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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС 
к 55-й годовщине Великой Октябрьской 

социалистической революции 
• 1. Да здравствует 55-я годовщина Ве%икой Октябрь
ской социалистической революции! 

2. Да здравствует Великий Октябрь, открывший но
вую эпоху всемирной истории — эпоху революционно
го обновления мира, перехода от капитализма к со
циализму! • - • • 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи
вое революционное интернациональное учение, знамя 
борьбы трудящихся всех стран против империализма, 
за победу социализма и коммунизма! 

4. Да здравствует Союз Советских Социалистических 
Республик — великое социалистическое Отечество, 
нерушимое многонациональное содружество братских 
народов, живое воплощение пролетарского интерна
ционализма! 

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина! ' 

6. Да здравствует славное .50-летие Союза ССР — 
великий праздник единства, дружбы и братства всех 
народов нашей страны! 

7. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за претворение" в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, активными организаторами и воспитателями 
Масс! 

8. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем 50-
летие Союза ССР новыми достижениями в осуществле
нии решений XXIV съезда партии, укреплении эконо
мического и оборонного могущества нашей Родины! 

9. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма! 

10. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму
низма! 

11. Да здравствует славное колхозное крестьян
ство — активный строитель коммунизма! 

12. Да здравствует советская народная интеллиген
ция — активный строитель коммунизма! . 

13. Да здравствует союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно-
политическое единство советского общества! 

il4. Пусть вечно живет и процветает нерушимая 
братская дружба народов СССР — великое завоевание 
ленинской национальной политики КПСС! 

15. Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза — боевой авангард рабочего класса и 
всех трудящихся, вождь и организатор советского на
рода в борьбе за коммунизм! 

16. Да здравствует великое нерушимое единство 
партии и народа! 

17. Д а здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
подлинные органы народной власти! Пусть развивает
ся и крепнет социалистическая демократия, еще выше 
поднимается авторитет и активность депутатов Сове
тов, .ширится участие трудящихся в управлении госу
дарством! 

18. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма! ' 

19. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник- и резерв Коммунистической партии, пере
довой отряд молодых строителей коммунизма! 

20. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте ве
л и к и м революционным учением — марксизмом-лени
низмом, высотами науки, ^техники и культуры! Будьте 
в пзрвых рядах борцов за успешное выполнение реше
ний XXIV съезда КПСС! 

21. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества! 

,22. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию! 

Д а здравствуют героические Вооруженные Силы Со
ветского Союза! 

ЙЗ. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за дальнейший подъем социалистической эко
номики — основы могущества Родины и неуклонного 
роста благосостояния народа! 

Шире развертывайте социалистическое соревнование 
за успешное выполнение заданий девятой пятилетки! 

24. Слава передовикам социалистического соревно
вания, показывающим образцы коммунистического о т 
ношения к труду! 

26. Работники промышленности! Боритесь, за даль
нейшее развитие и укрепление индустриальной мощи 
страны! Добивайтесь быстрейшего освоения новых 
мощностей, ускорения технического прогресса и не
уклонного роста эффективности производства! 

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техно
логии! 

26. Работники промышленности! Увеличивайте вы
пуск и обновляйте ассортимент товаров народного по

требления, улучшайте их качество и снижайте себе
стоимость! 

27. Работники строительства! Настойчиво добивай
тесь своевременного ввода в эксплуатацию новых объ
ектов! Боритесь за повышение качества и снижение 
стоимости строительства! 

28. Работники транспорта и связи! Развивайте и 
совершенствуйте средства транспорта и связи! Всемер
но улучшайте обслуживание народного хозяйства, пол
нее удовлетворяйте запросы советских людей! 

29. Работники промышленности и сельского хозяй-
, ства! Укрепляйте материально-техническую базу кол
хозов и •совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, 
комплексной механизации и химизации сельскохозяй
ственного производства, мелиорации земель! 

30. Сельские труженики! По-хозяйски используйте 
землю, технику, трудовые и материальные ресурсы! 
Повышайте урожайность всех сельскохозяйственных 
культур и продуктивность животноводства, увеличи
вайте производство "продукции, . снижайте ее себесто
имость! 

3lli Труженики колхозов, и совхозов! Добивайтесь ус
пешного завершения осенних работ, лучше используй
те все резервы д л я увеличения производства продуктов 
животноводства в зимний период. Шире развертывайте 
соревнование за образцовую подготовку к . будущему 
сельскохозяйственному году! 

Закладывайте прочную основу для получения высо
кого урожая в 1973 году! 

' 32. Работники торговли, общественного питания, 
службы быта и коммунального хозяйства! Повышайте 

'культуру обслуживания советских людей, полнее и 
лучше удовлетворяйте их запросы! 

33. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к _ труду! Укрепляйте дис
циплину и организованность! Свято берегите и приум
ножайте общественную собственность! -

34. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, современными 
методами хозяйствования и управления! Активнее 
внедряйте в производство научную организацию труда, 
передовой опыт, новейшие достижения науки и тех
ники! 

35. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за все
мерное повышение производительности труда, строго 
соблюдайте режим экономии, рационально используй
те каждую минуту рабочего времени! 

36. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повы
шайте роль трудовых коллективов ,в коммунистиче
ском воспитании, дальнейшем развитии трудовой и 
общественной активности каждого человека! 

37. Советские ученые, конструкторы, инженеры, тех
ники, изобретатели и рационализаторы! Всемерно у с 
коряйте научно-технический прогресс, укрепляйте 
связь науки с производством! Добивайтесь быстрей
шего внедрения в народное хозяйство достижений со
временной науки и техники! 

38. Деятели литературы и искусства,' работники 
культуры! Высоко несите знамя партийности и народ
ности советского искусства, совершенствуйте худо
жественное мастерство, отдавайте все свои способно
сти воспитанию строителей коммунизма! 

39. Работники высшей и средней школы! Всемерно 
повышайте качество обучения, совершенствуйте подго
товку специалистов для народного хозяйства! Воспиты
вайте подрастающее поколение в духе коммунистиче
ской нравственности, сознательного отношения к уче
бе и труду! 

40. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния! Шире внедряйте физическую культуру в повсе
дневную жизнь советских людей! 

4 1 . Пионеры и школьники! Горячо любите Совет
скую Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовы
ми навыками! Готовьтесь стать активными борцами 
за великое дело Ленина, за коммунизм! 

42. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангар
ду рабочего класса и всех трудящихся, стойким бор
цам против империализма, за мир, демократию, наци
ональную независимость и социализм. 

43. Пусть крепнет единство и сплоченность комму
нистов всего мира на незыблемой основе марксизма-
ленинизма и пролетарского интернационализма! 

44. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая система 
социализма — историческое завоевание международ
ного рабочего класса, решающая сила в антиимпериа
листической борьбе, оплот мира, демократии и соци
ального прогресса! 

45. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь 
за укрепление дружбы и единства, за дальнейшее раз
витие братских взаимоотношений! Будьте бдительны к 
проискам врагов социализма! 

Выше знамя социалистического интернационализма! 
46. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
47. Трудящиеся всех стран! Боритесь против агрес

сивной полигики империализма, за прочный мир; де
мократию, национальную независимость и социализм! 

48. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран, ведущему самоотверженную борьбу про
тив гнета монополий, за политические и социально-
экономические права трудящихся, за торжество соци
алистических идеалов! 

Да здравствует международный рабочий класс — 
самый передовой революционный класс современ
ности! 

49. Горячий привет народам, сбросившим оковы ко
лониального гнета, борющимся против империализма 
и неоколониализма, за укрепление независимости, за 
прогрессивный путь социального развития! 

5 0 / Горячий привет народам колониальных и за
висимых стран, борющимся против империализма и 
расизма, за свободу и национальную независимость! 

5,1. Пусть крепнет могучий . союз революционных 
сил — мировой системы социализма, международного 
рабочего движения, борвдв за национальное и соци
альное освобождение народс-

52. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа
шистских застенках мужественным борцам против ка
питалистического и колониального рабства, за свобо
ду народов, за социализм! 

Свободу узникам капитала! 
53. Братский пламенный привет героическому вьет

намскому народу и его боевому авангарду — Партии 
трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Ла
оса и Камбоджи, бесстрашным борцам против агрес
сии американского империализма, за свободу и неза
висимость своих стран! 

54. Народы мира! Решительно требуйте от Соеди-
дикенных Штатов Америки прекращения, варварской 
войны в Индокитае, полного и безоговорочного вывода 
из Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи всех войск 
США и их сателлитов! 

Своб од у^ мир народам Индокитая! 
55. Народы мира! Требуйте немедленного прекраще

ния агрессии Израиля на Ближнем Востоке, вывода 
израильских войск с оккупированных арабских терри
торий н уважения прав арабского народа Палестины! 
Активнее боритесь за установление справедливого ' и 
прочного мира в этом районе! 

56. Народы арабских стран! Укрепляйте единство и 
. сплоченность всех революционных, национально-демо

кратических сил в борьбе протиз империализма и ре
акции! 

Да здравствует и крепнет дружба между народами 
Советского Союза и арабских стран! 

57. Народы европейских стран! Боритесь за превра
щение европейского континента в район прочного ми
ра, безопасности и "Плодотворного сотрудничества меж
ду государствами! Разоблачайте происки сил реакции 
и реваншизма — врагов разрядки международной на
пряженности! 

58. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение 
силы стало законом международной жизни, а ядерное 
оружие было запрещено навечно! Боритесь за всеобщее 
и полное разоружение, за укрепление международной 
безопасности! ' • - Г 

59. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы наро
дов, сплочения всех сил, борющихся против империа
лизма, реакции и войны! ..--:;••'•;>- . 

60. Пусть крепнет и процветает наша великая Со
ветская Родина — оплот сил мира, демократии и,со
циализма! . - . 

6 1 . Под знаменем марксизма-ленинизма, под руке»* 
водством Коммунистической* партии — вперед к побе
де коммунизма! . 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Corona 
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Встав, на трудовую, вахту 
по достойной встрече 50-ле
тия образования СССР и 
досрочному выполнению 
производственного плана 
второго года пятилетки, 
коллектив обжимного цеха 
№ 1 принял повышенные 
обязательства. 

Тяжелое положение, сло
жившееся в сталеплавиль
ном производстве, эхом ото
звалось и на работе прокат
чиков. Но, несмотря на это, 
выполнить полностью свои 
обязательства мы надежды 
не теряем. Некоторые .пунк
ты их выполнены и даже 
перевыполнены уже сегод
ня. 

Чтобы успешно выпол
нить план и социалистиче
ские обязательства 1972 ги
да, цеховой комитет сов
местно с администрацией 
разработали и утвердили си
стему и условия внутрице
хового соревнования, сорев
нования между участками, 
а также индивидуального 
соревнования среди рабочих 
и мастеров по профессиям 
за получение почетного зва
ния «Ударник коммунисти
ческого - труда». Для поощ-
рения победителей были вы
делены соответствующие 
средства из фонда матери
ального поощрения. Все 
коллективы бригад заклю-

Звание инициатора обязывает 
ДАЛ С Л О В О - С Д Е Р Ж И ЕГО! 

чили между собой догово
ры, а коллектив второй 
бригады блюминга № 3 вы
ступил инициатором, вы
звав на социалистическое 
соревнование на ' договор
ных началах коллектив- об
жимного цеха N° 2. 

Коллективы блюмингов 
М № 2 и 3 соревнуются по 
технологическим линиям. 
Совместно с цехами — под
готовки составов, мартенов
ски^ № 3, железнодорож
ным транспортом.— прово
дились сквозные партийно-
профсоюзные . совещания, 
где были вскрыты причины, 
мешающие успешной рабо
те. 

В соцсоревновании пер
вые места занимали: брига
да, Л!° 2 блюминга' Ml 3, 
бригады М1М1 2 и 3 произ
водства адъюстажа, брига
ды второго и третьего уча
стков вырубки. На поощре
ние победителей в социали
стическом соревновании за 
девять месяцев выделено 
7150 рублей. 

Решением цехового- коми
тета было присвоено звание. 

победителя по профессии 
вальцовщику т. Медведеву, 
бригадиру электриков т. Ко
ролеву, старшему вальцов
щику т. Айдакову, выруб
щику т. Панину, оператору 
главного песта т. Осадчен-
ко, старшему вальцовщику 
т. Фомину, слесарю т. Хлуд-
неву и многим другим. 

'За девять месяцев теку
щего года по сравнению с 
тем же периодом прошлого в 
цехе было достигнуто значи
тельное снижение количе
ства прогулов (соответствен
но семь и семнадцать), по
сетителей медицинского вы
трезвителя (29 и 38). 

Конечно, нельзя еще ус
покаиваться и рано почи
вать на лаврах. Но направ
ление, взятое цеховым ко
митетом и' администрацией, 
можно считать правильным. 
Нетерпимое отнршение ко 
всякого рода прогульщикам 
и нарушителям обществен
ного порядка стало законом 
в коллективе. Все потен
циальные нарушители тру
довой и производственной 
дисциплины, любители вы

пить знают, что они нахо
дятся под наблюдением все
го коллектива. 

В нашем цехе укрепилась 
практика ежемесячного про
ведения рабочих собраний. 
Собрания проходят пощ уча
сткам, все участковые проф
бюро имеют свои планы ра
бот. Обычно при составле
нии планов и выборе пове
сток рабочих собраний це
ховой комитет совещается с 
председателями профбюро и 
"профоргами бригад. Регу
лярно ' на всех собраниях 
присутствуют начальники 
блюмингов, мастера, меха
ники, председатели проф
бюро, председатель цехово
го комитета. 

«О дальнейшем улучше
нии организации социали
стического соревнования», 
«Задачи коллективов бригад 
по выполнению производ
ственного плана второго го
да пятилетки», «Я горжусь 
званием советского рабоче
го» — таковы темы про
шедших недавно собраний. 

Большую работу по вос
питанию трудящихся прово

дят . профбюро участков. 
Так, профбюро адъюстажа, 
блюминга Ml 2, блюминга 
Ml 3 на своих заседаниях— 
а их в каждом коллективе 
прошло уже более десятка 
— выносили на повестку 
дня такие вопросы, как ра
бота участков и бригад, вос
питание детей в семье и 
школе, состояние техники 
безопасности в бригадах и 
т. д. 

Думается, что именно 
серьезная работа, направ
ленная на повышение твор
ческой инициативы, 'чувст
ва ответственности, позво
лила коллективам блюмин
гов М1М1 2 и 3 не раз Ь 
этом году завоевывать пер
венство в заводском сорев
новании. По итогам работы 
в июне коллектив нашего' 
цеха сумел, выйти на первое 
место, нам было вручено 
переходящее Красное знамя. 
Это радует коллектив, во
одушевляет его на новые 
трудовые успехи. 

В условиях трудового 
подъема нашими трудящи
мися был воспринят почин 

старшего оператора - маши
ны огневой зачистки блю
минга Ml 2 М. М. Юсупова 
«15 ударных недель — 
братским союзным респуб
ликам!». Вместе с тем стало 
ясно, что быть зачинателя
ми крупного социалистиче
ского соревнования — де
ло ответственное. Ведь за
чинатель должен показать 
трудовой - пример и быть 
всегда впереди. Трудящиеся 
серьезнее стали относиться 
к выполнению своих обяза
тельств, ревностно сравни
вать успехи свои и сосед
них коллективов. Это повы
сило роль наглядной агита
ции. Бывало так раньше, 
что решения цехового коми
тета зачитывались на соб
раниях, кто слышал, а 
кто нет. Теперь и решения, 
и ход выполнения их на
глядно видны на стендах. 
Гласность стала законом 
соревнования в нашем цехе. 

Рано еще подводить итоги 
года, но-высокий трудовой 
накал коллектива нашего 
цеха, самоотверженность в 
выполнении социалистиче
ских обязательств укрепля
ют уверенность — планы 
выполним! 

В. Н И К И Ш А Н О В , 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1 . 

В цехах комбината организованно приступили к занятиям более 500 
школ коммунистического труда, в которых занимается более 13000 человек. 

На снимке: идет занятие в школе коммунистического" труда рудника 
горно-обогатительного производства. (Ведет занятие M. И. Шишкин). 

* Фото \ \ . Нестеренко. 

Общекомбинатский штаб 
подвел итоги социалистиче
ского соревнования в тече
ние четвертой недели удар
ной трудовой вахты в честь 
полувекового юбилея СССР. 

С 9 по 1 5 октября допол
нительно к заданию добыто 
7 1 5 2 тонны руды, выдано 
2 2 5 0 тонн агломерата, 
2 1 0 0 тонн иокса и выплав
лено 2 5 7 5 тонн ч у г у н а . 

От недельного задания 
значительно отстали стале
плавильщики, они недодали 
к плану около семи тысяч 
тонн стали, чем создали 
трудности в работе прокат
чиков. Долг прокатного пе
редела к недельному зада
нию составил 3 5 2 8 тонн. 

Флаг над центральной 
проходной поднят в честь 
коллектива доменного цеха, 
признанного лучшим по 
итогам четвертой недели со
ревнования. План недели 

доменщики выполнили на 
1 0 1 , 3 процента. 

Победителями соревнова
ния среди коллективов ос
новных агрегатов названы 
коллективы первой домен
ной печи, где дополнительно 
к плану выдана 4 2 1 тонна 
ч у г у н а ; четырнадцатой мар
теновской печи, здесь за 
семь дней выплавлено 7 6 2 
тонны сверхплановой стали; 
стана 3 0 0 № 2 проволочно-
штрипсового цеха ( 8 6 5 тонн 
дополнительного проката) ; 
четвертей аглофабрини, где 
выдано 1 5 4 4 тонны сверх
планового агломерата, и 
коксовых батарей № № 9 — 
1 0 имени 5 0 - л е т и я Совет
ской власти С410 тонн до
полнительного к о к с а ) . 

Лучшими по профессии 
названы машинист экскава
тора рудника А. Г. Ш и ш к и н , 
машинист электровоза ж е 
лезнодорожного транспорта 

комбината Г. С. Письменный, 
машинист обогатительных 
машин рудообогатительных 
фабрик И. П . Богомолов, 
первый горновой первой до
менной печи С. М. Бадалов, 
сталевар третьего мартенов
ского цеха Ф. П. Прокопов и 
старший вальцовщик стана 
3 0 0 № 2 Е. Ф. Ермолин. 

Среди победителей сорев
нования названы т а к ж е 
коллектив первой бригады 
четвертой аглофабрики, вы
полнивший недельный план 
на 1 0 4 процента, и коллек
тив втброй бригады коксо
вых батарей- № № 9 — 1 0 . 
Старший агломератчик пе
редовой бригады А. Д . К у -
рохтин и мастер Е. А. Мо
скалев, руководитель брига
ды коксовиков, завоевали 
звание лучшего по профес
сии. А. СЕМЕНОВ, 

начальник сектора соц
соревнования ОНОТиЗ. 

* * *• * 

ВСТУПАЮЩИЕ В ПАРТИЮ Ч У В С Т В У Я 
П У Л Ь С В Р Е М Е Н И 

Владимир не собирал
ся стать электрослеса
рем. Но не поступив в 
институт учиться по 
специальности, о кото
рой мечтал, он решил 
последовать примеру 
своих друзей и пошел в 
электроремонгный цех. 
Вот в нескольких сло
вах доармейская биогра
фия Владимира Дятел. 

...Служба в армии — 
заметная полоса в жиз
ни Владимира. Пожалуй, 
как и в жизни многих 
молодых людей. В тече
ние двух армейских лет 
он открыл для себя од
ну истину — ,рдну из 
тех, которые помогают 
постигать жизнь, влия
ют на мировоззрение и 
характер человека. До 
армии Владимир и не 
думал о том, что рабо
та, учеба — это еще не 
все, чему может отда
вать себя человек. А на 
службе в атмосфере 
единства, крепкой дело
вой и дружеской связи 
между солдатами он по
нял, что есть еще одра 
сфера деятельности, в 
которой, как говорит 
сам Владимир, и чув
ствуешь всю полноту 
жизни, ощущаешь с еще 
большей силой ее вре
менной пульс, ее смысл. 
Это' общественная рабо
та — работа с людьми 
и для людей. 

Владимир с увлече
нием взялся за дело, 
когда его избрали сек
ретарем комсомольской 
организации роты. Его 
учителем и наставником 
был командир роты, 
коммунист, пример ко
торого и сейчас перед 
ним, уже через полтора 
года после окончания 
службы. Армия заряди
ла Владимира энергией. 

Новая работа — он по
ступил в третий листо

прокатный цех — при
шлась по душе Влади
миру, а он пришелся по 
душе коллективу. Ста
раясь освоить в тонко
стях работу электросле
саря, он все время при
слушивается к старшим. 
Но и сам уже не однаж
ды говорил свое слово в 
работе. В бригаде, где 
трудится Дятел, отмеча
ют его усердие. Сам он 
объясняет это так: 

— Чтобы было инте
ресно работать, надо 
знать свое дело. А что
бы вникнуть в дело, 
нужна практика, суть 
которой — овладение 
специальностью — зави
сит во многом от нас 
самих. 

В своем коллективе 
Владимир нашел .то,- что 
считает главным вв 
взаимоотношениях лю
дей — взаимное уваже
ние. Это, конечно, во 
многом и обусловило 
его быстрое вживание в 
коллектив. Владимира 
избрали комсоргом пя
той бригады электро
службы. Сейчас его ре
комендуют в новый со
став цехового комитета 
комсомола. И это не 
случайно. Владимир не 
раз уже привлекал к се
бе внимание тем, что 
часто высказывает дель
ные замечания, предло
жения по комсомоль
ской работе в цехе. При
чем, когда он со мной 
делился своими мысля
ми, то заметил, что вот 
на комбинате комсо
мольская организация 
их цеха считается одной 
из лучших. Но ведь это 
не значит, что сделано, 
все возможное. Нет, 
нужно все время рабо
ту совершенствовать, 
развивать и, что очень 
важно, уметь самим 

критически всматри
ваться в свои дела. Вла
димира, например, вол
нует то, как проходит 
сдача ленинского наче
та. Он считает, что надо 
более широкому обсуж
дению подвергать! отчет 
каждого комсомольца 
на ленинских уроках, 
больше' внимания уде
лять изучению работ 
В. И. Ленина. Владимир 
напоминает,' как в ар
мии ребята не только 
составляли конспекты 
изученных произведе--
яий, но и любовно 
оформляли их. 

Свой конспект ленин
ских работ Владимир 
отдал в цеховой коми
тет. Может быть, и это 
тоже привлечет комсо
мольцев цеха.. 

На одном из послед
них партийных собра
ний Владимира приняли 
кандидатом в члены 
партии. В решении 
стать коммунистом его 
убедили два человека. 
Это командир роты, в 
которой служил Влади
мир, и его отец. 

— С самого детства, 
— рассказывает Влади
мир, — запомнилась 
мне фотография группы, 
в которой отец учился 
в техникуме. На ней бы
ло написано, что ком
сорг группы — мой отец. 
Мой отец — коммунист, 
он очень много времени 
отдавал партийной ра
боте. Дома мы часто го
ворим с ним об этом. 

Раз так сильны для 
Владимира примеры 
этих людей, значит они 
поведут его дальше. А 
кандидатский стаж его 
будет оцениваться как 
раз тем, как свои пред
ложения по комсомоль
ской работе он сможет 
реализовать на деле. 

Б. РУБИНА. 

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА 
Ю Б И Л Е Ю СССР - Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 
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ПЛАН УЧЕБЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ГРУПП НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ КОМБИНАТА 

НА 1972-1973 УЧЕБНЫЙ ГОД 
24 октября 1972 г. Лек

ция «Повышение эффек
тивности общественного 
производства — важней
шая задача девятой пяти
летки». 

24 октября 1972 г. Семи
нар «Структура органов, 
народного контроля СССР 
и формы их работы». 

28 ноября 1972 г. Лек
ция «Пятидесятилетие об
разования СССР и роль ор
ганов , народного контроля 
в жизни страны». 

28 ноября 1972 г. Семи
нар «Об опыте работы 
групп и постов НК ЛПЦ 
№ 1 и цеха ремонта про
мышленных печей». 

26 декабря 1972 г. Лек
ция «Задания народнохо
зяйственного плана по це

хам и производствам ком
бината на 1973 год». 

26 декабря 1972 г. Семи
нар «Об опыте работы 
групп народного контроля 
мартеновских цехов №,№ 2 
и 3». 

30 января 1973 г. Лек
ция «Высокопроизводи
тельное использование ра
бочего времени — важный 
фактор повышения произ
водительности труда». 

30 января 1973 г. Семи
нар «Об опыте, работы 
групп и постов народного 
контроля коксохимическо
го и огнеупорного произ
водств». 

27 февраля 1973 г. Лек
ция «Экономика комбина
та, из чего она слагается». 

27 февраля 1973 г. Семи
нар «Об опыте работы 
групп и постов народного 

контроля горно-обогати
тельного производства' и 
УКХ комбината». 

27 марта 1973 г. Лекция 
"«Выполнение заказов и 
улучшение качества про
дукции — решающий фак
тор повышения производ
ства черной металлургии». 

27 марта 1973 г. Семи
нар «Об опыте работы 
групп и постов народного 
контроля ЛПЦ № 3, СПЦ и 
ПШЦ». 

24 апреля 1973 г. Лекция 
«Основные оборотные сред
ства комбината и задачи 
народных контролеров по 
осуществлению контроля 
за их правильным исполь
зованием». 

24 апреля 1973 г. Семи
нар «Об опыте работы 
групп и постов народного 
контроля производства то

варов народного потребле
ния, ОМЦ и ЛПЦ J* б». 

22 мая 1973 г. Лекция 
«Борьба за экономию мате
риальных и трудовых за
трат — одна из важных за
дач народных контроле
ров». 

22 мая 1973 г. Семинар 
«Об опыте работы кусто
вых групп народного конт
роля ЖДТ и РМЦ». 

26 июня 1973 г. Лекция 
«Повышение активности в 
работе народных контроле
ров — форма широкого 
привлечения трудящихся к 
у п р а в л е н и ю производ
ством». 

26 июня 1973. г. Семинар 
«Об опыте работы групп и 
постов народного контроля 
комбината. Итоговое заня
тие». 

Работники общепита вме
сте со всеми металлургами 
комбината встали .на вахту 
в честь приближающегося 
50-летия СС(}Р. Прове
дены дни кухци РСФСР, 
Украины, Белоруссии, Гру
зии. Везде Они имели боль
шой успех. Труженики це
хов благодарили работни
ков столовых за вкусные и 
разнообразные блюда, при
готовленные в эти дни. 

На снимке: одна из пе
редовых тружениц столо
вой М 4, обслуживающей 
Трудящихся KOtCCOXUMU4£-
ского производства, повар 
Тамара КАЛИЩНА. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДЕЛО СВОЕ 
ЗНАЮТ 

И ЛЮБЯТ 
Успешная работа таком 

гигантского производствен
ного организма, как наше 
предприятие, немыслима 
без строгой и точной систе
мы учета, одни» из звеньев 
которой является весовой 
цех комбината. \Д сравни
тельно небольшой, менее 
двухсот человек, коллектив 
цеха успешно оправляется 
со своими обязанностями. 

Только за истекшие меся
цы года специалистами ре
монтной службы цеха про
изведен ремонт трехсот 
крупных стационарных ве
совых приборов при годовом 
плане в триста тридцать 
шесть единиц. А запланиро
ванный на второе полугодие 
ремонт 1725 мелких весо
вых приборов и 5500 кон
трольных гирь выполнен 
уже более чем на шестьде
сят процентов. Отличными 
ремонтниками зарекомендо
вали себя токарь В. М. Сне
гирева, слесари А. С. Руд
нев, В. В. Морылев. 

Не отстают от ремонтни
ков и представители эксплу
атационной службы. Напри
мер, весовщица А. В. Борис-
кина, обслуживающая конт
рольное-весовое оборудова
ние на станции Угольная, 
успешно освоила работу на 
малой вычислительной ма
шине, упрощающей процесс 
оформления. документации 
грузов. Хорошим специали
стом, мастером своего дела 
слывет и весовщица ших
тового двора второго марте
новского цеха Е.. П. Епан-
чинцева. Г. ВЛАДИН. 

ДОБИВАТЬСЯ основа-
тельного выполне
ния правил и ин

струкций по технике без
опасности, производствен
ной санитарии, воспиты
вать в каждом работнике 
чувство ответственности за 
все, что происходит вокруг 
в течение смены, — все 
это надлежит делать цехо
вой комиссии по охране 
труда и технике безопасно
сти. 

•Во втором мартеновском 
цехе такая комиссия сос-
тбит из семи человек. Кро
ме того, на каждом участ
ке — а их двадцать семь 
— имеются профсоюзные 
группы, и в каждой группе 
— общественный инспек
тор. В каждой из' четырех 
бригад создана комиссия 
по охране труда и технике 
безопасности. Все инспек
тора прошли обучение в 
цехе, а старшие — при 
профкоме комбината. 

'Комиссия • работает, по 
квартальным пианам. Це
ли и задачи определяются 
условиями работы цеха, 
временем года. Наша ко
миссия проверяет выпол
нение р а с п о р я ж е н и й 
и д'эроприятий администра
ции цеха по подготовке 
коллектива к работе в лет
них и зимних условиях. 
Регулярно проводятся со
вещания с общественными 
инспекторами по обмену 
опытом работы. Даются 
задания инспекторам по 
выявлению узких мест в 
цехе, по проверке ношения 
защитных средств, спец
одежды и т. д. Для запи
си замечаний и предложе
ний в цехе имеется жур
нал общественных инспек
торов по охране труда. В 
этом году в журнале запи
сано 90 предложений. Все 
выявленные недостатки за
писываются в книгах, а по 
ним выдаются распоря
жения. Как правило, мы 
проводим обходы рабочих 
мест с начальником цеха 
И. Я. Костенко или его за
местителями О. П. Корне-
евьгм, Е. Ф. Дарабановым 
с участием начальников 
участков Г. В. Романова, 
П. В. Чупракова, М. И. 
Бобровского. 

Общественные инспекто
ра на участках следят 
за состоянием дел там, где 
они работают, контролиру
ют в сменах питьевой ре
жим, работу столовой, ду
шевых, вентиляционное хо
зяйство, выявляют узкие 
места. 

Работа- у общественного 
инспектора многогранная 
и почетная, и многие с 
с большим желанием вы
полняют ее. Иа 27 общест

венных инспекторов вновь 
избранных только четыре, 
остальные избираются по 
5, 6, 10 раз. Это старший 
разливщик И. В. Солижен-
ко, машинист крана на 
шихтовом дворе Б. И. На
сонов, машинист миксера, 
заместитель председателя 
комиссии по охране труда 
П. А. Климов, автогенщик 
Д. А. Веревка, машинист 
разливочного к р а н а 
И. Байгарин и другие. 

У нас много делается, 
чтобы исключить вообще 
производственный травма
тизм, уменьшить бытовой 
травматизм и заболевав-' 
мость. Ремонтируются бы
товые помещения, создан 

лизма в проведении ин
структажей на печном про
лете и на разливке. А ведь, 
неправильные приемы в ра
боте приводят к травмам. 

Что нам предстоит сде
лать для полного исключе
ния травматизма и заболе
ваемости? Прежде всего 
необходимо соблюдать еди
ную систему техники безо
пасности. Каждому. Нау
чить работать в первую 
очередь инженерно-техни
ческий персонал. Научить 
работать грамотно, с умом. 
Во-вторых, пересмотреть 
многие инструкции, кото
рые уже устарели для ряда 
профессий. Ежегодно надо 
проводить обучение как по 

нам немедленно нужно его 
осуществить, а то скоро за
валятся открылки. Много 
у нас сквозняков, но и с 
ними можно бороться. От 
сквозняков страдают ших-
товалыцики, разливщики, 
каменщики, слесари-ремон
тники и машинисты кра
нов. 

За многие "годы в нашем 
цехе сокращен травма
тизм. И все-таки он еще 
высок. На заседаниях це
хового комитета и комис
сии по охране труда мы 
заслушиваем не только 
мастеров, на участках у ко
торых имелись несчастные 
случаи, но и тех, кто не 
выполняет мероприятий и 

СЛОВО — 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ Работать 

б е з о п а с н о ! 
централизованный питье
вой режим (прекрасно ра
ботали питьевые точки все 
лето), установлены титаны 
для чая на трех участках, 
кондиционеры, заменено 
много оборудования (в том 
числе улучшены условия 
труда машинистов завалоч
ных машин), отремонтиро
ваны две столовые. 

Все это хорошо, но мы 
еще недостаточно изучаем 
людей перед тем, как на
править их на эту работу. 
Ведь от подбора актива за
висит многое. Вот почему 
на отдельных участках 

•есть рост травматизма. В 
конце 1971 года и в нача
ле 1972 шихтовый двор 
нам принес печальные по
казатели. Нужно было во
время взять этот участок 
под контроль обществен
ности, но момент был упу
щен, и вот — травматизм. 
Комиссия не нацелила об
щественность на проверку 
исправности оборудования, 
инструмента. 

Повторяю, много сделано, 
много делается и много, 
будет сделано. Но настоя
щая отдача будет в том 
случае, если параллельно 
с этим мы не оставим за 
порогом воспитательную 
работу с кадрами. Мы за
частую неправильно посту
паем с молодежью. Чтобы 
молодой рабочий )умел бе
речь свое здоровье и здо
ровье работающих рядом, 
нужно его этому научить. 
Но еще много у нас форма-

правилам технической &кс-
плуатации, так и по техни. 
ке безопасности. Повысить 
роль общественных орга
низаций, добиться того, что
бы они оказывали повсе
местно настоящую помощь 
администрации. Это, так 
сказать, общие вопросы. 

Кроме того, есть у нас 
много нерешенного руко
водством, что тоже влияет 
на рост травматизма и за
болеваемости. Раньше мы 
получали ремии для запра
вочных машин готовые, 
сейчас их нет, и мы дела
ем их вручную, а вулкани
заторов в цехе нет. Нужно 
больше кипятильников для 
чая. Нет термосов у маши
нистов кранов. Подшлем
ники мартеновцам не да
ют, а сквозняков в нашем 
цехе хватает. Длительное 
время мы «пробиваем» та
кой вопрос. - Трап моно
рельсовой тележки в опас
ном состоянии, там нако
пилось очень много пыли, 
а убрать ее невозможно. 
Нужен решетчатый трап. 
Длительное время мы про
изводим затепление под
крановых балок. Это очень 
опасно/особенно на зали
вочном пролете, так как 
затепление происходит с 
крыши шихтового открыл
ка, а он в аварийном сос
тоянии. 

В плохом состоянии от
крылок шихтового двора — 
плохая крыша, нет асфаль
та, Есть проект перекры
тия, но .это только проект, 

предложений обществен, 
ной инспекции. Слушались 
вопросы о подготовке цеха 
к зиме, о бытовом и про
изводственном травматиз
ме. Каждый четверг прово
дятся обходы рабочих 
мест. В этих» обходах час
то принимают участие рай
онные инженеры РГТИ, ко
торые подсказывают, как 
правильно - организовать 
проверку, на что обратить 
внимание в следующий 
раз, что сделать в ближай
шее время. У нас с адми
нистрацией и РГТИ общая 
задача — ликвидировать 
травматизм и ручной труд. 
Совместные усилия по 
улучшению условий труда 
и техники безопасности да
ли определенные результа
ты. 

У нас в цехе еменно-
встречные собрания всег
да начинаются с вопросов 
техники безопасности. Про
ведение рапорта с рабочи
ми и инженерно-техниче
скими работниками также 
начинается с обсуждения 
замечаний общественного 
инспектора. Из 90 замеча
ний устранено 88, осталь
ные в. стадии выполнения. 
Среди 'наиболее важных 
мероприятий, осуществлен, 
ных для безопасности тру-
дящихся — капитальный 
ремонт здания разливочно
го пролета с установкой 
поворотных фрамуг. Этим 
самым были исключены 
случаи возможного трав
мирования работающих, ха

за падения кирпичей иа 
разливочную площадку я 
железнодорожный путь, 
проходящий вдоль стены. 

Не решен вопрос центра
лизованного изготовления -
на комбинате различных 
чалочных приспособлений. 
Сейчас чалочяые приспо
собления в "цехе изготавли
ваются вручную и не всег
да соответствуют требова
ниям техники безопаснос
ти. Важное значение для 
создания безопасных усло
вий труда имеет единая 
система работы по технике 
безопасности,- принятая на 
комбинате. Прежде чем 
приступить к работе, стар
шие мастера, мастера про
изводства обходят рабочие 
места. На сменно-встреч
ных ^собраниях они докла
дывают о недостатках, за
мечаниях, указывают, ка
кие меры предосторож
ности должны быть приня
ты старшим мастером сме
ны, мастером или старшим 
рабочим. Если отмеченные 
на данном участке * недос
татки не были устранены 
в течение смены, "то об 
этом соообщают старшему 
общественному инспектору. 
Он, в свою очередь, проверя
ет состояние этого у*аетка 
и делает вались в журнале 
общественного инспектора, 
который утром проверяет 
начальник цеха. Все ин
структажи проходят в це
хе с участием инспекторов, 
а большинство — с участием 
старшего общественного 
инспектора. Если личные 
карточки по технике безо
пасности не подписаны об
щественным инспектором, 
то считаем, что инструк
таж не проведен. Наруши
тели правил и инструкций 
критикуются через цехо
вой «Крокодил», товари
щеский суд, обсуждаются 
на цеховом комитете. На
рушители получают пре
дупреждения, переводятся 
на нижеоплачиваемую ра
боту, их заслушивают на 
рапортах и сменных собра
ниях. Неочастные случаи 
тщательно расследуются, 
намечаются конкретные 
мероприятия по. их пре
дупреждению. 

Считаю: если все ин
спектора будут работать 
с огоньком, внимательно 
следить за правильными 
Приемами труда, если ин
женерно-технические ра
ботники бригады, старшие 
рабочие будут больше вни
мания уделять охране тру ' 
да, то травматизм будет 
исключен. 

М. МЕСТЕРЕНКО, 
старший общественный 
инспектор по охране 
труда мартеновского 

' v цеха Л»«?. 
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Х Л Е Б 
РАССКАЗ 

— Пора и дележом заняться, — 
напомнил Максимыч. 

Николай Герасимович взялся за 
кантарь, Валька — за чашку, кото
рой она черпала муку и сахар и пе
ресыпала в торбы. 

— Что*голку-то — на одну кваш-
: ню* кабы на каждого по казенному 
мешку, — проворчала Марфута, за
вязывая в одном углу своего необъ
ятного мешка муку, в другом сахар. 

— Дождемся и этого, — сказала 
Химка, — сейчас государство на
трясло нам пригоршню, -завтра —• 
пуда не пожалеет. г 

Получив что причиталось, солдат
ки покидали дождевское крыльфэ. 

Дождевы в списке стояли послед
ними. Пелагея приготовила две пе
стрые наволочки, но Николай Гера
симович рассудил -по-иному: 

— Потом пересьщешь. За мешка
ми вечером заедем, — и так муки 
наглотались, словно по два каравая 
в сухомятку смололи. 

Пелагея потерла меж пальцев доб
ротную мешковину: 

Окончание. Начало в №№ 124 
и 125. 

— Может, хоть один мешочек ос
тавишь? ' . 

— Нельзя. Добро подотчетное. 
Максимыч направидся к телеге. 
— Погоди минутку, — останови

ла его Наталья. 
В лице ее нроглянула отчаянная 

решимость. Приказав Пелагее под
ставить наволочку, она пересыпала 
из мешка сахар и вошла с Виктором 
в избу. . . . > • 

— Скоро ты там? — крикнул Мак
симыч. 

— Сейчас, сейчас! 
Пелагея внесла муку и сахар И , 

никого не видя в избе, изумилась: 
— Или я в Жмурки играю, или 

вы — в прятки. к 
— Теперь ты меня не скоро най

дешь, мамаш! —. вытаскивая из-под 
койки насыпанный до половины ме
шок, со вздохом сказала Наталья. 

— Дитя пожалей, проклятая! 
Старуха навалилась на невестку, 

не давая ей подняться, и злым шо-
потом орала замершему под койкой 
Виктору. 

— Прячь, прячь обратно! 
Старуха не прихлопнула как сле

дует Дверь, и теперь дверь со ржа
вым скрипом медленно, словно ла
донь, скользящая по картинке, по
ползла мимо замелькавших в се
нях Николая Герасимовича и Валь
ки. 

Николай Герасимович сразу по
звал: 

— Иди-ка сюда, Максимыч! 
Валька оттащила от Натальи ста

руху. 
— Не к чему звать, — сказала 

Наталья. 
Все с тем Же решительным выра

жением лица она поднялась с пола, 
подбросила на спину мешок, отнесла 
его на телегу, от Максимыча не от
вернулась : 

— Вези меня, куда хошь, воровку. 
— Врет она, — подбежала к Мак-

симычу Пелагея, — мой грех. 
— Обеих — под суд, —\ сказал 

Николай Герасимович, лениво на
ступая на пробегающего по тропин
ке муравья. 

— А- ребенка — тебе на руки, — 
сказала Валька. — Мертвая у тебя 
душа, Миколай Герасимович! 

-— Думай, что говоришь. Не я за
кон выдумал. Не свои слова повто
ряю. Знаешь, от меня твои слова в 
кого рикошетят? 

Максимыч, молчавший до этой 
поры, подошел к Николаю Герасимо
вичу и одним рывком сорвал его с 
места и посадил на телегу. 

— Здесь я решаю,. понял? Зерно 
на ток отвезешь. А с этих я все тру
додни сниму. 

— Не много ли берешь на себя? — 
раздосадованно верещал мальчишь-
им фальцетом Николай Герасимо
вич. 

Максимыч легонько хлопнул ло
шадь по боку: 

— Как раз сколько несу. Катись! 
Старуха, запричитала. 
— Спаситель ты наш! 
— А подите вы к черту, — выру^ 

гался Максимыч. 
Виктор подошел к нему с вытяну

той ладонью, на которой лежало не
сколько зерен пшеницы. 

— Вот под шубой остались. 
Максимыч болезненно сморщил

ся: 
— Водички сынок, принеси, а зер

нышки эти — на память тебе.. 
;— Зачем? 
— Поймешь потом. 
Вода у Дождевых была всегда ле

дяной и прозрачной, как в диком 
ключе. В жару не к колодцу, а к 
ним наведывались. Поговаривали, 
что Пелагея нашла росный камень, 
который-де никогда не нагревается, 
и куда его ни опусти, в молоко ли, 
в'квас ли, в ту же воду, или к серд
цу приложи — враз захолонет, 
только что льдом не покроется. Пу
стили даже слух, что водка не берет 
питуха, если капнуть в нее дождев-
ской водички. Пелагее и денег пред
лагали, и словом пытали, один был 
ответ: «Пей воду в моем дому, с 
собой не налью, не святая, не кол
довская — с домашним секретом». 

'Сделав глоток, Максимыч отвел 
кружку от губ и крикнул: 

;—Эй, Герасимыч, хлебни роднич
ки! • 

Кружка в его руке дрожала, вода 
выплескивалась и холодила пальцы. 
Чтобы унять стылую ломоту в паль
цах, Максимыч попеременно посту
кивал ими по влажной кружке, слов
но гармонь налаживал перед празд
ником. 

• ВОЛЕЙБОЛ 

ЛУЧШИЕ 
НА КОМБИНАТЕ 

Несколько месяцев назад 74 цеховые 
волейбольные команды начали соревнова
ния в зачет летней спартакиады. Было ор-

'ганизовано 7 подгрупп. Три команды от 
каждой подгруппы, занявшие призовые 
места,' входили в группу сильнейших с 
цравом оспаривать титул чемпиона ком
бината. 

За первое и второе место боролись 
спортсмены «Уралдомиаремонта» и агло
мерационного комплекса, а третье й чет
вертое места оспаривали команды желез
нодорожников и- центральной - заводской 
лаборатории. 

Чемпионами комбината стали спортсме
ны агломерационного комплекса (капитан 
команды — мастер спорта С С С Р М. Еси-
пов). Второе место — у команды «Урал-
домнареМонта» и третье — у апортсмеяов 
локомотивного цеха ЭКДТ. 

На снимках: 
Момент игры финалистов. 
Команда-победительница. t 

. .. Фото Н. Нестеренко. 

В Челябинске 21—22 ок
тября проводится мото
кросс на первенство городов 
Челябинской области, . по
священный 50-летию обра
зования СССР. За . честь 
Магнитогорска выступит 
команда ДОСААФ металлур
гического комбината, в со
ставе пяти спортсменов: ма-
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ГОТОВИТСЯ К ОБЛАСТНОМУ ПЕРВЕНСТВУ 
стера спорта Ю. Г. Кошеле-

'ва, кандидата в мастера 
спорта Ъ. А. Шарова, А. П. 
Кержова, А. Шевченко и 
0. Николаевой. Т р е н е р 
команды — мастер спорта 
В. П. Коржов. Участвуют 

мотоциклы класса 175 и 
350 кубических сантимет
ров. 

Сейчас идут усиленные 
тренировки по программе 
мотокросса. В. САФОНОВ 

«Недели» Дворцов 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов про
водит в цехах недели Двор
ца. 

Такая неделя Дворца от
крылась в минувшую сре
ду в локомотивном цехе. 
Перед рабочими выступили 
магнитогорские поэты Вла
дилен Машковцев с поэмой 

Его величество рабочий 
класс» и Леонид Ветштейн 
с лирическими стихами. 

Три дня творческих 

встреч прошли в мартенов
ском цехе № 1. Мартенов
цы встретились с режиссе
ром народного театра лево
бережного Дворца культу
ры металлургов В. П . Гри
бановым и членом Сою
за журналистов С С С Р Н . .Г. 
Кондратковской. 

Е. ДОРОЖКИНА. 
инструктор массового 

сектора ДКМ. 
В цехе металлической 

посуды эта неделя объяв

лена неделей искусств. 
Рабочие цеха металлопо-

суды встретятся с артис
том театра им. Пушкина 
Георгием Ивановичем .Ка
лининым, заведующей пе
редвижным фондом, библи
отеки Д К М Людмилой Кон
стантиновной Сизиковой, 
членом Союза писателей 
С С С Р Владиленом Машков-
цевым. И в заключение вы
ступит народный хор вете
ранов труда. 

Т. СЕРЕГИНА, 
зав. массовым секто
ром правобережного 

ДКМ. 

Т О В А Р И Щ И М Е Т А Л Л У Р Г И ! 
20, 23, 25, 31 октября в 

11 часов утра в заводской 
поликлинике № 1 в лекци
онном зале (3-й этаж) про
водятся дни медицинского 
фильма на тему «Алкоголь 

— враг здоровья». » консультацию у врача-нар-
Приглашаем вас посмот- колога, познакомиться с 

реть фильмы «Случайные с а н и т а п н о . гтоеветигельной 
встречи», «Две привычки», -санитарно.-просветительной 
«Лишняя рюмка». В эти литературой и приобрести 
дни вы сможете получить ее. 

Четверг, 19 октября 
Шестой канал 

18.30 — Программа пе
редач. 18.35 — «Зоология». 
«Развитие насекомых». 
Учебная передача. 19.00 — 
«Беседа о воопитании». 
«Роль и значение . личного 
примера родителей»! 19.30 
— Для школьников. «Чи-
тайгород». 20.00 — Ново
сти. 20.10 — Ленинский 
университет миллионов. 
«Пути повышения эффек
тивности общественного 
производства». 20.40 — 
Моцарт. Рондо для форте
пиано с оркестром. 20.50 — 
«Москва и москвичи». Те
левизионное обозрение. 
21.20 — Художественньгй 
телефильм. «Советник Ва-
цатко принимает меры,..». 
5-я серия — «Игра», 6-я се
рия — «Дело о непарной 
туфельке». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — «Встречи на 
концертах в Молдавии». 
00.35 — Спортивная про
грамма. 01.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 

18.30 — Для детей. Ку

кольные фильмы: «Франти
шек», «Волшебный сун
дук». 19.00 — «Актуаль
ный экран». 19.20 — Сказ
ка для малыщей. 19.30 — 
«Я помню тебя, учитель». 
Художественный фильм. 
20.50 — «Время и мы». 
Передача 2в-я. 

МСТ. 21.30 — На темы 
дня. «Плакат на улице». 

ЧСТ. 22.10 — «Клубок». 
Пятница, 20 октября 

Шестой канал 
18.10 — Программа пе

редач. 18.15— «Рассказы 
о профессиях». 18.45 — 
«Русская правда». Учебная 
передача по истории. 19.15 
— Для школьников. Встре
ча юнкоров телестудий 
«Орленок» с Героем Социа
листического Труда заслу
женным строителем Р С Ф С Р 
А . Е. Бочкиным. 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Творче
ство, народов мира.». 20.4Q 
— Для детей. Театр «Коло
кольчик». Музыкальная 
сказка «Пряничный до
мик». 21.00 — «Союз неру
шимый». Литовская С С Р . 

Коллективы цеха металлоконструкций и рудника глубо
ко скорбят по поводу смерти бывшей работницы ЦМК пен
сионерки ВАСИНОЙ Александры Самойловны и выража
ют соболезнование родным и близким покойной. 

23.00 — «Время». 23.30 — 
«ДончКихот». Художествен
ный фильм. 01.06 — 
«Спортлото». Тираж. 

Двенадцатый какал 
18J30 — Научно-попу

лярный фильм «Земля сре
ди морей». 18.45 — Для 
детей. «Слоненок», «Заячья 
капуста» и «Как ребенок 
нашел маму». 

МСТ. 19.15 — Новости. 
19.30 — Искусство.. 

ЧСТ. 20.00 — Програм
ма «Уральская неделя». 
21.00 — «Союз неруши
мый». Литовская ССР (Мо
сква). 
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