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НОРМАМ 
БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА — 
СЛЕДОВАТЬ! 

Мало оказать, что эти цифры настораживают, они 
заставляют бить тревогу. За восемь месяцев нынешнего 
года общий уровень производственного травматизма 
на комбинате возрос в сравнении с таким же периодом 
1971 года на 111 процентов. Особенно возросло в этом 
году количество тяжелых случаев травматизма. 

Никто не идет на работу с тем, чтобы получить 
травму. Но выполняя задание, многие часто забывают 
об элементарных требованиях правил техники безопас
ности. Пренебрегают нормами безопасного труда не 
только.исполнители работы, но и руководители, инже
нерно-технический персонал, кому по долгу, по обязан
ностям полагается строго следить за соблюдением пра
вил техники безопасности, за беспрекословным выпол
нением технологических инструкций и требовать с 
подчиненных соблюдения утвержденных норм. 

Анализ причин производственных травм показыва
ет, что основная часть травм явилась следствием раз
личных нарушений при выполнении работ. Из 357 слу
чаев травматизма более половины были допущены из-
за нарушений правил техники безопасности и наруше
ний производственной дисциплины. Вследствие непра
вильной организации работ было допущено за 8 меся
цев нынешнего года 77 случаев травматизма. 

Нарушения техники безопасности и производствен
ной дисциплины возникают там, где со 'стороны руко
водства цехов, инженерно-технических работников ос
лаблено внимание к технике безопасности. Правильно 
и безопасно организовывать работу — это входит в 
обязанности руководителей производства, а если на 
комбинате еще велико число случаев травматизма 
именно из-за ошибок и небрежностей в организации 
работ, то это еще раз говорит о том, что инженерно-
технические работники не занимаются постоянно и 
серьезно ликвидацией производственного травматизма. 

Значительно возрос травматизм в первом мартенов
ском, пятом листопрокатном, в третьем мартеновском, 
листопрокатном цехах, в цехе улавливания № 1, кусто
вом электроремонтном цехе коксохимического произ
водства и во многих других цехах. В первом мартенов
ском цехе коэффициент частоты травматизма возрос 
за 8 месяцев нынешнего года до 1,2,77, а в третьем мар
теновском цехе по коэффициенту частоты травматиз
ма достигнут нынче чуть ли не рекордный показатель 
— 19,8. 

Руководители этих цехов могут, конечно, сослаться 
на специфику производства, на условия труда. Но сре
ди цехов, где коэффициент частоты травматизма пре
высил средний общекомбинатокий показатель (4,06), 
не упоминается доменный цех, хотя специфика произ
водства здесь столь же сложна, как и в мартеновских 
цехах. В доменном цехе, например, в августе не допу
щено ни одной травмы. 

Трудящиеся цеха ремонта промышленных печей ра
ботают в сложнейших условиях, но и здесь производ
ственные травмы допускаются гораздо реже, чем в 
среднем по комбинату. По условиям труда цех РГШ 
ни а какое сравнение не идет с пятым листопрокат
ным цехом. Казалось бы, где как не в пятом листопро
катном цехе должна быть на высоком уровне культу
ра труда, где как не здесь должна строго соблюдать
ся техника безопасности, но, к сожалению, этот со
временный, самый молодой цех комбината упоминался 
на совещании по технике безопасности, состоявшемся 
14 сентября, среди самых неблагополучных цехов. 

Руководители цехов и производств, отличающихся 
частыми нарушениями техники безопасности, объяс
няли на совещании рост числа травматизма в общем-
то объективно и критически. Низкая производствен
ная дисциплина, даже-расхлябанность, безответствен
ность отдельных инженерно-технических работников— 
вот какие причины повышения травматизма в цехах 
сталеплавильного передела называл главный сталепла
вильщик комбината Г. П . Захаров. Отсутствие серьез
ного внимания к выполнению требований техники без-
onacHOiCTH отмечали другие выступающие. 

Трудно добавить что-то к этому. Главная причина 
роста уровня производственного травматизма заклю
чается в том, что во многих цехах комбината руковод
ство их не уделяет постоянного и серьезного внимания 
технике безопасности, не требует со всей строгостью 
выполнения утвержденных норм. •> 

Два года а цехе подготовки составов не было ни еди
ной производственной травмы. И вот в августе допу
щен был тяжелый несчастный случай. Начальник 
Ц П С Н . В . Галыгин объяснял происшедшее тем, что 
руководители участков, инженерно-технические работ
ники, очевидно, успокоились и ослабили внимание к 
технике безопасности. Такое объяснение свидетельст
вует о преходящем внимании к технике безопасности 
со стороны руководства цеха. Не кампания, а постоян
ная и серьезная борьба должна быть развернута на 
комбинате за ликвидацию производственного травма

тизма. М. КОТЛУХУЖИН. 

Обращение получило отклик 
Обращение трудя

щихся первого обжим
ного цеха сделать пят
надцать недель, остав
шихся до пятидесятиле
тия образования С С С Р , 
ударными было опубли
ковано в нашей газете 
14 сентября. И в этот 
же день это обращение 
получило отклик в кол
лективе второго марте
новского цеха. 

Когда сталевару три
надцатой мартеновской 

печи Ю . С . Карташову 
вручали на сменно-
встречном собрании по
здравление и возна
граждение за победу в 
социалистическом со
ревновании за август, 
он выступил с поддерж
кой инициативы кол
лектива первого обжим
ного цеха. От имени 
своей бригады Ю . С . 
Карташов заявил, что 
каждую из пятнадцати 
ударных недель он со 

своим коллективом бу
дет варить дополни
тельную плавку. 

Сталевар призвал 
также и другие коллек
тивы откликнуться на 
обращение коллектива 
смежного цеха и отра
ботать пятнадцать не
дель, оставшихся до зо
лотого юбилея С С С Р , в 
высоком трудовом рит
ме. 

Б. М А Е В С К А Я . 

На снимке: один из луч
ших сварщиков нагрева
тельных колодцев слябинга 
Хамид Хамидуллович Бай-
турин. Передовому труже
нику присвоено звание 
ударника коммунистическо
го труда. 

Фото Р. Ниязбаева. 

ТРАМВАЙЩИКИ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИМЕ 

Полным ходом идет в 
службах трамвайного управ
ления подготовка к работе в 
зимних условиях. Особенно 
ответственная работа пред
стоит коллективу службы 
пути. Замена шпал, рельсов, 
стрелочных переводов долж
на быть закончена до на
ступления первых зимних 
дней. Ударным трудом отли
чаются бригады путевых ра
бочих, руководимые А. М. 
Юриным, В. Б. Лукьяновым, 
И. Л. Пухляиым. " 

Коллектив энергослужбы 
управления проводит теку
щие и капитальные ремонты 
электрического оборудова
ния. На ремонтах масляных 
выключателей хорошо рабо
тает бригада ремонтных мон
теров А. П. Гаращенко. На 
подстанциях продолжается 
монтаж кремниевых выпря
мителей, которые полностью 
заменят ртутные. 

X . Т И У Н О В , 
начальник отдела труда 
и зарплаты трамвайно

го управления. 

И Д Е М В З И М У Четыре главных вопроса 
Проверка выполнения 

приказа директора комбина
та о подготовке железнодо
рожного транспорта к рабо
те в зимних условиях пока
зала, что не только выпол
нение мелких, но и крупных 
мероприятий, предусмотрен
ных приказом, сегодня нахо
дится под угрозой срыва. 

На совещании у и. о. ди
ректора комбината Д. П. 
Галкина отмечались 8 сен
тября четыре основных воп
роса, от решения которых 
будет зависеть во многом 
успешная работа железнодо
рожного транспорта. Како
ва же суть этих проблем? 

Комбинат не обеспечен 
необходимым запасом под
шипников скольжения для 
вагонов. Нужны подшипни
ки двух типов — третьего и 
четвертого. На сегодняшний 
день транспортники распо
лагают только 300 подшип
никами третьего типа, а их 
необходимо иметь 1000 
штук. Подшипников же чет
вертого типа нет совсем, это 
значит, что большегрузные 
вагоны (90—100-тонные) 
пока совершенно не готовы 
к работе в зимний период. 

Управлению оборудова
ния, в частности начальни
ку отдела технического обо

рудования Н. Н. Сахарину, 
следует приложить все уси
лия, чтобы в течение сен
тября—октября обеспечить 
транспортников необходи
мым количеством подшипни
ков обоих типов. 

Остро необходимо до 1 
ноября нынешнего года ав
томатизировать 29 стрелоч
ных переводов на станции 
Кольцевая. Сейчас этот же
лезнодорожный узел уже не 
справляется с возросшим 
грузооборотом. Централиза
ция стрелок позволит повы
сить перерабатывающую 
способность станции на 15 
процентов. Только в широ
ком внедрении автоматиза
ции на Кольцевой видится 
выход из тяжелого положе
ния, которое сложилось на 
станции. 

Комбинатом получено по
ка только 4 статива (это си
стемы блоков автоматиче
ских реле). Для полной ав
томатизации станции требу
ется еще 8 стативов. Работ
ники управления оборудова
ния, очевидно, не принима
ли серьезных мер, чтобы 
обеспечить своевременную 
поставку автоматики. Те
перь складывается угрожа
ющее положение. 

Необходимо в кратчайший 
срок обеспечить службу сиг
нализации, централизации и 
блокировки ЖДТ достаточ
ным количеством оборудова
ния, чтобы она могла при
ступить к работе. На служ
бу СЦБ ложится большая от
ветственность. Выполнить 
автоматизацию всех 29 стре
лок в предельно сжатые 
сроки молено, по только чет
ко организовав работу. 
Службе СЦБ действенную и 
безотлагательную помощь 
должны оказать работники 
цеха пути ЖДТ, которым 
предстоит подготовить рель
совые цепи и стрелочные 
переводы к установке элек
трического и автоматическо
го оборудования. 

Надо срочно заканчивать 
ремонт паровозного депо, 
чтобы успеть до зимы под
готовить его к профилакти
ческому ремонту теплово
зов. Ремонт старого депо, 
собственно, и начат с той 
целью, чтобы до строитель
ства нового тепловозного де
по у нас было специально 
приспособленное к ремонту 
тепловозов помещение. 

Сегодня недопустимо мед
ленными темпами ведутся 
отделочные работы в паро

возном депо: задерживается 
ремонт полов; нет уверенно
сти в том, будет ли до на
ступления холодов проведе
но отопление. Сроки оконча
ния ремонта депо во многом 
зависят от заместителя глав
ного инженера комбината по 
капитальным ремонтам Ю. В. 
Петренко. Думается, что 
Ю. В. Петренко всеми 
силами будет содействовать 
быстрейшему завершению 
работ на важном объекте. 

Мы не можем спокойно 
встречать зиму без должно
го запаса аккумуляторных 
батарей для тепловозов и 
для дизель-контактных эле
ктровозов. Одного типа ба
тарей мы имеем на сегод
няшний день всего 2 ком
плекта вместо необходимых 
12. Другого типа батарей 
нам нужно 7 комплектов, 
пока еще не получено ни 
одного. ,, 

Управлению оборудования 
надо принимать срочные ме
ры, чтобы обеспечить тран
спортников аккумуляторны
ми батареями: Время то
ропит. Железнодорожный 
транспорт должен быть хо
рошо подготовлен к работе 
в зимних условиях. 

М . Х А Й Б А Т 0 В . 
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В минувший вторник состоялось собрание актива народных контролеров и «прожек
тористов» комбината. 

Сегодня мы публикуем в изложении доклад секретаря парткома комбината П. С. Гри-
щенко «Выполнение решений X X I V съезда К П С С по повышению эффективности произ
водства — важнейшая задача народных контролеров в комсомольских «прожектористов» 
и некоторые выступления активистов НК. 

Собрание актива приняло постановление, нацеливающее народных дозорных и «про
жектористов» на конкретные задачи в борьбе за достойную встречу 50-летия СССР. 

РЕЗЕРВЫ — 
НА СЛУЖБУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

Выступая на Сессии Вер
ховного Совета С С Р , при
нявшей закон о пятилет
нем плане развития народ
ного хозяйства страны на 
>1971—1975 гг., председа
тель Совета Министров 
С С С Р т. А . Н . Косыгин 
оказал, что 1972 году от
водится особое место. От 
того, как мы будем рабо
тать в этом году, зависит 
успех выполнения всей пя
тилетки. 

Коллектив нашего ком
бината внес достойный 
вклад в выполнение плана 
первого года пятилетки. 
Однако мы начали неудач
но работу во втором году 
пятилетки, который явля
ется важнейшим годом 
всей пятилетки. 

Перед коллективом ком
бината во втором году пя
тилетки поставлены слож
ные задачи. Планом пре
дусмотрено выплавить за 
год 10043 тысячи тоня чу
гуна, 13460 тысяч тоня 
стали, произвести 10494 
тысячи тонн проката. По 

сравнению с 1971 годом 
нам предстоит увеличить 
выплавку чугуна на 227 
тысяч тонн, стали — на 
617 тысяч тонн, производ
ство проката — на 383 ты
сячи тонн. И все это без 
ввода новых мощностей, за 
счет более лучшего ис
пользования действующих. 

В январе мы не справи
лись с выполнением плана 
по выплавке стали, не вы
полнили план по валовой 
продукции и производи
тельности труда. В даль
нейшем работа наших пе
ределов несколько улучши
лась, и комбинат закончил 
восемь месяцев с перевы
полнением плана. 

Однако следует отме
тить, что коллектив ком
бината не обеспечил вы
полнение плана по важ
нейшему показателю, от 
которого зависят все наши 
финансовые дела: премия, 
строительство сверхплано
вого жилья и т. д. .Мы за 
восемь месяцев недодали к 
плану 2,6 миллиона руб
лей прибыли. 

Большая роль в улуч
шении технико-окономиче-
оких показателей работы 
цехов и производств при
надлежит нашей общест
венности, партийным, проф
союзным, комсомольским 
организациям, органам на
родного контроля и «Ком
сомольского прожектора». 

Народный контроль — 
это одна из форм социали
стической демократии, с 
помощью которой трудя
щиеся привлекаются к ак
тивному управлению про
изводством. 

Народные контролеры 
и «прожектористы» явля
ются хорошими помощни

ками для начальника цеха, 
секретаря партбюро, если 
повседневно оказывать им 
внимание и прислушивать
ся к их голосу. Это видно 
на примерах работы мно
гих цехов и производств. 

Следует назвать в числе 
хорошо работающих группы 
народного' контроля листо
прокатного цеха № 1 (пред
седатель т. Иванов), об
жимного цеха № 1 (пред
седатель т. Татаркин), ли
стопрокатного цеха № 2 
(председатель т. Кузнецов), 
коксохимического произ
водства (председатель 
т. Кульпин), Т Э Ц (предсе
датель т. Терентьев). 

Можно еще называть 
примеры хорошей работы 
цеховых групп и постов 
народного контроля. Одна
ко еоть у нас и такие груп
пы Н К , работа которых не 
отвечает требованиям на
стоящего времени. Всем 
известно, что коллектив 
доменного цеха выполняет 
производственный план, 
однако по-прежнему в до

менном цехе имеет место 
перерасход рудной сыпи и 
кокса. При норме 1700 ки
лограммов израсходовано 
на тонну чугуна по 1725 
килограммов и на этом по
теряно более двух миллио
нов рублей. Расход >кокса 
был выше кормы на 7 ки
лограммов, и перерасходо
вали по згой причине 1,4 
миллиона рублей. Опраши
вается, где же народные 
контролеры доменного це
ха и их помощники — 
«прожектористы»? Почему 
они не бьют тревогу, поче
му не ищут причин огром
ного перерасхода материа
лов? 

Группы народного кон
троля мартеновских цехов, 
которые возглавляют 
тт. Жданчиков, Бобров
ских и Дузеико, в послед
нее время снизили уровень 
своей работы, и, прямо 
скажем, в какой-то мере 
это повлияло на работу от
дельных участков цехов. 

Недавно партком комби
ната рассмотрел на своем 
заседании вопрос о резуль
татах работы групп народ
ного контроля всех цехов 
комбината. Партком отме
тил недостаточную глас
ность результатов прове
рок, проводимых народны
ми контролерами Ц Э С , 
Ц П С , цеха [эксплуатации 
ЖДТ, весового цеха, Ц З Л , 
кузнечно-прессового, Ц Р М О 
№ 1, копровых цехов, чу
гунолитейного и других. В 
ряде цехов не организова
на учеба народных конт
ролеров. Отмеченные недо
статки явились следствием 
ослабления партийного ру
ководства деятельностью 
цеховых групп и постов 
народного контроля, а так

же недостаточной требова
тельностью к коммуни
стам, избранным в ука
занные группы и посты. 

Надо сказать, что обще
комбинатская группа на
родного контроля (предсе
датель т. Кузнецов) не про
являет должной требова
тельности к повышению 
уровня работы указанных 
групп. 

Хотелось бы отметить 
слабую работу штабов 
«Комсомольского прожек
тора» цехов главного ме
ханика, огнеупорного про
изводства, сортопрокатно
го цеха. Необходимо уси
лить работу «Комсомоль
ских прожекторов» горно
обогатительного производ
ства, мартеновских цехов, 
ЖДТ. В указанных цехах 
нет практической связи 
между штабами «Комсо
мольского прожектора» и 
группами народного конт
роля. В работе штаба «Ком
сомольского прожектора» 
комбината не достает глас
ности, стенд, поставлен
ный у проходной № 1, до 
сих пор бездействует, не 
используется радио, теле
видение. 

Отдельные группы Н К 
не занимаются проверками 
выполнения плана произво
дительности труда и внед
рения научной организа
ции труда. А это очень 
важный показатель. Нам 
надо иметь ввиду, что ком
бинату никто не даст до
полнительной численности 
персонала на комплектова
ние кадрами нового цеха 
покрытий. Комплектование 
этого цеха будет прохо
дить за счет действующих 
цехов, поэтому необходи
мо в каждом цехе доби
ваться высвобождения пер
сонала за счет внедрения 
механизации, автоматиза
ции, совмещения профес
сий, уплотнения рабочего 
дня и лучшего использова
ния рабочего времени. 

Группы и посты Н К вме
сте с «Комсомольским про
жектором» должны систе
матически осуществлять 
проверку использования 
рабочего времени, выяв
лять причины плохой ор
ганизации труда, привле
кать к ответственности не
дисциплинированных ра
ботников, без дела болта
ющихся по цехам. 

(Немаловажная роль в 
повышении эффективности 
производства принадлежит 
народным контролерам 
энергетических и (ремонт
ных цехов комбината, кото
рые должны обеспечивать 
контроль за качеством ре
монта оборудования, уве
личением межремонтных 
периодов его работы. Груп
пы и посты народного кон
троля Ж Д Т не добились 
нормального обеспечения 
основного производства 
транспортным обслужива
нием по графику. 

«Комсомольскому про
жектору» комбината, цехо
вым штабам и группам не
обходимо работать вместе, 
рука об руку, выявлять не
достатки, изыскивать ре
зервы повышения эффек
тивности производства, 
вместе бороться с лодыря
ми и аварийщиками, пья
ницами и бюрократами, 
используя для этого все 
формы гласности, обсужде
ния на рабочих собраниях 
коллективов. 

Трудящиеся железнодо
рожного транспорта вме
сте со всеми тружениками 
комбината успешно реша
ют задачи, поставленные 
историческими решениями 
X X I V съезда К П С С , обес
печивая железнодорожны
ми перевозками нужды на
ших цехов. План грузопе
ревозок за 8 месяцев нами 
выполнен на 102,,6 процен
та, перевезено сверх плана 
около трех миллионов 
тонн различных грузов. 

Немалая доля труда в 
достигнутых успехах при
надлежит народным кон
тролерам железнодорожно
го транспорта. Своим не
устанным трудом они вно
сят достойный вклад в ре
шение больших задач, по
ставленных перед железно
дорожниками комбината. 

Среди наиболее актив
ных и добросовестно отно
сящихся к выполнению не
легкой, но нужной и по
четной работы дозорного 
нельзя не назвать маши
ниста локомотива А . В . Се-
ментковского, диспетчера 
цеха горного транспорта 
П . Н . Даниленко, началь
ника бюро эксплуатации 
локомотивов А . С. Велижа-
нина. 

Работа общетранспорт
ной и цеховых групп осу
ществляется по перспек
тивным планам. Каждое 
заседание группы оформ
ляется протоколом, копия 
которого вручается на
чальнику управления или 
соответствующего цеха, 
службы. 

Надо отметить, что адми
нистрация Ж Д Т правиль
но и своевременно реаги
рует на сигналы народных 
контролеров, издавая на 
основе протоколов прика
зы и распоряжения, на
правленные на устранение 
обнаруженных народными 
контролерами недостатков. 

Несколько примеров из 

Руководствуясь решени
ями X X I V съезда К П С С , 
коллектив листопрокатного 
цеха № 1 уделяет большое 
внимание повышению эф
фективности производства. 
В цехе ведется постоянная 
напряженная работа по 
изыскиванию резервов про
изводства, разрабатывают
ся перспективные и теку
щие планы мероприятий 
по повышению производи
тельности труда, улучше
нию качества и снижению 
себестоимости продукции. 

Большую помощь хо
зяйственному руководству 
цеха в контроле за выпол
нением этих мероприятий 
оказывает цеховая группа 
народного контроля.^ У нас 
создана цеховая группа 
Н К в количестве 9 человек, 
создано ИЗ постов, где ра
ботает 31 человек. Народ
ные контролеры нашего 
цеха — это работники, 
пользующиеся авторитетом 
и доверием в коллективе. 

практики работы общё-
транспортной группы на
родного контроля. Рассмат
ривая на одном из своих 
заседаний вопрос «О качест
ве ремонта вагонов завод
ского парка в вагонном де
по Ж Д Т » , контролеры об
наружили ряд недостатков 
в организации ремонтов, 
организации труда и рас
хода запасных деталей и 
материалов. В результате 
участок оснащен новым 
шеечно-накатным высоко
производительным стан
ком, улучшена организа
ция труда. Н а участке раз
работан план научной ор
ганизации труда. В резуль
тате внедрения плана вы
свобождено 2 человека, 
производительность труда 
возросла на 42,,i5 процента, 
получен эффект в сумме 
6900 рублей. 

21 марта 1972 года рас
сматривался вопрос о вза
имоотношениях Ж Д Т и це
хов комбината по выпол
нению «Положения о гру
зоперевозках на комбина
те». Было установлено, что 
многие цехи комбината не 
выполняют своих обязан
ностей по очистке вагонов 
от остатков груза и мусо
ра, были вскрыты факты 
неправильного использова
ния вагонов эксплуатаци
онным персоналом желез
нодорожников. В резуль
тате принятых мер поло
жение дел улучшилось. По 
итогам работы за восемь 
месяцев экономия состави
ла более 500 тысяч вагоно-
часов. В постановлении, 
принятом группой Н К по 
этому вопросу, была вы
сказана просьба в адрес 
комбинатской группы на
родного контроля о рас
смотрении вопроса исполь
зования вагонов заводско
го парка копровыми цеха
ми №№ 1 и 2 и прокат
ными цехами. Очень жаль, 
что руководители группы 
Н К комбината к этой 

Передовиками производст
ва, ударниками коммуни
стического труда являются 
такие народные дозорные, 
как С Р Н . Баклушин, И . Г. 
Иванов, А . И . Квасов, П . М. 
Морозов, И . П . Гаврилов и 
многие другие. 

Наша группа народного 
контроля работает в тес
ном контакте с админи
страцией и общественными 
организациями цеха. По
этому вопросы, которые мы 
берем под свой контроль, 
всегда важны и злободнев
ны. Вот некоторые - темы 
проверок последних -меся
цев: «О перерасходе топли
ва на тонну проката», «О 
причинах высоких просто
ев оборудования», «О ре
зультатах рейда по провер
ке использования рабочего 
времени в бригаде № 2», 
«О причинах внеплановых 
перевалок опорных вал
кое». 

Проверки мы проводим 
в основном по заранее со-

просьбе остались глухи и 
по сей день, хотя положе
ние с использованием ва
гонов заводского парка 
оставляет желать лучше
го. 

Большое внимание группа
ми Н К железнодорожного 
транспорта уделяется во
просу простоя вагонов пар
ка М П С . По этому вопросу 
на заседаниях заслушива
лись руководители многих 
железнодорожных райо
нов. Принимались опера
тивные мары по улучше
нию работы с вагонами 
М П С . Под постоянным кон
тролем дозорных повсе
дневно находятся вопросы 
подготовки железнодорож
ного транспорта к работе в 
зимний период (сейчас это 
главная наша задача), а 
также выполнение комп
лексных планов повыше
ния эффективности произ
водства в цехах и службах 
управления Ж Д Т . Рас
смотрение этих вопросов 
планируется на оставшие
ся месяцы года. 

Нельзя считать, что до
зорными сделано уже все 
возможное, что все резер
вы исчерпаны. В работе 
группы есть много недора
боток. Некоторые группы 
народного контроля в це
хах Ж Д Т работают не в 
полную мару своих воз
можностей, а порой откро
венно слабо. К ним отно
сятся группы Н К цеха пу
ти (председатель А . Д. Ма
куха) и цеха (Эксплуата
ции (председатель Н . Г. 
Артемьев). 

На транспорте есть еще 
резервы. Вскрыть эти ре
зервы и поставить их на 
службу девятой пятилетке 
— наша задача! 

Ю. СУХОВ, 
зам. председателя груп
пы НК железнодорож
ного транспорта ком

бината. 
На снимке Ю. СУХОВ. 

Фото Е. Карпова. 

ставленному и утвержден
ному партийным бюро пла
ну, но случаются, конечно, 
и «сверхплановые» меро
приятия. Причем инициа
тива может исходить как 
от членов группы Н К , так 
и от руководства цеха. 
Тем более, что представи
тель группы каждый чет
верг присутствует на опера
тивке у начальника цеха. 

"Активно участвуют на
ши дозорные в обществен
ном смотре «За экономию 
и бережливость!». По пред
ложениям цеховых акти
вистов Н К уже сэкономле
но более 20 тысяч рублей. 

Народные контролеры 
первого листопрокатного 
цеха приложат все усилия, 
чтобы план 1972 года це
хом был выполнен досроч
но. 

А. БРОВКИН, 
заМф председателя груп
пы НК листопрокатно

го цеха М 1. 

ИЗ ДОКЛАДА 
СЕКРЕТАРЯ ПАРТКОМА КОМБИНАТА П. С. ГРИЩЕНКО 

В ТЕСНОМ НОНТАНТЕ 

ВАЖНЕЙШИЙ 
ГОД ПЯТИЛЕТКИ 
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Парторганизация 
и группа НК 

Актив народного конт
роля составляет в нашем 
цехе 137 человек. Во всех 
бригадах, на всех участ
ках созданы посты НК. 
Это большая сила. 

Как же наша партийная 
организация руководит де
ятельностью народных до
зорных? 

Главное, на что мы об
ращаем внимание в этом 
вопросе, — расстановка 
коммунистов для работы в 
органах народного контро
ля. Так,, в цеховой группе 
НК из 15 человек 1,1 — 
коммунисты. Все 18 постов 
в бригадах тоже возглавля
ют члены партии. Все это 
позволяет оперативно пла
нировать работу дозорных, 
решать наиболее важные и 
актуальные задачи. Вот 
один пример. В мае этого 
года парткомом комбината 
было принято постановле
ние о наведении чистоты и 
порядка в цехах комбина
та и на прилегающей к 
ним территории. Для конт
роля за исполнением это
го постановления в цехе бы
ла создана комиссия, в ко
торую вошел и председатель 
группы НК. Комиссия ра
ботает активно. 

Группа систематически 
контролирует выполнение 
мероприятий, разработан
ных на основе проверок, 
проведенных цеховыми до
зорными. Так, в августе 
был проверен участок на
ждаков. Контролерами бы
ло предложено улучшить 
уборку пыли и очистку ци
клонов, ликвидировать 
утечку масла на станках 

№№ 7 и 9. Повторная про
верка показала, что руко
водство цеха вовремя 
обеспечило устранение не
достатков. 

Большое значение на
родные контролеры нашего 
цеха придают гласности 
работы постов и группы. 
Постоянно обновляется «Ок. 
но народного контроля». 
Активно сотрудничают на
ши дозорные в цеховой 
стенной печати, выступают 
в «Магнитогорском метал
ле». Члены цеховой группы 
НК отчитываются о своей 
работе на сменно-встречных 
и рабочих собраниях. Груп
па регулярно выпускает 
«Листки народного конт
роля». Работает «Комсо
мольский прожектор». 

Наша партийная органи
зация осуществляет посто
янный контроль за работой 
народных контролеров. Во
прос о работе цеховой 
группы и постов НК систе
матически обсуждается на 
партийных собраниях, на 
заседаниях партбюро. 

Все коммунисты, рабо
тающие в органах народ
ного контроля, отчитыва
ются о выполнении своего 
партийного поручения на 
собраниях партгрупп, на 
заседаниях партбюро, на 
партийных собраниях. 

Народный (контроль — 
важный участок общест
венной работы. Наша парт
организация постоянно по
мнит об этом. 

В. ВЕЛИКДАНОВ, 
секретарь партийной 
организации обжимно

го цеха М 1. 

Большую помощь оказывают отряды «Комсо
мольского прожектора» хозяйственному руковод
ству цехов. 

На снимке: группа активистов «Комсомольско
го прожектора». Слева направо: Виктор ЯКОВ
ЛЕВ, Александр НАУМОВ, Николай МИТ-
РОШКИН, Леонид СЛОБОДЯНИКОВ, Нико
лай МАЛЫШЕВ, Николай ГОЛОВАТЕНКО, 
Анатолий МАТВЕЕВ и Геннадий Г AT АУЛ-
ЛИН. 

У НАС на комбинате 
действует сейчас боль

шая армия комсомольцев-
«лрожектористов» — обще-
комбинатский штаб «КП» 
из 12 человек и 80 цеховых 
штабов, объединяющих око
ло 600 человек. А всего с 
начала деятельности «КП» 
на комбинате к участию в 
рейдах было привлечено 
три с половиной тысячи 
человек. 

Штаб «Комсомольского 
прожектора» комбината 
держит тесную связь с цехо
выми организациями: со
здан сектор информации, в 
который входят начальни
ки штабов основных цехов и 
производств — таких как 
горно-обогатительное про
изводство, управление глав
ного Механика, мартенов
ские и прокатные цехи, 
коксохимическое производ
ство. 

За четыре минувших ме
сяца заводским штабом 
«КП» было проведено шесть 
рейдов. Вот их примерная 
тематика: «В борьбе за чи
стоту и порядок на комби
нате», «О перепростоях ва
гонов парка МПС» и др. 

Лучшими цеховыми шта
бами «КП» заслуженно 
считаются штабы листо
прокатных цехов №№ 3 и 
4, мартеновских цехов 
№*№ 1 и 2, коксохимиче
ского производства, цент
ральной заводской лабора
тории. Здесь в каждой 
бригаде, на каждом участ

ке и агрегате действует 
пост «КП», все вопросы, 
производства находятся 
постоянно в поле зре
ния «прожектористов». 

Хуже обстоят дела в ог
неупорном и сортопрокат
ном цехах, в управлении 
главного механика, в ЖДТ 
и ГОП. Главным недостат
ком работы цеховых шта
бов «КП» является то, что 
здесь не всегда проверяют, 
приняты ли меры по сиг
налам «прожектористов». 
Недостаточна связь между 
цеховыми отрядами «КП». 
А ведь такая связь совер-

ПУСТЬ 
СВЕТИТ! 

шенно необходима для ус
пешной работы — особен
но для смежных цехов или 
для цехов одного передела. 

Большой недоработкой 
является и то, что не нала
жено еще в цехах по-на
стоящему взаимодействие 
между группами народно
го контроля и отрядами 
«КП». Можно по пальцам 
пересчитать цехи, где эти 
'контакты отлажены. Хотя 
понятно, что сплав прак
тического опыта народных 
дозорных с комсомольским 

задором и энергией «про
жектористов» — это бОЛЬт 
шая ударная сила! 

Недостаточна гласность 
работы комбинатского шта
ба «КП». Бездействует 
стенд. Совершенно не ис
пользуется заводское ра
дио и городское телевиде
ние. Да и методы нашей 
критики очень «взрослы», 
порою скучны и унылы. 
«Прожектористам» необхо
димо взять на вооружение 
важнейший принцип сати
ры — осмеивание, остро
умную критику. Огласка в 
своем коллективе приобре
тает особую воспитатель
ную роль подчас и без ад
министративных мер. Шут
ливо, но вполне справед
ливо писал о таком нака
зании сатирик М. Семенов. 
«Может быть, недалеко то 
время, когда люди, запол
няя анкеты, станут отве
чать не на старый вопрос: 
«Был ли под судом и след
ствием», а на новый: «Фи
гурировал ли в фельетоне, 
в каком качестве, когда?». 
И, глядишь, иной - деятель 
уныло напишет: «Фигури
ровал дважды. В качестве 
бюрократа... После чего ис
правился». 

Добьемся, чтобы огни 
« Ко мсо мо льского прожек
тора» горели у нас на ком
бинате так же ярко, как 
огни мартеновских плавок! 

Н. МИТРОШКИН, 
зам. начальника штаба 

«КП» комбината. 

Фото Е . Карпова. 

X X I V съезд КПСС поста
вил конкретные задачи и 
определил место и роль ор
ганов народного контроля в 
повышении эффективности 
производства. «Суть проб
лемы, — говорил Л. И. 
Брежнев,— .состоит в том, 
чтобы на каждую единицу 
затрат — трудовых, мате
риальных и финансовых — 
добиться существенного 
увеличения объема произ
водства и национального 
дохода». Известно, что 
каждый процент снижения 
материальных затрат на 
производство означает в 
масштабе всей страны уве
личение национального до
хода на 3 миллиарда руб
лей. 

Народные контролеры 
цехов комбината оказыва
ют хозяйственному руко
водству определенную по
мощь в повышении эффек
тивности производства. 

Можно привести много 
примеров целенаправленной 
работы народных контроле
ров комбината по повыше
нию эффективности произ
водства. 

Однако в работе завод
ской и цеховых групп на
родного контроля комбина
та имеются и серьезные не
достатки. Так, из поля зре
ния дозорных выпали комп
лексные планы экономиче
ского и социального разви
тия. Редко проверяется 
выполнение заданий по 
внедрению в производство 
достижений науки и пере
дового опыта. 

Быть во всем впереди! 
Группы и посты в своей 

деятельности не всегда со
средоточивают внимание на 
главном — выполнении го
сударственных плановых 
заданий по всем показате
лям, недостаточно изучают 
и вскрывают резервы про
изводства, возможности по
вышения производительно
сти труда, более эффектив
ного использования основ
ных фондов. Некоторые 
проверки проводятся по
верхностно. 

Главное в деятельности 
групп и постов народного 
контроля — не администра
тивная, а повседневная 
предупредительная, профи
лактическая работа. Разу
меется, за нарушение госу
дарственной дисциплины, 
бесхозяйственность винов
ных следует строго нака
зывать. 

Большинство групп' НК 
правильно понимает свои 
задачи, многое делает по 
предупреждению наруше
ний. Профилактическую ра
боту мы можем организо
вать путем проведения мас
совых рейдов по экономии, 
бережливости и использо
ванию материальных, тру
довых и денежных средств, 
сохранности социалистиче
ской собственности. Итоги 

рейдов, рекомендации сле
дует представлять началь
никам цехов для издания 
распоряжений, а затем осу
ществлять контроль за их 
выполнением. Таким путем 
можно добиться высокой 
результативности. 

Почему-то в группах НК 
комбината нет системы в 
проведении рейдов. На ком
бинате за 8 месяцев не вы
полнено задание по повы
шению производительности 
труда. Почему бы, напри
мер, общекомбияатской и 
цеховым группам НК не 
провести массовый рейд по 
использованию рабочего 
времени и не представить 
руководству комбината ре
комендации по итогам рей
да для устранения вскры
тых недостатков и улучше
ния использования рабоче
го времени? Этого, к сожа
лению, не делается. 

В работе групп НК ком
бината по повышению эф
фективности производства 
имеются и другие недостат
ки. Не каждая группа и на
родный контролер (а их на 
комбинате свыше 4 тысяч) 
действует активно — неко
торые группы НК прохо
дят мимо фактов бесхозяй
ственности, нарушений го
сударственной дисциплины, 

не все проверки доводятся 
до сведения трудящихся, 
зачастую запаздывают с 
контролем, используют его 
тогда, когда задание сорва
но и поправить дело трудно 
или даже невозможно. 

Большинство групп НК 
не вело лицевых счетов эф
фективности работы НК. 
Некоторые группы очень 
редко рассматривали итоги 
проверок и не добивались 
выполнения своих рекомен
даций. 

Имелись недостатки и в 
работе общекомбинатской 
группы НК. 

Все перечисленные недо
статки необходимо устра
нить в ближайшее время. 

Народные контролеры 
комбината должны оказать 
существенную помощь хо
зяйственному руководству, 
партийной организации в 
выполнении плана и зада
ний по всем экономическим 
показателям, ускорении 
ликвидации допущенного 
отставания, в своевремен
ной уборке урожая, заго
товке картофеля и овощей, 
проведении смотра по со
хранности социалистиче
ской собственности, выпол
нении постановлений пар
тии и правительства по 
предотвращению загрязне
ния реки Урал сточными 

водами, экономному расхо
дованию металла, сырья, 
материалов, электроэнер
гии и топлива, автоматиза
ции технологических про
цессов, подготовке цехов к 
работе в зимних условиях. 

От уровня подготовки 
цехов к зиме будет зави
сеть выполнение плана вто
рого года пятилетки. 

Металлургический ком
бинат считали и считают 
маяком, флагманом черной 
металлургии страны. Кол
лектив комбината своими 
трудовыми делами под ру
ководством партийной ор
ганизации заслужил такое 
название. 

Трудящиеся других пред
приятий нашего города и 
области берут пример с ме
таллургов Магнитки. Хо
чется, чтобы и работа на
родных контролеров комби
ната была маяком, на ко
торый бы равнялись дозор
ные других предприятий. 

Хочется надеяться, что 
дозорные комбината и 
«прожектористы» окажут 
действенную помощь пар
тийной организации, хозяй
ственному руководству в 
повышении эффективности 
производства, во всех меро
приятиях по достойной 
встрече 50-летия образова
ния СССР, в выполнении 
решений X X I V съезда на
шей партии. 

Г. ВИХРОВ, 
председатель городско
го комитета народного 

контроля. 

НАГРАДЫ -
АКТИВИСТАМ 
Собрание актива народ

ного контроля комбината 
закончилось награждени
ем лучших заводских до
зорных. 

Был зачитан приказ ди
ректора комбината о пре
мировании большой груп
пы народных контролеров 
денежной премией. 

'Здесь же были вручены 
Почетные (грамоты област
ного комитета народного 
контроля председателю 
группы НК коксового це
ха № 2 И. Р. Самулыжко, 
председателю группы НК 
горно-обогатительного про
изводства В. С. Фомичен-
ко, руководителю поста 
НК столовой '№ 26 обще
пита комбината М. И. Пар
шиной, председателю груп
пы НК теплоэлектроцент
рали Н. И. Терентьеву, 
председателю группы НК 
коксохимического произ
водства В. Г. Кульнину, 
председателю г р у п п ы 
НК ЖКО № 3 А. И. Ар-
жанцевой, руководителю 
поста цеха ремонта про
мышленных печей В. Е. 
Шипилову и председателю 
группы НК цеха изложниц 
В. И. Костину. 

Группе активистов на
родного контроля были 
вручены ценные подарки. 

Присутствующие тепло 
поздравили награжденных." 

ПОЛОЖЕНИЕ 
БУДЕТ 

ИСПРАВЛЕНО 
На заметку «Опять о 

плохой очистке вагонов», 
опубликованную в газете 
«Магнитогорский металл» 
29 августа, сообщаю: 

Заметка обсуждалась на 
рабочих собраниях. Отме
ченные факты имели место 
из-за неудовлегворительяой 
работы отдельных смен. 
Для лучшей выгрузки ру
ды из вагонов на одном ва-
гоноопрокидывателе уста
новлен вибратор, на втором 
будет установлен в ноябре. 
Полная очистка вагонов от 
остатков руды будет про
водиться с помощью реак
тивной установки, монтаж 
и наладка которой нахо
дится в стадии завершения. 

Г. КРАСНОВ/ 
начальник горно-обо
гатительного производ

ства. 

НАМЕЧЕНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Заметка «Когда нет кон
такта...», опубликованная 
в «Магнитогорском метал
ле» 29 августа 1972 года, 
обсуждалась на заседании 
партбюро цеха пути ЖДТ. 

Факты, изложенные в за
метке, имели [место. 

Председателю группы на
родного контроля коммуни
сту А. Д. Макухе партбюро 
указало на упущение в ра
боте и наметило ряд кон
кретных мероприятий, на
правленных иа усиление 
работы. 

* В. РЫБАК, 
секретарь Партбюро це

ха пути ЖДТ. 
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ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
„О С Е Н Ь"! 

Ребята приблизительно 
одинакового возраста, живу
щие в одном квартале, как 
правило, держатся одной 
компанией. И если один 
из них умеет играть на 
гитаре, петь, этому непре
менно учаися и все осталь
ные. Так появляются само
деятельные «квартальные» 
ансамбли. 

Парням из 109 микрорай
она повезло: они почти все 
и работают вместе — в трам
вайном управлении комби
ната. А когда ответственный 
за художественную самоде
ятельность управления Ва
силий Загреба предложил 
им заняться песнями серьез
но, создать свой вокально-
инструментальный ансамбль, 
ребята, конечно, согласи
лись. В управлении комму
нального хозяйства комби
ната пошли им навстречу: 
помогли купить электроги
тару, ионику, ударные ин
струменты, саксофон, мик
рофон, усилители. С громад
ным воодушевлением и эн
тузиазмом взялись самодея
тельные артисты за дело. 
Репетировали по 4 часа 
трижды в неделю. Было это 
в июне. 

А в сентябре состоялся 
первый концерт вокально-
инструментального ансамбля 
«Осень» (так было решено 
назвать новый музыкальный 
коллектив). Репертуар ан
самбля в основном песен
ный: здесь русские народ
ные песни, песни из кино
фильмов, эстрадные и граж
данские. Зрители встретили 
своих артистов очень тепло. 
Многие песни просили ис

полнить «на бис». Большой 
успех выпал на долю соли
стов ансамбля Евгения Пор-
тянова (он электросварщик 
цеха металлоконструкций) 
и Анатолия Савинкова, сту
дента МГМИ. Понравились 
цыганские песни в исполне
нии Павла и Василия Мат
веевых. Аплодисменты зри
телей вызвало и выступле
ние Виктора Никульникова, 
исполнявшего частушки. 

Этот концерт был своеоб
разным смотром талантов 
ребят из трамвайного управ
ления. Присутствовшая на 
концерте методист левобе
режного Дворца В. Ф. Ши
банова так отозвалась о. вы
ступлении «Осени»: «Ребя
та мне в общем понрави
лись. Отлично держится на 
сцене ведущий Василий За
греба. А вот остальным уча
стникам ансамбля пока не 
хватает культуры поведения 
на сцене, порой нестройно 
звучат инструменты. Но все 
это, наверное, можно отнес
ти за счет неопытности. Хо
чу еще сказать, что мы все
гда ждем у себя во Дворце 
самодеятельных артистов. 
Приходите за помощью, со
ветом. «Осени» же пожелаю 
попутного ветра». 

У ребят уже полно замыс
лов и планов на будущее. В 
декабре им предстоит высту
пить в большом празднич
ном концерте. В феврале — 
в комбинатском смотре-кон
курсе художественной само
деятельности. На днях 
«Осень» выезжает с шеф
ским концертом в Петропав
ловский совхоз. 

Т. СТАРИННАЯ. 

В честь*Г. Л. Соловьем» 
По Пионерской улице долгие годы жил заслужен

ный деятель искусств РСФСР художник Георгий Яков
левич Соловьев. 

Сейчас его нет, но сотни картин, которые можно 
увидеть в кинотеатрах, музеях, школах города, квар
тирах металлургов и строителей, напоминают нам о 
художнике. В них отражен труд жителей и гигант 
черной металлургии — металлургический комбинат, го
род, люди. 

Во лее тридцати лет отдал Г. Я . Соловьев Магнитке. 
На доме, где жил художник, установлена мемориаль
ная доска. н. ПУТ АЛОВ, 

наш нештатный корреспондент. 

Трудящиеся цеха технологической диспетчеризации выезжали в Молочно-овощной 
совхоз на уборку картофеля. Па картофельном поле и сделал эти снимки работник 
ЦТД Н. Зайцев. 

В год 50-летнего юбилея 
нашей страны работники 
левобережного Дворца куль
туры металлургов подгото
вили устный альманах 
«Дружба народов». В его 
программе лекции о Ленине 

основателе многонаци
онального государства, о 
развитии литературы и ис
кусства союзных республик, 
встречи с художниками, ар
тистами драматического те-

БИБЛИОТЕКА — К ЮБИЛЕЮ 
атра. ' 
Устный выпуск альманаха 
уже состоялся в пятом ли
стопрокатном цехе. На днях 
его участники выступят в 
третьем мартеновском. 

В библиотеке открыта вы
ставка, посвященная 50-ле-
тию образования СССР. 
Здесь экспонируются книги 
писателей и.поэтов союзных 

республик. Периодически 
проводятся просмотры лите
ратуры одной из республик. 
Сейчас на стенде книги при
балтийских авторов. 

И. ЕВСТИФЕЕВА, 
заведующая передвиж

ным фондом. 
Т. НОВИКОВА, 

заведующая абонемен
том. 

ЦЕХУ — 
10 ЛЕТ 

В цехе механизации № 1 
с 4 по 13 сентября проходи
ла декада трудовой славы, 
посвященная 10-летию со 
дня основания цеха. По 
итогам социалистического 
соревнования победителем 
среди коллективов вышел 
коллектив смены А . Т. Ру
сакова, среди бригад — 
станочники бригадира М. С. 
Зуйковой. 

На прошлой неделе во 
Дворце культуры металлур
гов состоялся вечер, посвя
щенный юбилею этого цеха. 
Секретарь парторганизации 
Б. И. Плотников поздравил 
всех присутствующих с 
праздником, пожелал здо
ровья. О трудностях во вре
мя пуска цеха, о работе 
его в последнее время рас
сказал и. о. начальника 
производства Е. И. Зарапин. 

На вечере победителям 
трудовой славы были вру
чены: лучшему коллективу 
— переходящее Красное 
знамя, лучшей бригаде — 
переходящий красный вым
пел; тридцати трем луч
шим передовикам производ
ства — грамоты. 

С юбилеем коллектив 
цеха механизации № 1 при
шли поздравить замести
тель председателя профко
ма комбината К. Е. Неве
ров, представители основно
го механического цеха, ча
сового завода, военно-по
жарной части, цеха механи
зации, комитета комсомола. 
Вечер закончился большим 
праздничным концертом. 

В. УРАХЧИНА, 
председатель цехкома. 

НИЧЬЯ 
В минувшую пятницу 

футболисты магнитогорско
го «Металлурга» встрети
лись в товарищеском мат
че с пермской «Звездой», 
выступающей в первой ли
ге класса «А». Интересный 
поединок завершился со 
счетом 2:2. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
21 сентября в 17 часов в 

актовом зале ЦЗЛ состоит
ся публичная лекция о ме
ждународном положении. 

С лекцией выступит лек
тор-международник Респуб
ликанского общества «Зна
ние» (г. Москва) А . Т. Фо-
мичев. 

На лекцию приглашают
ся лекторы и политинфор
маторы по международным 
вопросам, все желающие. 

Билеты продаются при 
входе. 

Организация общества 
«Знание» ММК. 

Вторник, 19 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа .пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.46 — Для школьников. 
«Костер». 12.15 — А . Ар
бузов. «Иркутская исто
рия». Спектакль Воронеж
ского драматического теат
ра имени А. Кольцова. 
14.35 — «Товары — наро
ду». Репортаж с Ташкент
ского фарфорового завода. 
Передача из Ташкента. 
15.15 Цветное телевиде
ние. Концерт оркестра рус
ских народных инструмен

тов Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио. 
15.65 — Программа телеви
зионных документальных 
фильмов: «Край наш При-
камский», «От родных 
нив». 16.40 — «Сельская 
страда». 

18.25 — «И. С. Тургенев». 
Учебная передача по члите-
ратуре. 19.10 — Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с дважды Героем Соци
алистического Труда А . В. 
Гиталовым. 19.30 — Цвет
ное телевидение. Для детей. 
«Выставка Б у р а т и я о». 
20.00 — Новости. 20ДО — 
«Секретарь райкома». Те
левизионный очерк о секре
таре Балашов ского райко
ма К П С С Саратовской об
ласти А . Т. Точке. 20.40 — 
Цветное телевидение. Кон
церт артистов балета. 21.15 
— «Палач не ждет». Премь
ера телевизионного худо

жественного фильма. 23.00 
— «Время». 28.30 — «Рас
сказы о театре». 00.50 — 
М. Балакирев. Симфониче
ская поэма «Тамара». 

Двенадцатый канал 
18.30 — Программа пе

редач и фильм для детей. 
18.40 — Концерт для детей. 
19.00 — «Актуальный эк
ран». 19.20 — Сказка для 
малышей. 19.30 — «Достой
но встретим 50-летие СССР». 
Выступление второго секре
таря обкома К П С С т. Л. А . 
Ильичева. 20.00 — «Трак
тористы». Художественный 
фильм. 21Л5 — «Прогресс». 
Экран Челябинского инфор
мационного центра. 21.45— 
Наши гости. 22.05 — «Про
гресс». Новости строитель-
шва. 22.35 — Оперативная 
техническая киноинформа
ция. «Новые виды инстру
мента, оснастки и приспо
соблений». 

Среда, 20 сентября 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Выставка 
Буратино». 12.15 — Цвет
ное телевидение. «Аттестат 
зрелости». Художественный 
фильм. 13.45 — «Музы
кальный календарь». 14.20 
— Программа документаль
ных фильмов. 15.05 — 
«Хлеб Востока». 

17.40 — «Ориентирова
ние на местности». Учебная 
передача по природоведе
нию. 18.00 — «Поэма о пи
онерском подвиге». 18.30 
— «Москва — Хельсинки». 
Телевизионная перекличка. 
19.30 — «В мире изобрете
ний». 20.00 — Новости, 
20.10 — Для школьников. 
«Читайгород». О творчестве 
писателя Б. Житкова. 20.40 

— «Союз нерушимый». Да
гестанская А С С Р . 21.10 — 
Политический обозреватель 
газеты «Правда» Ю. Жуков 
отвечает «а вопросы теле
зрителей. 21.40 — «Выстрел 
на границе». Художествен
ный фильм. 23.00 — «Вре-' 
мя». 23.30 — Цветное теле
видение. Телевизионный те
атр миниатюр. «Наполови
ну всерьез». 00.30 — Цвет
ное телевидение. Играет ор
кестр под управлением А. 
Бадхена. Передача из Ле
нинграда. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — Фильм для 

детей. 18.10 — Новости. 
ЧСТ. 18.20 — Программа 

передач. 18.25—Музыкаль
ная передача. «Знакомые 
голоса». О песенном твор
честве народного артиста 
СССР М. Н.- Бернеса. 19.00 
— «Актуальный экран». 

19.20 — Сказка для малы
шей. 19.30 — X . Бергер. 
«Потоп». Телевизионная по
становка. Часть 1-я. 20.30 
— Для школьников «Крас
ный, желтый, зеленый». 
20.40 — «Союз неруши
мый». Дагестанская А С С Р 
(М). 

МСТ. 21Л 0 — Молодеж
ная программа. 

ЧСТ. 22.00 — Вечерний 
концерт. 

Редактор 
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