделились четверо 
руководителей постов народного контроля 
в цехе. » 

Но, несмотря на хорошо поставленное 
дело, в цехе еще есть над чем поработать. 
Дозорным нужно полнее использовать 
права группы народного контроля, предо
ставленные «Положением о народном кон
троле СССР». Было бы не лишним завести 
личные счета народных контролеров по 
экономической эффективности их деятель
ности. Нужно еще строже контролировать 
постановления заседаний группы народно
го контроля, а сами постановления должны 
быть более конкретными, с указанием сро
ка исполнения предложений и ответствен
ных лиц за их выполнение. Посредством 
стенной печати, через стенд народного 
контроля, еще шире пропагандировать ра
боту народных контролеров, стремиться 
активизировать не только лиц ответствен
ных, но и каждого рабочего. Народный 
контроль — это дело народа, а значит и 
дело каждого! 

А. ПАВЛОВ. 

КТО НАВЕДЕТ ПОРЯДОК? 
По территории первого 

мартеновского цеха в рай
оне котлов-утилизаторов, 
ии пройти, ни проехать. 
Огромное- болото липкой, 
грязи красного цвета пре
пятствует любому движе
нию. Кучи грязи навалены 
вдоль всей стенки цеха. 

.«Творцом» этого ланд
шафта является обслужи
вающий персонал котлов-
утилизаторов. Объясняется 
все очень просто. При чи
стке котлов машинисты 
всю накипь выкидывают 

через окна на улицу, но 
вывозят ее своевременно 
далеко не всегда. Отсюда 
и болото по-марсиански 
красного цвета, грязь, со
здающая у постороннего 
человека превратное пред
ставление о первом марте
новском цехе. 

Мартеновцы, их народ
ные контролеры неодно
кратно обращались в паро-, 
силовой цех, в чье ведом
ство входят котлы-утИли-
заторы, с просьбой своевре
менно вывозить отходы, но 

все напрасно. По-прежне
му им приходится выслу
шивать укоры в свой ад
рес за несоблюдение •чисто
ты цеховой территории. 

Помимо всего прочего, 
паросиловики взяли в обы
чай вое отходы после ре
монта котлов не вывозить, 
а сваливать здесь же. И 
«красуются» на фоне гря
зи обломки труб, старые 
двигатели от насосов и 
прочий хлам. Убирать их 
пока, видимо, никто не 
собирается. А надо бы. 

Г. ВЛАДИН. 

На самых крупных под
станциях цеха электросе
тей № 60 и № 90 полным 
ходом идут работы по рас
ширению я реконструкции 
распределительных уст
ройств, по переводу под
станции № 60 на напряже
ние 220 киловольт. С за
вершением этих работ бу
дет создана надежная и 
маневренная связь Магни
тогорского промышленного 
узла с системой Челяб-
энерго. 

Понимая всю важность 
и ответственность рекон
струкции, посты народных 
контролеров этих объектов 
всячески способствуют 
нормальному течению 
строительства и монтажа, 
в условиях непрерывкой 
эксплуатации подстанции 
обеспечивают широкий 
фронт работ и безопасное 
их выполнение. Посты этн 
возглавляют коммунисты, 
мастер Василий Федорович 
Милетенко и старший 
электромонтер Василий 
Константинович Капу
стин. Они держат постоян
ную связь с партийным 
бюро, с группой народного 
контроля цеха и редколле-

Будни группы 
гией стенной газеты «Элек
трик». 

Сегодня пятнадцать та
ких постов действуют в це
хе. Их работу направляет 
и координирует группа на
родного контроля во главе 
с Владимиром Ивановичем 
Полшковым. Недавно груп
па проверила ход" смотра 
по экономии всех видов 
энергии. Нужно заметить, 
что эта проверка положи
тельно сказалась на резуль
татах смотра. Экономиче
ский эффект внедренных 
предложений составил 120 
тысяч рублей. 

Членам группы, Леонар
ду Яковлевичу Богухвалу 
и Якову Васильевичу Ко-
тову, поручалось организо
вать рейд по правильному 
использованию рабочего 
времени. На участке ре-' 
моктов и участке силовых 
трансформаторов были 
вскрыты серьезные упуще-, 
ния. Здесь вследствие не
оперативной службы тран
спорта и низкой требова
тельности к персоналу ре

монтные бригады с опозда
нием выезжали на объек
ты. По сигналу народных 
контролеров руководство 
цеха разработало меры, на
правленные на устранение 
этих недостатков. 

Большое значение в цехе 
придают учебе народных 
контролеров. Перед контро
лерами выступают с лек
циями ( начальник цеха 
Виктор Петрович Букаев, 
его заместитель Андрей 
Васильевич Ковалевский и 
Геннадий Иванович Кузя
ев, а также работники по 
нормированию, руководи
тели общественных органи
заций. Сейчас проходят 
обучение старшие постов 
народного контроля....... 

С приближением тепла у 
дозорных прибавляются 
новые заботы. Группа го
товит рейд по проверке го
товности цеха к работе в 
летний период. 

А.ВОТИНОВ, 
секретарь парторгани
зации цеха электросе

тей. 

СЕМИНАР ДОЗОРНЫХ 
27 марта состоялся семинар председателей групп на

родного контроля цехов, служб и производств комбина
та. 

На семинаре выступил начальник отдела сбыта ком
бината Александр Сергеевич Бобровских. Он рассказал 
о выполнении заказов в текущем году. 

«Выполнение заказов — важная хозяйственная зада
ча, — подчеркнул А. С. Бобровских. — От ее решения 
зависит экономическая деятельность нашего предприя
тия. Сегодня мы еще несем ответственность за невы
полненные заказы, прошлого года, выплачиваем штра
фы. Поэтому вопрос качества продукции сейчас один 
из основных. А контроль за выполнением особо ответ
ственных заказов установлен еще недостаточно. Дозор
ным нужно смелее вмешиваться в производственный 
процесс, фиксировать всякое нарушение технологиче
ской дисциплины, строго контролировать порядок от
грузки готовой продукции. Бывает, что металл отгружа
ется сначала тем заказчикам, которые могли &ы подож
дать, а срочный заказ не выполняется. Отгрузка должна 
быть рациональной. И большую помощь могут оказать в 
этом народные контролеры». . ч 

Заместитель, начальника ОТК Михаил Петрович Ивко 
обратил внимание народных контролеров на некоторые 
недостатки, мешающие повышению качества металла. 
В качестве примера он привел огнеупорное производ
ство, где есть нарушения в технологии изготовлений 
теплоизоляционных плит и некоторых огнеупоров, ста
леплавильный и прокатный переделы. 

«Повышение качества — ето дело всех и каждого, — 
сказал М. П. Ивко. — И только совместными усилиями 
мы сможем выполнить те большие задачи, которые пар
тия и правительство поставили перед нами в решающем 
году пятилетки». 

Представители сортопрокатного, проволочно-щтрипсо-
вого цехов и листопрокатного М 3 рассказали о работе 
своих групп и о планах работы на второй квартал. 

Группа народного кон
троля фасонно-чугуноли
тейного цеха работала в 
течение прошлого года 
крайне неудовлетворитель-
но. Руководство цеха и 
партийная организация не 
уделяли работе народных 
контролеров должного вни
мания. Начало года ника
ких изменений также не 
принесло. Уже на исходе 
первый квартал, а сдвигов 
так и не намечается. На 
480 трудящихся цеха при
ходится 21. контролер, вме
сто 36 (восемь процентов 
от общего количества рабо
чих). В группе народного 
контроля имеется плав ра
боты только на четвертый 

Хотелось бы пожелать... 
квартал прошлого, года! 
Но даже об его выполнении 
нет1 никаких отметок. 

В цехе не ведется ника
кого учета работы народ
ных контролеров. Нет от
меток о выполнении зада
ний, нет актов, справок, 
докладных по результатам 
проверок. А раз всего это
го нет, то ясно, что группа 
народного контроля не со
биралась регулярно. Это 
видно из графы «Протоко
лы заседаний ГНК» в днев
нике председателя. За 
прошлый год есть только 

один протокол, но и тот не 
оформлен должным обра
зом. А отсюда вывод: ру
ководство цеха не имеет 
возможности' отмечать ра
боту контролеров распоря
жениями, приказами, так 
как не видит самой рабо
ты. 

Бывший председатель 
группы народного контро
ля в цехе мастер Алек
сандр Павлович Бестужев 
изрядно запустил дело, не 
отчитывался о работе 
группы перед трудящими
ся цеха» на партийном бю

ро и партсобрании. О ра
боте стенной печати в цехе 
говорить не приходятся. 
«Комсомольский прожек
тор», где начальником 
штаба П. Р. Павлюк, в це
хе не работает. Пустует и 
стенд народного контроля. 
Учеба с народными кон
тролерами и руководителя
ми постов НК не ведется. 

Новый председатель 
группы народного контро
ля Иван Ильич Супакоз 
уже приступил к своим 
обязанностям. Ему пред
стоят провести большую 

работу по наведению по
рядка в делах переданной 
ему группы. 

Решающий год девятой 
пятилетки требует жесткой 
трудовой дисциплины, 
вскрытия всех резервов 
средств и времени, требует 
сбережения каждой народ
ной копейки. А при такой 
организации работы груп
пы народного контроля в 
фасонно - чугунолитейном 
цехе наносится ущерб 
прежде всего самому цеху 
и в конечном счете комби
нату. 

С. ЦАРЕВА, 
член общекомбинат
ской группы народно-

во контроля. 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К 
НАПЕЧАТАННОМУ 

,.Не п о - с о с е д с к и " 
Под таким заголовком 

почти два года назад 
(20 июля 1971 г.) в газе
те «Магнитогорский ме
талл» была опубликова
на заметна, в которой 
говорилось о том, что 
группа народного кон
троля нашего цеха спра
ведливо подметила не
удовлетворительную ор
ганизацию раскроя сля
бов для стана 2350. По
сле выхода этой заметки 
наши соседи дела вроде 
бы поправили. 

Но в настоящее время 
положение с раскроем 
слябов снова ухудши
лось. Сотни заготовок 
ввиду неправильного ра
скроя требуют обрезки 
до 0,5 метра добротного 
металла, который снова 
уходит на переплавку. 

Кроме этого, обжим
ный цех № 1 вынужден 
дополнительно выделять 
газовырубщика на обрез
ку концов. Для примера 
можно отметить несколь
ко плавок: в плавке 
320809 было вырезано 
12 концов длиною по 
400 мм, в плавке 270144 
— 15 концов... И так 
можно перечислять 
очень долго. Сотни и сот
ни тонн дорогостоящего 
металла возвращается в 
мартеновские цехи, бес
смысленно заполняя 
собой передел. 

В третьем, решающем 
году девятой пятилетки, 
когда повсеместно ведет
ся борьба за каждый ки
лограмм металла, за 
каждую народную копей
ку, подобное отношение 
к работе недопустимо. 
Группе народного кон
троля и руководству об
жимного цеха № 2 есть 
над чем задуматься и 
поработать. 

Ф. ТАТАРКИН, 
председатель груп
пы народного кон
троля обжимного 

цеха № 1. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ 

В ЦЕХЕ 
ВИТАМИНОВ 

Ж и т ь 
завтрашним 

Д Н Е М 
Н А Ш Е И Н Т Е Р В Ь Ю . 

Т. С Т Е П А Н О В . " для опыления цветущих 
Н . Н Е С Т Е Р Е Н К О . растений в теплице исполь

зуются пчелы. 

Идет сбор огурцов в новых теплицах. Овощеводы 

Лидия Сурменева (на верхнем снимке), Татьяна 
Огнева и Валентина Лебедева (снимок внизу) до
вольны урожаен. 

V ВИЗИТАМ РЕПОРТЕРОВ здесь привык-
ли. Хозяйство свое показывают основатель

но и, предупреждая вопросы любопытных, 
исчерпывающе рассказывают об агротехниче
ских приемах, отборе семян и т. д. и т. п. 

Большой общественный интерес к этому хо
зяйству вызван его необычностью. Далеко не 
часто встретишь, чтобы на металлургическом 
предприятии, да еще на Урале — производили 
круглый год... ранние овощи.. 

Мы идем по территории хозяйства, которое 
раскинулось на нескольких гектарах. Сверкают 
солнечными зайчиками стеклянные теплицы. 

Входим в одну из них. По обеим сторонам 
тротуара высятся резко-зеленые ряды огуреч
ных растений, влажный теплый воздух настоен 
запахами отцветших огурцов. Сколько их здесь, 
сочных, с темными острыми пупырышками, 
аппетитных огурцов! Несколько женщин соби
рают урожай. 

— 5 3 3 7 килограммов огурцов отправили 
2 6 марта в общепит комбината, — говорит уп
равляющий Виктор Сергеевич Кулишов. — И 
еще 2 0 0 килограммов зеленого лука, десятки 
килограммов сельдерея, укропа, редиса. 

Агроном участка Прасковья Владимировна 
Бесхлебная ведет нас из одной теплицы в дру
гую. Здесь рабочие вскапыцают и разравнивают 
завезенную землю, просеивают и вносят в поч
ву опилки. 

— Сейчас подготавливаем под посадку ово
щей следующие 10 тысяч квадратных метров 
грунта. В апреле наметили освоить 5 0 тысяч 
квадратных метров теплиц. 

— Кто выполняет эту работу? — спросили 
мы парторга на строительстве теплиц В. Г. Хан-
Дуса. 

— В основном трудящиеся комбината. Еще в 
прошлом году мы начали строить теплицы, ор
ганизуя здесь субботники. В этом году решено 
провести субботник в честь дня рождения 
В. И. Ленина — 2 1 апреля. Но так как в один 
день всех обеспечить работой невозможно, то и 
было решено начать субботники раньше. Сей
час здесь проводят субботники трудящиеся кок
сохимического производства. • 

— За четыре дня они подготовили под посад
ку овощей целый гектар почвы. Хорошо, добро-
сов'естно работают товарищи, — добавляет агро
ном Бесхлебная. 

В. С. Кулишов познакомил нас с планом это
го цеха витаминов. Намечено в год выращивать 
более полутора тысяч тонн ранних овощей. По
считаем — на каждого трудящегося комбината 
придется более двадцати килограммов овощей. 
Причем, будем выращивать также лук, редис, 
укроп, сельдерей, хотя это и не выгодные в эко
номическом плане культуры. Руководство ком
бината поставило перед нами задачу снабжать 
трудящихся круглогодично полным ассортимен
том овощей. Небольшой коллектив хозяйства 
стрвмится решить эту задачу как можно лучше. 
Отлично работают овощеводы, особенно — зве
но Александры Яковлевны Хоменковой. Они 
добиваются высоких урожаев. Кстати, в этом 
есть немалая заслуга дежурных слесарей-сан
техников, ответственных за бесперебойное энер-

'госнабжение теплиц. Лучшие из них Н. И. Хро
мов, И. С. Малясов, партийный секретарь К. Ф. 
Лысенков и другие. 

Уже прощаясь, мы спросили о затратах на 
теплицы. 

— Надо ли об этом писать? — усомнился 
Виктор Сергеевич. — Почти три миллиона руб
лей. Но не об этом надо говорить. Важно, что ме
таллурги будут обеспечены круглый год свежи
ми овощами. Ведь сами строили и для себя. 

Думается, что надо говорить и о затратах. 
Большие средства вложены комбинатом в мо-
дочно-овощной совхоз, в строительство молза-
вода, в тепличное хозяйство. Все — для трудя
щихся, высокопроизводительная работа которых 
позволит эти .средства еще более увеличивать. 
Такова логика нашего развития. 

Наш корреспондент А. 
Павлов встретился с на
чальником станции Гра
нитная Анатолием Ми
хайловичем Крутеких и 
диспетчером Владимиром 
Трофимовичем Лукьяно
вым и задал им несколько 
вопросов по поводу прово
дящейся реконструкции 
станции. 

— Владимир Трофимо
вич, какова цель рекон
струкции, как она отразит
ся на работе диспетчера, 
составителя? 

— Реконструкция, не
сомненно, обещает дать нам 

t многое. Старая схема стан
ции в существующих усло
виях не обеспечивает до
статочной маневренности, 
намного усложняет работу. 
Сегодня уже кое-что сде
лано, заменены все стре
лочные переводы и уложе
ны пути. Вместо семи их 
стало шестнадцать. Теперь 
на станции значительно 
свободней, часть путей уд
линена. Поэтому появилась 
возможность разворачи
вать порожняки, умень
шить задержки вагонов в 
копровом цехе; свободно 
разбирать передачи у себя 
на станции. Теперь оста
лось сделать централиза
цию всей схемы, то есть 
привести к единому управ
лению. Это особенно облег
чит работу, значительно 
повысит производство. 
Ведь по плану реконструк
ции приводы стрелок дол
жны быть автоматиче
скими. Создание маршрут
ной сигнализации сведет 
работу к тому, что для под
готовки маршрута нужно 
будет нажать всего лишь 
две кнопки. А пока, из-за 
нехватки рабочих рук, при
ходится самому перево
дить стрелки, сцеплять и 
расцеплять вагоны. Но все, 
что сделано, только нача
ло. Я считаю, что основная 
реконструкция еще впере
ди. 

Вопрос А. М. Крутеких: 
— Что Вы можете ска

зать о реконструкции? 
— Реконструкция позво

лит повысить производи
тельность труда, увеличив 
пропускную способность 
станции, улучшить усло
вия труда рабочих. Но, на 
мой взгляд, в предлагае
мой новой схеме станции 
Гранитная есть серьез
ные упущения. И главное 
— это то, что новая схема 
не рассчитана ма вво л в 
строй дополнительных 
мощностей. Я им';ю в ви^у 
цех покрытий и цех гну
тых профилей, которые в 
ближайшее время, вступят 
в строй. Не учтено и из го
да в год растущее произ
водство первого копрового 
цеха. Сегодня мы отгружа
ем свыше двух миллионов 
тонн лома в год. По дости
жении проектной мощно
сти новыми цехами эта 
цифра увеличится вдвое. 
Из шестнадцати путей 
станции только шесть яв
ляются основными, так 
как с них можно попасть 
на весы. А остальные — 
подсобные. Но и эти шесть 
путей, на которые падает 
основной поток, невелики. 
Мы отправляем на мартен 
составы из 35—40 полусо
ток, но самый длинный 
путь — 28—30 вагонов, а 
остальные значительно ко
роче. Поэтому уже в бли
жайшем будущем нам ста
нет работать намного труд

нее. В какой-то мере эти 
явно выпирающие пробле
мы в нашем производстве 
можно было бы сгладить 
централизацией, но, к .ве
ликому огорчению, работы 
по ней приостановлены. А 
мы бы могли уже сегодня 
устойчиво обеспечить мар
теновцев ломом. Ведь что 
значит для нас централи
зация? Чтобы приготовить 
один маршрут, нужно 
вручную перевести множе
ство стрелок, расположен
ных подчас на большом 
расстоянии друг от друга. 
Это занимает около 15 ми
нут, а иногда и больше. 
При автоматическом их 
переключении, что обеспе
чила бы централизация, 
мы бы тратили только 30 
секунд. 

Сейчас централизация 
ведется в железнодорож
ном хозяйстве цеха покры
тий. На мой взгляд, ее 
нужно сделать сначала у 
нас, поскольку первое вре
мя суточное производство 
цеха будет небольшим и 
временное отсутствие сво
ей централизации не ска
жется на их работе, а про
дукция также будет прохо
дить через узкое место, ко
торым явится наша стан
ция. Завершив реконструк
цию прежде у себя, мы бы 
тем самым безболезненно 
для цеха покрытий ликви
дировали наше общее уз
кое место. 

Главная задача желез
нодорожников станции — 
создать поток. Если начи
наются перестановки, сцеп
ки и расцепки, то сбивает
ся ритм, срывается постав
ка лома сталеплавильщи
кам. Выходит, оказывается 
прямое влияние на произ
водство всего комбината. 
Кроме этого, завершение 
реконструкции станции 
Гранитная могло бы зна
чительно разгрузить стан
цию Входная. Ведь схе
ма предполагает создание 
прямой железнодорожной 
ветки с Южно-Уральской 
железной дорогой, минуя 
Входную. А это значит, 
что вагоны прямого парка 
МПС будут поступать сра
зу к нам1 и уходить обрат
но по кратчайшему пути. 
Сократятся задержки пря
мого парка, за которые мы 
платим немалые деньги.. 
В свою, очередь, разгрузив 
станцию Входная, мож
но было бы л у ш и обеспе
чивать транспортом север
ный блок листопрокатных 
цехов. А все мы знаем, на
сколько важна для ком
бината своевременная, опе
ративная отгрузка готовой 
продукции. 

Нужно как можно бы
стрее завершить рекон
струкцию станции и поду
мать о завтрашнем дне. 
Рано ил-» поздно перед на
ми опять встанет задача 
усовершенствования путе
вого хозяйства этой узло
вой станции. 

Сегодня коллектив на
шей станции прилагает все 
усилия для бесперебойного 
обеспечения мартеновцев 
и других цехов металлом. 
В трудных условиях четко 
действуют . стрелочницы 
Евдокия Фатеевна Рудник 
и Анна Степановна Греч-
косий, составители Анато
лий Евстратович Горох, 
Василий Иванович Гуреев, 
старший составитель Илья 
Васильевич Афонин и мно
гие другие. . , 
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ЗАВТРА — ДЕНЬ СМЕХА 

Что бы это значило? 

Говорят, что 1 апреля... 
в ЖДТ запустят реактивную установку для очистки ваго

нов, стоящую на мертвом приколе у здания управления, и най
дут применение другим реактивным двигателям, ржавеющим в 
я щ и к а х ; 

перед бытовыми помещениями мартеновских цехов 
№№ 2 и 3 заасфальтируют территорию и высадят незабудки; 

работники цеха ремонта промышленных печей кончат 
таскать строительные материалы из запасов первого марте
новского цеха; 

на территории комбината не останется ни грамма безхоэ-
ного металлолома; 

трамваи пойдут строго по расписании); 
Дворцы культуры будут ломиться от напора желающих 

культурно провести время; 
во всех заводских столовых на обеденных столах появят

ся ножи, салфетки, перец, горчица;. 
в библиотеках все задолжники вернут взяты* за послед

нюю пятилетку книги... 
...Да много еще всякого говорят. 

СЕГОДНЯШНИЙ рабо-
чий день начался у 
меня с неприятно

стей. Нина Дмитриев
на, соседка моя по сто
лу, пришла, как всегда, 
раньше меня. И представ
ляется, красуется она пе
ред женщинами нашего 
отдела в таком же, как у 
меня, розовом платье. Под
слушала что ли она мои 
мыели? Просто уму непо
стижимо! Надо было мне 
еще вчера надеть такое 
платье, а не сегодня. Вот 
тогда бы... Что уж теперь 
остается делать, сама ви
новата. Настроение мое ис
порчено на весь день. От
влекусь работой. Хорошо, 
что у меня на сегодня мно
го срочных дел. 

Только прежде надо по
звонить Галке Листовой. 
Она вчера ходила на кон
церт эстрадного ансамбля, 
интересно, понравилось ли 
ей выступление приезжих 
артистов. Я на ее вкус по
лагаюсь. Если скажет, что 
концерт стоящий, попро
бую достать, билеты на се
годня. 

. — Галка, ты? 
— Ну, как? Ой, что ты 

говоришь? 
— Неужели? 
«ц> Умереть можно! 
— Значит, чудесно? 
— Да ничего дела. Вче

ра смотрели третью серию 
«Тайника у Красных кам

ней». Так знаешь, этот-то, 
что перебежал к Зульфие, 
тоже шпионом оказалсл. 
Да, представь себе. Так что 
ты тоже много потеряла, 
что вчера телевизор не 
смотрела. 

— Можно подумать! Мы 
тоже сегодня пойдем на 4 , 

концерт. Вот сейчас позво
ню в одно место насчет би-

ее. Надо было 'видеть ее 
лицо, как оно вытянулось 
сразу. Ясно, понравилась 
ей шерсть, только ей не до
стать такую. А Я, чтобы ей 
еще больше настроение ис
портить (будет знать, как 
подслушивать мои мысли), 
начала советоваться с Ма
рией Алексеевной, как мне 
сшить нарядный костюм. 

Т Р У Д Ы Й 
ДЕН Ь 

летов. 
* — Ну пока. 
В этот момент к нам в 

отдел зашла Наташа, Нет, 
не та, что вчера приносила 
показать новые бигуди (на
шла чем удивить), а та, 
что работает в плановом. 
Она мне обещала достать 
белую совершенно новую 
шерстяную ткань. Импорт
ную. Она принесла кусо
чек этой ткани показать и 
спросить, подойдет ли мне 
такая. Ой, какой может 
быть разговор, конечно, по
дойдет. У моего стола соб
ралась вся наша комната. 
И Нина Дмитриевна подо
шла — какая любопытная. 
Тоже подержала в руках 
кусочек ткани, подергала 

Отвлекла мама. Позво
нила и про внука спраши
вает, а про кого же она 
может еще спрашивать. 
Как появился Владик, 
только о нем и печется 
бабка. 

— Да подрался опять 
вчера твой внучек! „ . , 

— С ребятишками, с кем 
же еще? 

— Нет, на этот раз ему 
наподдавали, 

— Да ничего с ним не 
сделается, не в кровь же 
его избили. Меньше зади
раться будет. Кстати, мы 
тебе его сегодня принесем, 
если я билеты на концерт 
достану. Ой, совсем забы
ла, мне же надо позвонить 
насчет билетов. Ну ладно, 

мама. До вечера. 
— Адло. Ада Ефимов

на? 
— Нет ее? На обеде? И 

правда ведь, время уже 
обеденное. Тогда я после 
обеда позвоню. 

После обеда, как всегда, 
была уйма разных дел. 
Во-первых, надо было пе
реписать рецепты разных 
салатов. Наконец-то до ме
ня очередь дошла. Книгу 
рецептов нам принес Алек
сандр , Павлович, милей
ший мужчина, вот она и 
пошла по отделу. 

Во-вторых, надо было 
сходить к Свете в финот
дел, она собиралась туфли 
свои продать осенние, чеш
ские. 

В-третьих, мне надо бы
ло и свои лакировкИ пред
ложить в проектном. Ку
пила я их, не померив, а 
они оказались маловаты. 
До слез жалко, но что де
лать. 

...В конце. дня Роман 
Алексеевич, начальник на
шего отдела, высказывал 
недовольство моей нерасто
ропностью. Ему, оказыва
ется, отчет нужен был к 
сегодняшнему дню. А где 
мне успеть, когда столько 
дел навалилось, на , меня-
Кстати, я все-таки сумела 
выкроить время и Догово
рилась насчет билетов. Се
годня идем на концерт! 

С А Н Ь К А - Л И С Т О В И К Александр ПАВЛОВ 

К панели важно евесясь носом, 
и пролете цеха невелик, 
дымит за пультом папиросой 
щербатый Санька.листовик. 

И дыму вроде бы в достатке™ 
Ио знает он особый смак — 
в минуты полного порядка 
садить медлительно табак. 

Ничем не выделен особо. 
По мненью пришлых работяг: 
— Куда как странная особа, 
минуту — гений, две — дурак. 

Что мне 
до глупой точки зренья? 

Я слово выскажу свое! 
Наш Санька — постоянный гений, 
а все побочное — вранье! 

Они бы пригляделись малость, 
тогда бы поняли сполна, 
что величайшая лукавость 
в его серьезности видна. 
Не поведя единой 'бровью, 
храня убийственный покой, 
он может выкинуть такое, 
что клети прыснут меж Собой. 
Казалось бы, не до работы... 
Но мастер вынырнет, сердит — 
с какой-то новою охотой 
взлетают руки, глаз глядит. 

А он опять — . .- . 
хоть стой, хоть падай, 
аж сил убавится в ногах, 
и скрыта дьявольская радость 
в его торжественных губах. 

Законодатель грозный смех», 
непобедимый на язык*, 
стоит на гулком днище цеха 
наш гений — Санька-листовик. 

Стоит, от важности высокий, 
крест-накрест руки, 
дым — венцом... 
И бьют горячие потоки 
в его Щербатое лицо. 

Суббота, 31 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветне е 
телевидение. Гимнастик» 
для всех. 11.20 — Ново
сти. 11.30 — Цветное те
левидение. Играет кои-
цертно-в-традный - ор
кестр Украинского теле
видения и радии. 12.00 
— «11о вашим письмам». 
12.30 — «Триб>на писа
теле». Выступает Ю. 
Рытхэу. 12.45 — Цветное 
телевидение. «Советская 
Эстония». Телевизион
ный документальный 
фильм. 13.45 — Цветное 
телевидение. Программа 
мультипликаци о н н ы х 
фильмов. «Радужный 
змей» (ЧССР), «Как волк 
не съел поросенка». «Ну, 
погоди». 3-й выпуск. 

14.15 — «Актуальные 
проблемы науки и куль
тур»». «Химизация сель
ского хозяйства». 14.45 
— «Киноленты прошлых 
лет». «Стачка». Художе
ственный фильм. 16.10— 
Цветное телевидение. 
«Музыкальные встречи». 
Песни А. Фатьянова. 
16.40 — «Здоровье». На
учно-популярная про
грамма. 17.10 — Цветное 
телевидение. Впервые на 
экране ЦТ. Художествен
ный фильм «Тайна же
лезной двери». 18.20 — 
Концерт. 19.00 — «В ми
ре животных». (Живот
ный мир Севера). 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Зару
бежные гости Москвы».. 
20.20 — «Песня-73». 21.00 
— «Время». Информаци
онная программа- 21.25 
— Цветное телевидение. 

Открытие чемпионата 
мира по хоккею. СССР— 
ФРГ. Трансляция из 
Дворца спорта Централь
ного стадиона имени 
В. И. Ленина. 00.45 — 
Чемпионат мира по хок
кею. ЧССР—Польша. (3-й 
период). По окончании 
— новости. Программа 
передач. ' 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Университет 

музыкального воспита
ния молодежи». Творче
ство Георгия Свиридова. 
Ведет передачу музыко
вед Е. М. Юдей. 19.50 — 
«Смех — дело серьез
ное». Развлекательная 
передача. 20.40 — Кон
церт солиста капеллы 
«Металлурп» У. Сафиули-
на. 

Воскресенье, 1 апреля 
Шестой канал 

17.00—Цветное телеви
дение. «Клуб кинопуте
шествий». 17.55 — Цвет
ное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. 
Польша — Ш в е ц и я . 
Трансляция из ДвЬрца 
спорта Центрального ста
диона имени В. И. Лени
на. 20.00 — Новости. 
20.10 — К годовщине 
XXIV съезда КПСС. 
Премьера телевизионно
го,, документального 
фильма «Курсом пар
тии». 21.20 — Концерт 
советской песни. 21.45— 
«Эти разные, разные, 
разные лица. Художест
венный фильм. 23,00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Телевизионный докумен
тальный фильм «Юрий 

Заканчиваются школь
ные каникулы. Профсоюз
ный комитет комбината 
сделал много для того) что; 
бы они прошли весело, и 
интересно. Для ребят, были 
организованы . увлекатель " 
ные экскурсии на Комби
нат,; поездки по, городам 
Советского Союза, на заго
родные базы отдыха. Про
водились всевозможные' 
спортивные состязания. 
Детские секторы ДКМ 
вместе с воспитателя
ми детских клубов мяк-' 
рорайонов организовали 
для детей ряд интересных 
мероприятий, например, 
«Книжкины именины». 
Более 12 тысяч ребят по
бывали на спектакле дра
матического т еатра имени 
Пушкина «0 чем рассказа
ли волшебники». 

Но не за горами и пио
нерское лето. Профком 
комбината наметил ряд 
мероприятий для детей 
металлургов, Будет откры-

ИДЁМ 
В ЛЕТО 

то 10 городских и 9 заго
родных лагерей: пионер
ских, спортивных, санатор
ных, военно-спортивных, 
лагерей старшеклассников. 
Профком приступил к ком
плектованию кадров воспи
тателей, пионерских вожа
тых, музыкальных, физ
культурных и медицин
ских работников. Требуют
ся также, руководители 
кружков, Киномеханики. 

Мы приглашаем тех, кто 
раньше работал в пионер
лагерях, и тех, кто желает 
во время отпуска порабо
тать с детьми в лагере. Об
ращайтесь в профком ком
бината (комната № 0) лич
но или по телефону 
3-16-12. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель детской 
комиссии профкома. 

КИНОЭКРАН НЕДЕЛИ 

Кинотеатры имени ГорЧкого и «Магнит» с понедель
ника начинают демонстрировать новый художествен
ный фильм «За все в ответе». Он поставлен режиссе
ром Г. Натонсоном по пьесе В. Розова «Традиционный 
сбор» на киностудия «Мосфильм». 

Новую киноленту для дбтей ЧЭгей, Кроха!» пока
зывает кинотеатр «Дружба». 

ФИЛЬМЫ В СУВВОТУ В ВОСКРЕСВВЬВ , 
Кинотеатр МАГНИТ»: «Свадьба с приданым» ** 

сеансы в 9, 10, 12, 14, 16, 19, 20.30. «Сибирячка» 
(2 серии) — сеанс в 18.10. «Старая Дева» — сеансы в 
11, 15, 21. «Слуги дьявола на чертовой мельнице» — 
сеансы в 13, 17. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕННИК»: «Золотые рога» — 
сеЩгсы в 8.30, 10, 11.16, 16, 21.20. ^Кромвель» (2 се
рии) — сеансы в 12.30, 16.30, 19. 

Кинотеатр имени ГОРЬКОГО: «Точка, точка, в»пя-
тад» — сеансы в 9.30, 11, 12.45, 14.80. «Старая, дева» 
- сеансы в 9, 10.30, 12, 18.46, 1580. 17.16, 18, 1». 
20.46,21.30. . .;, „: - -

Кинотеатр «КОМСОМОЛЕЦ»: «Руслан я Людми
ла _ сеансы в 8.30, 16. «Волшебная палочка» — се
анс в 9.30. «Ночной мотоциклист» — сеансы в 10.80, 
11, 12.30, 13, 14, 14.80, 16.80, 18, 18.30, 19.30, 20, 
21 2180 ' * НА ШЙШШМф'ФФ#к& ШШ. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. • 

Завадский». 
Двенадцатый канал 
16.30 — Программ* бу

дет объявлена дополни
тельно. 19.00 — j Музы
кальная почта»,, — 
«Каин ХУЩ». Кинокоме
дия. 21.35 т- «С 1 апре
ля!». Концерт-шутка. 

Понедельник, 2 апреля 
Шестой канал 

17.50 — Программ* пе
редачу17.55 — Чемпионат 
мира по хоккею. Швеция 
—ЧССР. 20.15 — Поэзия. 
Стихи Е. Щевелева и Н. 
Зиновьева. 20.30 — Твор
чество народов мира. 
21.00 — торжественный 
вечер, посвященный 100-
летию со дня рождения 
Рахманинова. В переоы- ' 
ве — «Время»., 2400 — 
Чемпионат мира п» хок
кею. Швеция — ЧССР. 

(Трети«Гп№Йод). Финлнп-
пия--СССр. (Третий пе
риод). В. записи., • 

Двенадцатый ', канал . 
, ,.«ЖГ«, 19.00 — Мульт-

Шьи.-.'йля/дчтей. «ДО— 
ша двух сердец». Ху

дожественный ...• фильм. • 
£0,45 —, Информацион
ный выпуск. 

ля. Какова, ТО. 1-1 иодмвд, 2-1 етаж. 
Телефоны: редактор — 8-884)4; вамв-

стятвдь редактора — 8-80-70; ответствен-
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