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ЗАВТРА—ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
«Сельскохозяйств е н н ы й 

цех» комбината — молочно-
овощной и теплично-садовый 
совхозы — крупное подсоб
ное хозяйство. У нас есть 
28 тысяч гектаров пахотной 
земли, из которых засевает
ся зерновыми культурами на 
сено и зерно 16 тысяч гекта
ров, 600 гектаров отведено 
для посадки картофеля и 
около 100 гектаров — под 
капусту, морковь и другие 
овощи. В хозяйстве живот
новодов -* 5200 голов круп
ного рогатого скота, 7 тысяч 
голов свиней. 

Теми продуктами, что про
изводят наши совхозы, по
требности общественного пи
тания удовлетворяются в 
следующих объемах: по кар
тофелю и овощам — на 100 
процентов, по молоку и мясу 
— до 40 процентов. 

В теплично-садовом сов
хозе на площади 500 гекта
ров выращиваются фрукты и 
ягоды в саду, заложенном 
еще в 1947 году. Высокой 

бесперебойном снабжении 
металлургов продуктами 
сельского хозяйства. 

Этот год для тружеников 
села нельзя назвать легким. 
Но коллективы подсобного 
хозяйства комбината спра
вились со своими задачами 
неплохо. Причем высокий 
урожай позволил некоторое 
количество картофеля, свек
лы и капусты реализовать 
через торговые точки города, 
а различных кормов заготов
лено столько, что их хватит 
года на полтора. 

Нужно сказать, что без ак
тивной помощи металлургов 
трудящиеся совхозов не до
бились бы таких высоких ре
зультатов. На уборку карто
феля ежедневно выезжало, 
например, до 3 тысяч метал
лургов. Сельчанам металлур
ги помогают ремонтировать 
технику, механизировать тя
желые ручные работы, воз
водить новые объекты... 

С высокими результатами 
подошли к своему профес-

К С Т О Л У 
МЕТАЛЛУРГОВ 

урожайности добиваются ра
ботники совхоза и при выра
щивании овощей в теплицах, 
площадь которых составляет 
7 6 тысяч квадратных метров. 
Почти круглый год для об
щественного питания комби
ната отсюда поставляются 
свежие овощи. Кроме «тра
диционных» огурцов и поми
доров, зелени, мастера-ово
щеводы научились здесь вы
ращивать такие «деликате
сы», как дыни, арбузы, вино
град, грибы. 

Иногда задают вопрос: 
нужно ли металлургам, ком-

•бинату заниматься сельским 
хозяйством? Это выгодно. И 
не только с экономической 
точки зрения, хотя и это не
маловажно: теплично-садо
вый совхоз в прошлом году 
дал, например, 500 тысяч 
рублей прибыли. Правда, не
сколько скромнее обстоят де
ла в МОСе. Это объясняет
ся, в частности, тем, что про
дукты сдаются на общест
венное питание не по госу
дарственным сдаточным це
нам, а по более низким (мя- . 
со,-например, продается де
шевле в 2 раза) . Но, повто
ряю, дело не в прибылях, а в 

сиональному празднику тру
женики совхоза комбината. 
Коллектив Молочно-овощно-
го совхоза перевыполнил за
дание 9 месяцев по произ
водству молока на 350 тонн, 
мяса — на 200 тонн, карто
феля — на 1286 тонн, ово
щей — на 140 тонн. Сельчане 
равняются, на передовых 
тружеников таких, как кар
тофелеводы бригады, воз
главляемой ударником 9-й 
пятилетки Л. Сошиной, ко
торые на площади 62,5 гек
тара получили урожай клуб
ней 297 центнеров с гектара, 
на 127 центнеров больше 
плана. Бригада Е. Обрезко
вой на такой же площади 
добилась урожайности кар
тофеля 295 центнеров с гек
тара. 

По надою молока впереди 
идет коллектив бригады № 3 
отделения «Красный Урал», 
которой руководит В. Тро
фимова. От 200 коров здесь 
получено по 2058 килограм
мов молока, что значительно 
превышает план. Наивысших 
надоев добивается доярка Р. 
Фазылова, которая от каж
дой фуражной коровы полу
чает по 2261 килограмму мо

лока при плане 1516 кило
граммов. Высокие результа 
ты в этом году у доярок В. 
Сидоровой, Л. Фурман, X. 
Давлетхузиной и других. 

Вот «визитная карточка» 
успешной работы других 
маяков , соцсоревнования 
МОСа: телятница отделения 
«Красный Урал» Н. Парыги 
на от своей группы в 30 те 
лят добилась привеса по 
1380 граммов на каждого те
ленка в день. В отделении 
«Поля орошения» на откор
ме крупного рогатого скота 
Р. Вельмякина получила от 
каждой из 100 голов по 852 
грамма привеса на кормо-
день при плане 800 граммов, 
свинарки этого же отделения 
С. Чекунова и Р . Иванюк 
от каждой из 1000 голов сви
ней получили по 423 грамма 
привеса на кормо-день при 
плане 300 граммов. 

Отлично поработали в 
этом году механизаторы 
МОСа. На косовице зерно
вых молодой комбайнер В. 
Мишин, для которого эта 
страда была первой, занял 
первое место, убрав 862 гек
тара при плане 580 гектаров. 
В Центральном отделении 
совхоза на подъеме зяби 
тракторист В. Горностаев за 
12 рабочих дней вспахал 474 
гектара при плане 350 гекта
ров. 

Большой личный вклад в 
успехи коллектива теплично-
садового совхоза внесли 
трактористы В. Пиленцов, П. 
Панфилов и И. Кушнаренко, 
выполняющие нормы выра
ботки ^на 120—130 процен
тов. Тепличницы звена Н. Са
фоновой за 9 месяцев собра
ли по 22,4 килограмма огур
цов с квадратного метра при 
плане 14 килограммов, звено 
тепличниц В. Колембы выра
стило в закрытом грунте по 
13,6 килограмма помидоров 
с квадратного метра при 
плане 8 килограммов. 

Применяя передовую агро
технику, используя лучший 
опыт маяков соревнования, 
опираясь на помощь метал
лургов, труженики подсоб
ных хозяйств комбината до
бились высоких результатов 
в первом году 10-й пятилет
ки и намерены завоеванных 
позиций не сдавать, делать 
все возможное, чтобы для 
общественного питания ме
таллургов всегда <5ыли в 
нужном количестве высоко
качественные продукты зем
леделия и животноводства. 

Б. ИВАНЧЕНКО, 
помощник д и р е к т о р а 
комбината по сельскому 

хозяйству. 

• СПОРТ ф СПОРТ 

Б о к с 
На днях в Оренбурге за

вершилось первенство ЦС 
ДСО «Труд». В этих сорев
нованиях принимала участие 
и команда Челябинской об
ласти, которая в итоге заня
ла почетное второе место, 
уступив лишь хозяевам пер
венство. Немалый вклад в 
этот успех внесли и предста
вители нашего комбината 
Николай Рязанцев и Алек
сандр Хасанов. Они заняли 
соответственно первое и вто
рое места и были награжде
ны золотой и серебряной ме
далью. 

Сейчас сильнейшие боксе
ры комбината ведут напря
женные тренировки. 14 ок
тября им предстоит принять 
участие в Таллинском меж
дународном турнире. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

На первенство 
Р о с с и и 

В среду, 6 октября, в Не-
виномыск выехала команда 
наших многоборцев. В Неви-
номыске с 9 по 11 октября 
будет проходить первенство 
РСФСР по многоборью. 

• СПОРТ • С П О Р Т 
Наша команда — прошло

годний чемпион РСФСР. В 
Невиномыске наши спорт
смены будут участвовать в 
личном первенстве России. 
Если им удастся занять при
зовые места в этих соревно
ваниях, то магнитогорцы по
падут в сборную РСФСР и 
будут участвовать во все
союзном первенстве по мно
гоборью. 

В нашей команде — 9 че
ловек. Тренирует команду 
А. П. Марфицин. 

С. СУХОБОКОВ. 

Г о т о в ь т е 
к о н ь к и 

К открытию зимнего спор
тивного сезона на левобереж
ном стадионе металлургов 
планируется провести ремонт 
спортивных сооружений. Об
новятся, станут уютнее раз
девалки для спортсменов, 
полностью будет переделана 
хоккейная коробка. Думают 
также об освещении в вечер
ние часы большого поля, на 
котором с приходов холодов 
будет устроен каток. Все ра
боты должны быть законче
ны к открытию сезона. 

С. СЕРГЕЕВ. 

РЫБАКИ. (На озере Банном). Фотоэтюд Ю. Балабанова. 

СУББОТА, 9 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.40 — «Умелые руки». 
10.00 — (Цв.). «Для вас, 
родители». 10.30 — (Цв.). 
«Сибирь». Телевизионный 
многосерийный художест
венный, фильм. 3-я серия 
«Вдоль тракта сибирско
го». 12.00 — (Цв.). «Экран 
собирает друзей». СССР — 
ГДР. 12.45 — (Цв.). «Мос
квичка». Телевизионный 
клуб. 14.00 — (Цв.). «В го
стях у скааки». «Новые по
хождения Кота в сапогах». 
Художественный фильм. 
15.30—(Цв.). Тираж «Спорт
лото». 15.40 — (Цв.). «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. Ведущая — 
врач Ю. В. Белянчикова. 
1В.05 — (Цв.), Беседа на 
международные темы по
литического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. А. Жу

кова. 17.00 — (Цв.). «В ми
ре животных». Ведущий 
журналист В. М. Песков. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Америка 70-х». 
Фильм 9-й. «Два Нью-Йор
ка». Автор В. Зорин. 19.10 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного спектакля «Ну, 
публика!». По рассказам 
А. П. Чехова. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 
«Приглашает концертная 
студия в Останкине». Кон
церт мастеров искусств. К 
Всесоюзному Дню работни
ков сельского Хозяйства. 
23.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — Чемпионат 

СССР по хоккею. «Трак
тор» — «Крылья Советов» 
(в перерывах новости). 
20.15 — Концерт нз произ
ведений. П. И. Чайковско
го. 21.00 — «Успехов вам, 
труженики села». Выступ
ление первого заместителя 
председателя Челябинско
го облисполкома Н. П. Лав
рентьева. 21.15 — «Отцов
ская борозда». Телевизи
онный фильм. 21.30 — Впер

вые на телевизионном эк
ране. «Земляки». Художе
ственный фильм. По окон
чании — «Рекламный ка
лейдоскоп». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 октября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

( Ц в ) . «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). В. Крапивин. 
«Всадники на станции 
«Роса». Телевизионный 
спектакль. 12.30 — (Цв.). 
«Сельскнй час». 13.30 — 
(Цв.). «Музыкальный ки
оск». 14.00 — Экранизация 
литературных произведе
ний. «Мать». Художествен
ный фильм. 15.35 — (Цв.). 
Музыкальная программа 
«В вашем доме». К Все
союзному Дню работников 
сельского хозяйства. 16.25 
— «На вемле Равдольнен-
ской». Премьера (докумен
тального фильма. 16.45 — 
(Цв.). «Международная 
панорама». 17.15 — (Цв.). 
«На арене цирка». (Швей
цария). 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Босоножка 

и ее друзья». Мультипли
к а ц и о н н ы й фильм. 18.35 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Сенкевич. 19.35 — (Цв.). 
«Пссня-70». 20.00 — (Цв.). 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 20.15 
— (Цв.). Премьера Телеви
зионного художественного 
фильма «Ночь ужасов». Из 
серии — «Сегодня вечером 
— Фернандель». ( И т а л и я -
Франция). 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). «Ва
ше мнение». Ведущая — 
О. Доброхотова. 22.30 — 
(Цв.). Программа мульт
фильмов для взрослых: 
«На лесной тропе», «По
следний заяц», «Да здрав
ствует природа!». 28.00 — 
Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
ill октября 

Шестой канал 
9,00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
— Мультфильм для детей. 
9.50 — «Новое похождение 
Кота в сапогах». Худо
жественный фильм для де

тей. 11.20 — «В мире жи
в о т н ы х » . 14.10 — Кинопро
грамма. 15.10 — Роман 
Горького «Мать». 15.50 — 
«Мы знакомимся с приро
дой». 10.10 — «Бронзовая 
птица». Многосерийный те
левизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. 17.15 
— «Один за всех, все за 
одного». Передача из Ле
нинграда. 18.00 '— Новости. 
18.15 — М у л ь т ф и л ь м 
«Пшик». 18.20 — Концерт. 
18.45 — «Дневник соцсо
ревнования». 19.30 — А. П. 
Чехов. «Чайка». Фильм-
спектакль Московского ху-
хожественного академиче
ского театра Союза СССР. 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30— 
Продолжение фильма-спек
такля «Чайка». 23.00 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — «Про Миш

ку, которого не ждали». 
Мультфильм для детей. 
19.00 — «Экран недели». 
19.30 — Документальный 
фильм «Среди хлебов». 19.40 
— «Истоки». Художествен
ный фильм. 

Нужна 
помощь 

Большие подготовительные 
работы к зимним условиям 
ведутся в управлении трам
вая комбината. За летний 
период труженики управле
ния капитально отремонти
ровали и перевели на желе
зобетонные шпалы три кило
метра трамвайных путей, от 
остановки «Магнит» до 
«Профсоюзной». Средний 'ре
монт путей прдведе% • от 
трамвайной остановки Депо 
№ 1 до остановки «Девятое 
января» и от «Кольцевой» 
до «Дружбы». \ ,:: 

Заменены специальные* ча
сти и узлы трамвайных 'пу
тей, а также благоустроены 
посадочные площадки и пе
реезды. На сегодняшний день 
уже отремонтировано сем
надцать посадочных площа
док и двенадцать переездов. 
На двадцати километрах пу
ти проведен текущий ремонт. 
Большой объем работ выпол
нен благодаря отличной ра
боте мастера Б. И. Штыхно, 
монтеров пути С. Е. Косты-
гина, С. И. Колеогло, тракто
риста Ф. Г. Фаритова, элек
трогазосварщика Г. А. Сухо
ва, водителя Погрузчика 
А. И. Рыжкова, машиниста 
шпалоподбивочной машины 
X. Д. Салахитдинова, маши
ниста экскаватора Л. И. Оси-
пова, машиниста грейдера 
П. С. Анищенкова и других. 

Что и говорить, объем ра
бот сделан немалый. Но все 
же по графику мы должны 
сделать больше. Не на всех 
участках пути мы смогли' за
менить железнодорожные 
рельсы и шпалы. Например, 
9 и 10 октября по ули
цам Грязнова и Вокзальная 
должны заменить кривую 
(поворот) часть пути. Но 
этого мы сделать ие сможем, 
так как нет рельсов и шпал. 
Если, к примеру, на текущий 
год мы должны были, полу
чить около 5000 штук шпаЛ, 
то Получили всего 1000. 

На дворе стоят погожие 
дни, еще есть время успеть 
завершить незаконченные ра
боты, предусмотренные гра
фиком. Для этого нужно обе
спечить нас, путейцев, необ
ходимым оборудованием. 

С. ЧУСТОВ, 
начальник службы, пути 
управления трамвая ком

бината. 

МАРШРУТЫ ОТДЫХА 
Городское бюро путеше

ствии и экскурсий пригла
шает совершить двухдневное 
путешествие на автоэкспрес
се в Челябинск в любые дни 
недели. Туристы познакомят
ся с достопримечательностя
ми города, примут участие в 
интересных экскурсиях, по
сетят Д в о р е ц с п о р т а 
«Юность», филармонию и др. 

Имеются двухдневное пу
тевки в дом отдыха «Арский 
камень». Вас ждут живо
писная природа, горный воз
дух, катание на лодках, рыб
ная ловля... 

И вновь приглашаем всех 
желающих на поезд «Здо
ровье», курсирующий в район 
Лбзаково. В дни школьных 
каникул (с 4 по 10 ноября) 
поезд «Здоровье» будет кур
сировать ежедневно. Коллек
тивные заявки принимаются 
до. 20 октября. 
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