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Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ— 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Н а ш о к л а д 
социалистические обязатель
ства: 

в октябре прокатать до
полнительно к плановому за
данию 1000 тонн листа; 

отгрузить дополнительно к 
плану 100 тонн готового про-

номить 30 тысяч рублей; 
уменьшить выход вторых 

сортов до 0,1 процента; 
внедрить не менее 20 рац

предложений с экономиче
ским эффектом 15 тысяч 
рублей; 

снизить простои механиче
ского оборудования по срав
нению с октябрем 1975 года 
на х10 процентов; 

выполнить мероприятия по 
подготовке работы цеха в 
зимних условиях; 

добиться среднесуточного 
производства на АПР-1 — 
3000 тонн, на АПР-2 — 2000 
тонн; 

добиться снижения расхо
да металла на производство 
тонны проката на всех пере
делах производства против 
нормы на 1 килограмм. 

Обязательства обсужде
ны и приняты на собрани
ях рабочих и служащих. 

И Д Е М В ЗИМУ 

ВО ВСЕОРУЖИИ 
Осень — горячая пора 

для работников цеха бла
гоустройства. В это вре
мя года проходит посад
ка деревьев и кустарни--
ков на территории комби
ната. Только за сентябрь 
в районе листопрокатного 
и сортопрокатного цехов, 
центральной лаборатории 
автоматизации, нового ин
женерного корпуса выса
жено 1600 деревьев и ку
старников. Эту большую 
по объему» работу успеш
но провели Федор Исано-
вич Голушко, Лидия Пав-
ловНа Давыдовская и 
другие. 

Идет подготовка й к 
работе в зимних услови
ях.' С ответственностью 

механизаторы цеха отно
сятся к профилактиче
ским ремонтам пескораз-
брасывающих и снегоубо
рочных машин, грейдеров. 
Здесь следует отметить 
отличную работу по под
готовке машин водителей 
Александра Ю р к и н а, 
Юрия Медведева. Пол
ным ходом идет заготов
ка песка на пешеходных 
мостах, на поворотах, 
подъемах и спусках до
рог. 

Одним словом, труже
ники-цеха делают все воз
можное, чтобы суровую 
уральскую зиму встретить 
во всеоружии. 

ю. КОЛОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Центральным научнр-ис 

следовательским институтом 
черной металлургии осуще 
ствлен начальный этап внед 
рения информационной си 
стемы и алгоритмов управ 
ления производством с не 
пользованием . ЭВМ в мар 
теновском цехе Череповец 
кого металлургического за 
вода. Она включает написа 
ние и наладку рабочих про 
грамм алгоритмов суточно
го планирования; разработ 
ку и опробование информа 
ционнои системы обеспече 
ния функционирования алго 
ритмов суточного планиро 
вания; внедрение некоторых 
элементов информационной 
системы цеха (взвешивание 
составов с металлошихтой с 
выводом информации на 
суммирующее печатающее 
устройство; оперативную пе
редачу результатов химиче
ского анализа с помощью 
электроуправляемых пишу
щих машинок ЭУМ-23; пе
редачу схемы разливки и 
паспорта плавки с помощью 

аппаратов «Штрих»; опера 
тивную передачу сведений о 
подаче шихты с помощью 
радиостанций 61>Р1 «Тюль
пан» и 6ЭР1 «Сирена»). 

Стальные трехчушкдаые 
мульды взамен чугунных 
для разливки передельного 
чугуна вмедрены в домен
ном цехе Ново-Липецкого 
металлургического завода 
( Н Л М З ) . Стойкость этих 
мульд в 15 раз вьше чугун
ных, количество боя чушек 
литейного чугуна в местах 
пережимов при разливке со
кратилось вдвое. 

Внедрение "техчушковых 
стальных мульд позволило 
уменьшить в 10 раз их 
удельный расход, увеличить' 
на 2 процента производи
тельность разливочных ма
шин и улучшить - качество 
поверхности чушек. 

Обзор подготовлен со
трудниками ОНТИ 

комбината,, 

G ТРУДОВОЙ 
П О Б Е Д О Й ! 

Завтра труженики сель
ского хозяйства страны 
отмечают свой профессио
нальный праздник. Вме
сте с многочисленной ар
мией тружеников села егс 
будут отмечать и 2 тыся
чи работников «сельско
хозяйственного ц е х а » 
комбината — молочно-
овощного и теплично-са
дового совхозов. 

По традиции земле
дельцы и животноводы 
встречают свой праздник 
трудовыми подарками. В 
этом году коллектив теп
лично-садового совхоза 
Вырастил 1115 тонн яб
лок, 2340 . тонн огурцов, 
помидоров и других ово
щей в открытом грунте и 
1 тысячу тонн — в тепли
цах. Работники молочно-
овощного совхоза собра
ли 12 тысяч тонн зерно
вых культур, 8400 тонн 
картофеля, 1400 тонн ка
пусты, что значительно 
превышает плановое за
дание. Кроме этого, про
изведено сверх плана 350 
тонн молока и 200 тонн 
мяса. 

Труженики подсобного 
хозяйства комбината за
ложили основу урожая 
будущего года, обеспечи
ли зимовку скота. К 1 ок
тября завершена вспашка 
зяби, заложено 30 тысяч 
тонн силоса, 4 тысячи 
тонн сенажа и 5, тысяч 
тонн сена. 

Металлурги н а ш е г о 
комбината горячо по
здравляют тружеников 
подсобного хозяйства с 
праздником и желают им 
новых трудовых успехов. * * * 

О делах тружеников 
подсобного хозяйства 
комбината читайте на 4-й 
странице. 

Н Е С Н И Ж А Я 

С неплохими показателями 
вступил в октябрь коллектив 
бригады № 1 слябинга: за 
девять месяцев на его сверх
плановом счету 11709 тонн 
заготовки. Солидную при
бавку в сверхплановую ко
пилку коллектив внес в сен
тябре, прокатав дополнитель
но 2731 тонну металла. И 
поэтому понятен трудовой 

НА СНИМКАХ: идет выдача металла из нагреватель
ных колодцев; на конвейере — сверхплановый прокат; за 
посадом металла в колодцы наблюдает нагревальщик 
Айрат Гумарович Губайдулин; операторы главного по
ста управления слябинга кавалеры ордена Трудового 
Красного Знамени, почетные металлурги Геннадий Ни
колаевич Гришунов и Василий Иванович Чугунов; опе
ратор ножниц Юрий Владимирович Глушенко за рабо
той. 

Фото автора. » 

настрой бригады: успешная 
работа приблизила коллек
тив к заветному рубе
жу — 14,25 тысячи тонн 
сверх плана — таковы годо
вые обязательства, досроч
ное выполнение которых бу
дет отличным подарком к 
празднику Октября. 

С первых же дней коллек
тив бригады, руководимый 
начальником смены В . Ми
хайловым и мастером И. Ца-
рюковым, открыл счет сверх
плановым тоннам октября. 
Обстоятельства не баловали 
прокатчиков. 2 октября в 
предыдущей смене был 
сломан валок клети, и пер
вая бригада простояла на 
ликвидации аварии 3 часа, 
из-за чего было недодано по
чти 3 тысячи тонн заготовки. 
А в следующую смену был 
взят «реванш»: коллектив 
первой бригады отработал 
на рекордном уровне, выдав 
за смену 8060 тонн слябов " 
при графике 6583 тонны. 

...Утренняя смена 7 октяб
ря складывалась благоприят
но. В нагревательных колод
цах было достаточно прогре
того металла, подготовители 
продолжали ритмично пода
вать горячие слитки, обору
дование работало нормаль
но. К этому дню коллектив 
имел 770 тонн дополнительно 
прокатанного в октябре ме
талла. И были все условия 
для того, чтобы увеличить 
эту цифру. 

С главного поста то и де
ло раздаются протяжные 
гудки. Это операторы Г. Гри
шунов и В. Чугунов подают 
сигнал нагревальщикам бы
стрее выдавать в прокатку 
слитки. А темп высок. То и 
дело озаряется свод цеха: 
клещевые краны бережно 
вынимают из колодцев ра
скаленные слитки, взад-впе
ред снует слитковоз, по роль
гангам с глухим стуком 
слитки движутся к клети 
слябинга. 

Ослепительным о г н е м 
встречает слябы машина ог
невой зачистки. Передовая 
технология—выборочная за
чистка слябов—позволяет об
жимщикам экономить десят
ки тысяч тонн металла. Ни на 
минуту не останавливается 
огненный конвейер. Лишь в 
10 утра был получасовой пе
рерыв на профилактику. В 
сжатые сроки ремонтники це
ха с помощью технологов и 
дежурного" персонала произ
вели смазку оборудования, 
крепление шпинделей роли
ков, ревизию рольгангов. * 
Ведь в надежной работе 
оборудования — залог успе
ха. У коллектива первой 
бригады простои минималь
ные, в чем немалая заслуга 
дежурного персонала—элек
тросварщика В. Кучкина и 
бригадира слесарей А. Треть
якова. . -

...Смена приближается к 
концу. И вот подведены ее 
итоги: дополнительно к гра
фику прокатано 300 тонн 
слябо». 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Социалистические обязательства коллектива 
листопрокатного цеха № 4 по достойной встрече 

59-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 

Стремясь достойно встре
тить 59-ю годовщину Октяб
ря! коллектив цеха встал на 
предпраздничную вахту и 
принял-на себя следующие 

ката; 
за счет экономного расхо

дования сырья, материалов, 
энергоресурсов на всех пе
ределах производства сэко-

ЗАВТРА - ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Т Е М П О В Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 
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Деловой, 
полезный 
разговор 

В минувший вторник в ле
вобережном Дворце культу
ры металлургов состоялось 
собрание партийно-хозяй-
бтвенного актива Левобереж
ного района. Особое место в 
выступлениях отводилось то
му, как трудящиеся района 
откликнулись на недавнюю 
речь Л . И. Брежнева на пар
тийно-хозяйственном активе 
Казахстана. 

О работе предприятий 
района в 1976 году расска
зал в своем докладе первый 
секретарь Левобережного 
райкома партии В. И. Куш-
нарев. 

Наряду с положительными 
моментами он отметил и ряд 
недостатков, в частности, —1 

нашего комбината, подчерк
нул необходимость повыше
ния ответственности партий
ных организаций и хозяйст
венных руководителей в ре
шении хозяйственных и по
литических задач, поставлен
ных XXV съездом КПСС. 

Анализу недостатков было 
посвящено и выступление 
начальника производственно
го отдела комбината Л. В. 
Радюкевича. Металлурги 
справились с заданиями 9 
месяцев, в счет соцобяза
тельств выданы тысячи 
сверхплановых тонн чугуна, 
стали, проката. Однако уже 
много лет не складывалось 
такого тяжелого, как сегод
ня, положения с выполнени
ем заказов потребителей — 
более 100 тысяч тонн задол
жали металлурги. Летом 
ежемесячно не выполнялся 
план по горячему прокату, в 
сентябре он выполнен, одна
ко ценой немалых усилий. 
Говоря о причинах неблаго
получия, Л. В. Радюкевич от
метил, что увеличился не
транзит во 2-м и 3-м марте
новских цехах, барьером в 
технологическом потоке стал 
обжимный цех № 1 — здесь 
значительно увеличилась 
аварийность, особенно на 
блюминге № 2. Без должно
го настроя работал коллек
тив сортопрокатного цеха.., 

— В первом обжимном це
хе по поводу срывов прошли 
партийные собрания, на то
варищей, виновных в прр-
стоях, наложены взыскания. 
Коллектив выправит поло
жение,— такими словами за
кончил выступление опера
тор 2-го блюминга депутат 
Верховного Совета РСФСР 
А. Сотников. 

На комбинате сейчас раз
вернуты огромные работы 
по реконструкции домны-
«комсомолки». С в а р щ и к 
Уралдомнаремонта, комсорг 
комсомольско - молодежной 
бригады И. Филиппов рас
сказал о трудностях на строй
ке, о том, что ремонтни
ки настроены на то, чтобы 
реконструкцию завершить на 
двое суток раньше графика. 

Разговор получился дело
вой и полезный. 

К. ИВАНОВ. 

РЕЧЬ Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на совещании пар.тийно-
• хозяйственного актива Казахстана была воспринята как призыв и дальше совер

шенствовать формы управления хозяйством, резко повысить ответственность и делови
тость каждого труженика, в первую очередь, коммунистов за порученное дело. Положе
ния, выдвинутые Л. И. Брежневым, легли в основу прошедшей на комбинате научно-
практической конференции: «Деловитость, высокая ответственность — неотъемлемые 
качества коммунистов». 

согласно рекомендации конференции на эту тему проведены собрания партийно-
хозяйственного актива, железнодорожников, энергетиков, прокатчиков, сталеплавиль
щиков, механиков, коммунальников,'коксохимиков, горняков и агломератчиков. (Отчет 
с собрания дан в этой подборке материалов). 

Собрания с подобной повесткой будут проведены также в коллективах производ
ственных бригад. 

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й секре
тарь ЦК КПСС това

рищ _ Л. И. Брежнев, вы
ступая на совещании пар
тийно-хозяйственного актива 
Казахстана, сказал: «В этом 
зале собрались люди, от дея
тельности, от работы кото
рых в значительной мере за
висят темпы и характер раз
вития республики. Поэтому 
разговор, который должен 
здесь состояться, может быть 
только принципиальным, по-
настоящему партийным раз
говором». 

Этого положения четко 
придерживались и активисты 
общественных организаций, 
хозяйственные руководители 
цехов" управления глав
ного механика, собравшиеся 
6 октября для откровенного 
разговора о том, насколько 
эффективна деятельность хо
зяйственного и общественно
го актива, каждого трудя
щегося в свете требований, 
выдвинутых Леонидом Иль
ичей Брежневым в речи, про
изнесенной в Алма-Ате. 

Как отметил в докладе 
секретарь парткома ремонт-
но-механичеСких цехов С. С. 
Кнрилюк, «большинство кол
лективов цехов работает над 
выполнением производствен
ного плана вполне удовлет
ворительно». На сегодня ус
покаиваться только такой 
оценкой мало. Если соотне
сти треборания, выдвигаемые 
пятилеткой качества, с на-* 
стоящим положением вещей, 
то не может не вызвать тре
вогу немалое количество 
бракованной и второсортной 
продукции в фасонно-чугуно
литейном и фасонно-вальце-
сталелитейном цехе, цехе Из
ложниц. «Практически в 
каждом цехе имеются отста
ющие участки, бригады, сме
ны... высоки перерасход воды 

и электроэнергии, потери от 
прогулов..,» — говорил в сво
ем выступлении С. С. Кири-
люк, обращая внимание соб
равшихся на те вопросы, ре
шением которых надо за
няться немедленно. Давно 
пора отказаться от ссылки 
на так называемые «объек
тивные причины», к которой 
прибегают отдельные руково
дители, оправдывая, по сути, 
с в о ю безынициативность. 
Партийным бюро, цеховым 
комитетам и бюро ВЛКСМ 
следует более глубоко вни-

нист Г. Г. Скрипкин расска
зал о работе партгрупп, о 
тех недостатках, что меша
ют ей стать более эффектив
ной. Коммунист А. А. Толкис 
подверг критике помощника 
начальника по оборудованию 
механического цеха комму
ниста Е. А. Бережного, ос
лабившего внимание к рукй-
водству делами на вверен
ных ему объектах. О необхо
димости развития критики и 
самокритики, о том, как реа
гируют на нее коммунисты-

АКТИВНОСТЬ ВОЗРАСТЕТ 
кать в насущные вопросы 
производства, строже спра
шивать с конкретных лиц, 
добиваясь выполнения реше
ний партийных, профсоюзных 
и комсомольских собраний. 
Особенно следует обра
тить на это внимание ком
мунистам, общественным и 
хозяйственным руководите
лям цеха металлоконструк
ций, фасонно-чугунолитейно
го. 

И красной нитью прошла 
через доклад секретаря парт
кома мысль о необходимости 
повышения чувства ответ
ственности за свое дело, за 
партийное поручение каж
дым работником, какой бы 
пост он ни занимал. 

В обсуждении доклада при
няли участие представители 
практически всех цехов уп
равления главного механика. 
Каждый поднимал острые, 
злободневные вопросы, каса
ющиеся своего участка, но 
все выступления объединяло 
одно — принципиальность, 
самокритичность, глубокая 
заинтересованность в делах 
всего коллектива. Комму-

руководители, говорил Н. Г. 
Татаренков из цеха излож
ниц. Задачам, стоящим перед 
коллективом механиков, ана
лизу причин, приводящих к 
снижению качества работ, 
посвятил свое выступление 
главный механик Я. А. Щу
кин. Интересными и-деловы
ми были и другие выступле
ния... 

«Долг партийных органи
заций, главная задача всей 
организаторской и политиче
ской работы — обеспечить, 
чтобы трудовая активность 
советских людей возрастала 
и впредь, чтобы их живое 
участие в решении коренных 
экономических проблем вес 
более усиливалось» — этими 
словами Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева можно точ
но определить и суть поста
новления, которое участники 
совещания приняли в этот 
день и которое будет слу
жить им руководством к 
действию. 

Т. МИХАИЛОВ. 

В коллективе огнеупорного 
производства среди передови
ков производства называют 
шихтовщика - дозиро в щ и к а 
Александра Павловича Коно
нова. Полтора десятка лет 
трудится он в этом коллекти
ве и в совершенстве изучил 
производство, что дает ему 
возможность производить ра
боты быстро и качественно. 
Ударник коммунистического 
труда, ударник 9-й пятилетки 
А. П. Кононов несколько лет 
подряд избирается профоргом 
бригады участка ж с этой ра
ботой успешно справляется. 

На снимке А. П. КОНОНОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

ПОВЫШАТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Коллектив УКХ плановые 
задания 9 месяцев и соцобя
зательства в целом выполня
ет. Но успехи коммунальни
ков могли бы быть еще зна
чительнее, если бы качество 
своей работы повысил каж
дый трудящийся, если бы все 
руководители общественных 
и хозяйственных организа
ций УКХ повышали свою де
ловитость и личную ответ
ственность за работу коллек
тива. Именно об этом шла 
речь на недавнем собрании 
партийно-хозяйственного ак
тива управления коммуналь
ного хозяйства. 

В докладе секретаря пар
тийного комитета УКХ А. А. 
Базаркина серьезной и дело
вой критике подверглись ру
ководство ремонтно-строи
тельного управления, прора
бы этого управления тт. Анд-
рющенко и Феклин, мастер 
т. Вознюк. НеТ согласован
ности, в основном, по вине 
руководства энергохозяйст
ва между его работниками 
и работниками жилищно-
коммунальных отделов, во-
допроводно - канализацион
ного хозяйства. И как ре
зультат этой несогласован
ности — обоснованные жало? 
бы жильцов. 

Большое внимание А. А. 
Базаркин уделил состоянию 
трудовой и общественной 
дисциплины в службах УКХ. 
Некоторые руководители 
среднего звена, руководите
ли служб и подразделений 
УКХ не используют систему 
воспитательной работы, ут
вержденную на комбинате. 
Среди них мастер депо № 2 
П. Остапенко, начальник ва
гоноремонтного цеха т. Лоос, 
начальник цеха благоустрой
ства т. Каширский и другие. 
Именно в этих коллективах 
низка дисциплина трудящих
ся. Подавляющее большин
ство руководителей произ
водства, партийный, проф
союзный и комсомольский 
актив УКХ хорошо выполня
ют свой трудовой и общест
венный долг. И все же есть 
еще случаи нарушения пар
тийной дисциплины, еще ни
зок коэффициент исполни
тельности отдельных руково
дителей производства и об
щественных организаций. 

А. А. Базаркин остановил
ся также на вопросах социа
листического соревнования, 
выполнения коммунистами 
требований Устава партии, 
активности коммунистов, 
критики и самокритики в 
партийной организации УКХ. 

В прениях по докладу вы

ступили мастер управления 
трамвая партгрупорг т. Сем-
кин, заведующая детским са
дом № 137 т. Мухаметшина, 
мастер энергохозяйства член 
партийного бюро т. Проява, 
мастер ремонтно-строитель
ного управления секретарь 
партийного бюро т. Меще-
рин, заместитель директора 
комбината по быту т. Цыку-
нов. Все они, давая оценку 
производственной деятельно
сти своих коллективов, вос
питательной работе в них, 
говорили о том, что необхо
димо повысить личную от
ветственность каждого за по
рученное дело, необходимо 
руководителям производства/ 
партийному активу усилить 
идейно-полиТическую работу 
с трудящимися. . . 

Собрание партийно-хозяй
ственного актива приняло 
соответствующее постанов
ление. В Нем, и частности, 
рекомендовано руководству 
цехов еженедельно прово
дить с активом бригад и 
участков совещания по ито
гам работы за прошедший 
период и задачам следующей 
недели, ежемесячно контро
лировать выполнение бригад
ных планов индивидуально-
воспитательной работы. В 
целях повышения деловито
сти и ответственности идео
логического актива решено: 
каждый пропагандист обя
зан составить личный план 
на 1976—1977 учебный год, 
намечено также повысить ка
чество обучения политинфор
маторов и агитаторов, их от
ветственность за регуляр
ность и качество выступле
ний перед трудящимися, вве
сти в систему проведение 
семинаров с политинформа
торами при парткоме УКХ, с 
агитаторами — при партбю
ро И установить в каждом 
цехе учет и контроль за ра
ботой этой группы идеологи
ческого актива. 

Эти и другие мероприятия, 
намеченные в постановлении, 
несомненно будут способст
вовать повышению эффек
тивности и качества работы 
общественных организаций, 
всего коллектива УКХ. 

Участники партийно-хозяй
ственного актива единодуш
но одобрили новые социали
стические обязательства кол
лектива УКХ по достойной 
встрече 60-летия Советской 
власти и 50-летия нашего 
города. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ДОБИВАТЬСЯ БОЛЬШЕГО 
Большие и важные задачи 

стоят в 1976 году, в десятой 
пятилетке перед коллекти
вами цехов управления глав
ного энергетика. Об этих за
дачах, о том, как они выпол
няются, говорил в своем вы
ступлении на собрании пар
тийно-хозяйственного актива 
УГЭ главный энергетик ком
бината С. В. Муринец. Мно
го внимания он уделил со
стоянию трудовой и техно
логической дисциплины, ко
торая снизилась в коллекти
ве теплоэлектроцентрали, в 
паросиловом цехе, цехе вен

тиляции и некоторых других 
цехах, неудовлетворительно
му положению дел с техни
кой безопасности в электро
ремонтном кусте мартенов
ских и прокатных цехов, на 
ТЭЦ, ПВЭС, в цехе водо
снабжения — всего в восьми 
цехах из четырнадцати. 

С. В. Муринец указал на 
то, что производственные де
ла прямо зависят от дис
циплины и коллективе, и по
тому следует обратить вни
мание на повышение личной 
ответственности каждого 
трудящегося. 

Выступившие в прениях 
заместитель секретаря парт
бюро кислородно-компрес
сорного производства В. П. 
Ряхин, секретарь партбюро 
ТЭЦ Л. В. Гашовский, на
чальник смены ПВЭС Н. Г. 
Назаров, секретарь бюро 
ВЛКСМ цеха водоснабже
ния Ю. Леднов и другие рас
сказали о всех сторонах 
жизни и деятельности кол
лектива энергетиков комби
ната. 

Собрание приняло поста
новление, выполнение кото
рого позволит энергетикам 
добиться больших успехов. 

В. ЛАЗАРЕВ. 

О НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМАХ 
Состоялось собрание пар

тийно-хозяйственного актива 
сталеплавильного передела, 
на котором присутствовало 
около 180 человек: партгруп
оргов, профгрупоргов, пред
седателей профбюро, масте
ров, старших мастеров, на
чальников смен. 

С докладом о положении 
дел в цехах сталеплавильно
го передела выступил глав
ный сталеплавильщик комби
ната И. X. Ромазан. 

Сталеплавильщики успеш
но справляются с плановы
ми заданиями и социалисти
ческими обязательствами де
вяти месяцев по производ
ству. С начала года сверх 
плана выдано более 40 тысяч 
тонн стали, рост производ
ства по сравнению с 1975 го
дом составил 131,5 тысячи 
тонн. 

В то же время, отметил 
И. X. Ромазан, во всех мар
теновских цехах возросло 
количество нетранзитного ме
талла, много выпускается 
холодного металла. Увеличи
лись во всех трех мартенов

ских цехах потери от брака. 
В этом году, за исключением 
копрового цеха № 2, все 
остальные цехи нашего пере
дела не дают роста произво
дительности труда. 

И. X. Ромазан дал оценку 
работы общественных орга
низаций, отметив их важную 
роль в сплочении коллекти
вов, мобилизации трудящих
ся на выполнение плановых 
заданий и соцобязательств. 

На собрании выступили 
начальник смены цеха подго
товки составов Кириченко, 
сталевар первого мартенов
ского цеха Игин, сталевар 
мартеновского цеха № 3 По-
лубояров и другие. Игин, 
например, просил улучшить 
снабжение коксиком, обра
тил внимание на плохую ра
боту очистных сооружений 
на двухванных сталепла
вильных агрегатах. 

С заключительным словом 
выступил заместитель секре
таря парткома комбината 
А. Н. Цыкунов. 

Собрание приняло поста
новление, в котором, в част

ности, обязало партийные 
бюро и хозяйственное руко
водство цехов ежемесячно 
проводить с активом бригад 
совещания по итогам рабо
ты за прошедший месяц и 
ставить задачи на следу
ющий. Партийным бюро и 
хозяйственным руководите
лям необходимо повысить 
ответственность за расста
новку кадров, обратив осо
бое внимание на подготовку 
резерва для выдвижения. 

Собрание постановило об
щественным организациям 
усилить контроль за деятель
ностью шефов-наставников, 
за лекционной пропагандой, 
активизировать деятельность 
цеховых обществ «Знание». 

Администрации и общест
венным организациям, за
писано в постановлении, сле
дует обратить особое внима
ние на выполнение мероприя
тий по шефской помощи се
лу. . 

Д . СОБАЧКО, 
секретарь партбюро мар
теновского цеха М 1 

В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ 
РАЙКОМЕ КПСС 
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Ц ЕХИ главного механика* 
комбината должны сэко

номить в этом году около 2 
миллионов киловатт-часов. 
Но анализ работы этих це
хов по экономии электро
энергии за восемь месяцев 
показывает, что только два 
цеха |добились экономии 
267 Тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. В кузнечно-
прессовом цехе сэкономлена 
141 тысяча киловатт-часов и 
в цехе металлоконструкций 
— 126 тысяч киловатт-часов. 
А коллективы таких цехов, 
как фасонно-чугунолитей
ный, фасонно-вальце-стале-
литениый, изложниц, имеют 
перерасход энергии. Напри
мер, в цехе изложниц пере

экономию в 59 тысяч кило
ватт-часов, а также с внед
рением продувки чугуна азо
том и демонтажом четырех 
миксеров. Эти мероприятия 
по графику должны быть 
проведены еще в первом 
квартале текущего года... А 
такие цехи, как ЦРМО № 1 
и цех механизации, не пред
ставили с начала года ни од
ного мероприятия по эконо
мии электроэнергии. 

Что и говорить, положение 
с экономией электроэнергии 
в цехах главного механика 
неудовлетворительное. Каза
лось бы, Аная свои упуще
ния, нужйо более активно 
включиться в решение этой 
проблемы. Но этого пока не 

ОБЪЯВЛЕН 
СМОТР ЭКОНОМИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
расход электроэнергии соста
вил ' Б61 тысячу киловатт-
часов. Это-результат превы
шения удельной нормы на 
1,72 киловатт-часа на тонну 
продукции. 

В фасонно-чугунолитейном 
цехе (не укладываются" в 
установленные нормы по 
цветному литью, где норма 
равна'529,9 тысячи киловатт-
часов, а расходуется 604,5 
тысячи киловатт-часов. Т а 
кая же картина перерасхода 
энергии в модельном отде
лении; и лишь с натяжкой 
укладываются в норму в от
делении чугунного литья... 

Все причины перерасхода 
электроэнергии сводятся к 
одному: недостаточному ис
пользованию эффективных 
мероприятий. В 1976 году в 
цехах главного механика 
планировалось выполнить 
двадцать; мероприятий. Но 
по истечении восьми месяцев 
в производство не внедрены 
еще многие из них. Не все 
предложения выполняются в 
срок согласно приказам ди
ректора комбината. 

Так, руководство цеха из
ложниц не торопится с вы
полнением мероприятий по 
реконструкции камер сушки 
№ № 13, 23 на участке круп
ных изложниц, которая поз
волит сократить время суш
ки на пять часов и получить 

видно. Свидетельство тому— 
итоги прошлогоднего смотра-
конкурса по экономии элек
троэнергии. В этом смотре 
цехи, пожалуй, за исключе
нием ОМЦ, участвовали 
очень слабо. А ведь смоТр-
конкурс как раз и дает воз
можность выявить внутрен
ние резервы экономии элек
троэнергии. 

С первого сентября 1976 
года с целью привлечения 
широких масс трудящихся к 
активному участию в разра
ботке и выполнении- меро
приятий по рациональному 
использованию всех видов 
энергии дирекция комбината, 
партийный; профсоюзный' ко
митеты и совет ВОИР вновь 
проводят общественный 
смотр по рациональному и 
экономному использованию 
всех видов энергии в цехах 
и хозяйствах комбината. 
Коллективы многих цехов 
активно включились в смотр-
конкурс. Но о цехах главно
го механика этого сказать 
нельзя. Прошел месяц со дня 
объявления конкурса, а в 
адрес общекомбинатской ко
миссии отчет представили 
только руководители Ц Р М О 
№ 1, ЦМК и цеха изложниц. 
А остальных, видимо, это не 
касается? 

Ю. ПОПОВ. I 

Добавилось коллективу 
первой домны сейчас труд
ностей — мы отсечены от 
остальных печей ремонтной 
площадкой, т. к. реконструи

руется «соседка»—домна № 2. 
Повышенное количество гру
зов для строителей перебра
сывается сейчас по железно
дорожным путям цеха, по
этому у нас перебои с пода
чей ковшей под плавки длят
ся иной раз 20—30 минут. 
Кроме того, сказывается не
достаток сырья. По этому 
поводу мне пришлось недав
но' выступать на пленуме об
кома КПСС, но пока карти
на не изменилась к лучше
му. 

РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ВОСПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК ЧУГУНА 
Первые 5 суток октября 

мы завершили с долгом око
ло 180 тонн. Сказываются 
трудные условия работы. И 
еще дело в том, что послед
ние дни план нам определен 
2380 тонн в сутки, а в сен
тябре он был только 2320 
тонн. Это главное сейчас: по
ка домна «комсомолка» нахо
дится на реконструкции, не
обходимо произвести как 
можно больше чугуна. И 
горновые это понимают, 
стремятся работать с полной 

отдачей. Взять моих това
рищей по бригаде. За 30 лет 
работы на горне приобрел 
солидный опыт С. М. Бода-
вов. Меня недавно назначи
ли исполняющим обязанно
сти мастера, а он пришел на 
место старшего горнового. 
Добрые слова надо сказать 
и о В. Н. Скороходове, Н. Е. 
Горошкове, В. С. Коростыле-
ве, которые в цехе не нович
ки, о молодом горновом 
В. М. Майстренко. Старают
ся и бригады старших горно

вых А. Гостева, М. Тухбато-
ва, Ф. Кашина. 

Постараемся приложить 
все усилия к тому, чтобы 
восполнить недостаток чугу
на, чтобы, несмотря на оста
новку второй домны, стале
плавильщики этого не ощу
щали. 

В. НАУМКИН, 
и. о. мастера производ
ства доменной п е ч и № 1 , 
Герой Социалистическо

го Труда. 

Итога выполнения производственного плана за сентябрь и с начала 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому н Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1976 года 
по нахам в агрегатам (я процентах) 

НА СНИМКАХ (свер
ху вниз): идет демонтаж 
второй доменной печи; 
контрольная сборка кор. 
пуса будущей доменной 
печи; монтажники за ра
ботой. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ДОМНА № 2 

ПО ОСОБОМУ 
КАЛЕНДАРЮ 

На реконструкции второй 
доменной печи введен осо
бый календарь. На стенде 
подведения итогов 'соревно
вания, расположенном рядом 
со штабом, меняются надпи
си: «до конца намеченного 
срока реконструкции оста
лось 50 дней... 47 дней». Ра
бочие, проходя мимо, обяза
тельно задержатся, чтобы 
посмотреть свежие «Мол
нии», «Тревоги», «Крокоди-' 
лы» общественного штаба, а 
также, какой коллектив наи
более удачлив в работе, 
останавливаются оценить, 
как идут дела. 

За первую декаду ремон
та первое место занял кол
лектив огнеупорного участка 
№ 1 управления № 1 Урал-
домнаремонта, на втором 
месте—участок № 7 Южурал-
электромонтажа, на третьем 
— первый участок строй
управления № 6. Из цехов 
комбината, имеющих отно
шение к реконструкции, луч
шим по праву признан кол
лектив железнодорожного 
транспорта. А в первый день 
второй декады ремонта со
перничество впервые возгла
вили труженики Уралсталь-
конструкции, на втором ме
сте — Южуралэлектромон-
тажа, на третьем — строй
управления № 6. Не сдали 
позиций железнодорожники 
— они снова в эти сутки бы
ли правофланговыми. 

Еще задолго до остановки 
домны испытывались узлы 
будущего агрегата на спе
циальной стендовой площад
ке «Байконур», расположен
ной в отдалении от доменно
го цеха, за складом металло
конструкций ЦМК. 

— Теперь мы приступили 
к разборке, — рассказывает 
старший мастер первого 
управления -Уралдомнаре-
монта Андрей Лукич Богуж. 
— Вот на этих стендовых 
площадках, ровность кото
рых выверена с предельной 
точностью, мы собирали ко
жух шахты, горн, фурмен
ную зону. Отмечу, что сбор
ка будет проводиться по-но
вому — многие узлы укруп
ненные. Например, ранее, 
чтобы краном поднять и по
ставить на свое место четвер
тый пояс кожуха шахты, 
требовалось восемь подъе- . 
мов, теперь — всего два. Че
тыре подъема вместо вось
ми потребуется для установ
ки третьего пояса. Всякое 
новшество требует особой 
тщательности в работе, я 
производственники это пони
мают. У м е л о действу
ет бригадир монтажни
ков кавалер ордена Ленина 
Дмитрий Павлович Штылен-
ко. Помогает ему опыт, нако
пленный за десятки лет рабо
ты. Добросовестно работает 
и резчик Михаил Щеков. А 
из молодых на контрольной 
сборке «комсомолки» надо 
отметить заветный вклад в 
общий успех Григория Мет-
кина. 

Б. КУРКИН. 

ММК кмк 
За 

нтмк 
За С иач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,1 100,3 Чугун 101,0 101,0 Чугун 100,4 100,3 
Сталь 100,3 100,4 Сталь 100,2 100,2 Сталь 100,9 100,7 
Прокат 100,0 100,1 Прокат 100.1 100,1 Прокат 101,1 100,9 
Кокс 100,0 100,3 Кокс 100,6 100,6 Кокс 100,9 102,0 
Руда 100,5 100,9 Руда 100,1 100,1 Руда 100,2 100,5 
Агломерат 100,2 100,5 Агломерат 100,6 100,6 Агломерат 100,7 101,2 
Огнеупоры 100,4 99,5 Огнеупоры 103,8 102,2 Огнеупоры 100,2 98.0 

ММК ' кмк нтмк 
Доменный цех 100,1 

Доменная печь № 1 101,1 
Доменный цех № 1 100,2 

Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь № 1 101,1 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 100,3 

Доменная печь № 4 
-

Доменная печь № 4 100,0 Доменная печь № 4 97,9 
Доменная печь Mi 6 100,1 Доменная печь № 2 102,4 
Доменная печь № 7 100,2 

100.1 
Доменная печь № 3 101,3 

Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех 100.1 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех JA 3 100,5 Мартеновский цех 100,1 
Мартеновская печь № 2 102,5 Мартеновская печь № 2 103,1 
Мартеновская печь № 3 Г01.0 Мартеновская печь № 3 100,6 
Мартеновская печь № 11 91,8 

Мартеновская печь № 10 102,5 
Мартеновская печь № 17 102,2 

Мартеновская печь № 12 101,9 Мартеновская печь № 10 102,5 
Мартеновская печь № 13 97,5 Мартеновская печь № 7 101,9 
Мартеновская печь № 22 100,8 Мартеновская печь № 8 100,7 
Мартеновская печь № 25 100,8 Мартеновская печь № 15 102,4 
Обжимный цех № 1 100,3 Обжимный цех 101,7 
Блюминг № 2 100,4 Блюминг 102,0 
Бригада № 2 блюминга ЛГ» 2 99.9 Бригада № 2 блюминга 101,6 
Среднелистовой стан 100,3 Листопрокатный цех 100,2 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 101.1 Среднесортный стан 96,2 
Копровый цех № 1 
ЖДТ-

100,5 
106,8 

Копровый цех 
Ж Д Т 

102,2 
104,8 

Копровый цех 
Ж Д Т 

100,4 
101,4 
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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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