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На опубликованную в нашей 
газете корреспонденцию «По
чему бывают простои» прис
лал в редакцию ответ предсе
датель цехового комитета агло-
фабрик №. Ржевицний. Он со
общает: 

«Администрацией аглоцеха и 
горного управления приняты 
меры по улучшению снабже
ния горняков сырьем. 

Выступление заводской га
зеты помогло нам в работе. 

Улучшено снабжение не 
только местной, но и привоз
ной рудой. На 18 марта запас 
оуды на складе увеличился до 
30 тысяч тонн. 

Улучшено также снабжение 
цеха известняком, коксиком, 
благодаря чему, мы не имеем 
сейчас простоев по этим при
чинам. 

За 17 дней марта аглофаб-
рики №№ 1, 2, 3 выполнили 
план и выдали дополнительно 
к заданию 6 тысяч тонн агло
мерата-

Четвертая аглофабрика вы
полнила план на 89,9 процен
та. Причинами невыполнения 
являются большие простои 
фабрики на ремонтах металли
ческих конвейеров и из-за от
сутствия порожняка. 

Еше одной причиной, по ко

торой фабрика не выполняет 
план, являются простои по 
вине работников железнодо
рожного транспорта комбината, 
своевременно не обеспечива
ющих фабрику порожняком. В 
результате при заполнении ем
костей мы вынуждены оста
навливать фабрику. 

Администрацией цеха, пар
тийной и профсоюзной органи
зациями принимаются меры по 
уменьшению простоев оборудо
вания. По механической служ
бе намечаются реконструкции 
узлов, что снизит простой по 
этой части». 

НА СНИМКЕ: ОДИН ИЗ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ СТОЛЯР-ОБОЙЩИК КОМСОМОЛЕЦ 
НИКОЛАЙ КАШИРИН. 

Семинар атеистов 
В правобережном райкоме 

КПСС состоялся семинар по науч
ному атеизму. Его организовали 
общество «Знания» и городской дом 
санитарного просвещения. Здесь 
присутствовало 25 врачей горо
да, занимающихся атеистической 
пропагандой. Ответственный сек
ретарь общества по распростране
нию научных и политических 
знаний А. Ф. Гололобов рассказал 
а задачах лекторов-атеистов по 
работе среди трудящихся. 

Очень интересным было вы
ступление ответственного секре
таря горисполкома С. В. Чурляе-
ва. Он рассказал о сектах, кото
рые есть в нашем городе, о де

ятельности и доходах церкви. 
Есть еще люди в нашем городе,— 
сказал т. Чурляев, которые, всту
пая в брак, венчаются, и есть 
еще родители, которые крестят в 
церкви детей-

На семинаре выступила врач 
психо-неврологического диспансе
ра т. Абзалова. Врачи Функ 
Ю. Г. и Петрунин Н. А. подели
лись опытом своей лекционной 
работы по атеизму и борьбе с зна
харством. 

Врачи, лекторы-атеисты еще 
белее активно будут продолжать 
свою работу. 

И. ПОПОВА, фельдшер 
медсанчасти ММК-

Победа 
и поражение 
В минувшее воскресенье на 

стадионе «Металлург» состоял
ся товарищеский матч волейбо
листов комбината и команды 
Башкирской автономной рес
публики. 

Встреча мужских номанд 
показала явное превосходство 
хозяев волейбольной площад
ки, которые одержали победу 
со счетом 3 : 1 . 

Башкирские волейболистки 
взяли реванш за поражение 
мужчин. 

Волейболисты «Металлурга» 
после победы в первенстве об
ласти находятся в хорошей 
спсотивной форме. 

13,5 : 6,5 В ПОЛЬЗУ ГИПРОМЕЗА 
Необычный товарищеский матч 

провели коллективы завода гор
ного оборудования и Гипромеза. 
В борьбу с каждой стороны 
вступили 14 шахматистов и 6 
шашистов. 

Команда Гипромеза выступила 
более уверенно — на шахматных 
досках заводской коллектив по
терпел поражение си счетом 8 : (I. 
Еще более крупный разгром 
«учинили» гипромезовские ша
шисты, выигравшие со счетом 
5,5 : 0,5. 

На первой доске инженер Гип
ромеза Виктор Русанов одержал 
победу над молодым перворазряд

Как вас 
обслуживают? Гвоздь... в раздатке 
Среди рабочих коксохимическо

го производства трудно сыскать 
вегетарианца, предпочитающего 
холодную пищу горячей. Но если 
вы увидите, что коксохимики, идя 
на работу с 16 и с 24 часов, 
покупают ежедневно в раздатке 
колбасу и хлеб, то знайте — это 
происходит вовсе не из-за любви 
к. таковым. 

Смолоразгоннын и ректифика
ционные цехи отгорожены от 
«бренного» мира двухметровым 
забором. Давайте пройдем мимо 
слишком серьезного вахтера и по
смотрим как обслуживают хими
ков работники общепита комбина
та. 

— Днем терпимо, - говорят 
коксохимики, — а с lb" и в ночь 
— носим еду с собой. 

— Почему? 
— Да потому, что раздатка не 

работает, а до столовой верста с 
гаком, пока назад придешь, опять 
есть захочешь. 

Почему же не работает раздат
ка? Вот что Говорит по этому по
воду начальник, смолоперегонного 
цеха т- Гриневич: — «Нет вы
ручки, а раз так, кто станет ра
ботать? Горячую пищу привозить 
с 16 и в ночь нецелесообразно, 
так как ее никто не берет даже 
днем». 

Да, выручка небольшая, за 
день торговая точка продает обе
дов максимум на 30 рублен. Что 
касается горячего, то при мне 
обедало в раздатке человек пять и 
никто из них не отказался от бор
ща и от котлет. А если бы меню 
было разнообразней, взяли бы и 
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другие блюда. 11 разговоривал в 
смалоперегонном цехе со многими 
рабочими и ни один из них не 
был в восторге от приевшейся 
колбасы и куска хлеба-

— Можно ли химиков К О Р М И Т Ь 

круглосуточно горячим обедом?— 
с таким вопросом обратился я к 
заместителю заведующего столовой 
.V 4 общепита комбината Броне 
Соломоновне Овруцкой. 

— Да, можно. ПОСТОЛЬКУ по
скольку мы на хозрасчете, то нам 
естественно никто не дал права 
работать убыточно. В этих двух 
цехах людей не так уж много, ни 
условия труда у них тяжелые и 
вредные, значит питание для хи
миков необходимо полноценное. У 
нас сеть автомашина, чтобы во
зить в цех горячую пищу, мы мо
жем найти раздатчицу, пусть 
только цехи оплачивают ей труд. 

Итак, весь гвоздь в оплате раз
датчицы. Можно ли решить этот 
вопрос? Нужно, значит можно. 
Гудите сами: в смолоразгонном 
цехе среди люден, проработавших 
годы, немало желудочнпков. 
Можно ли с этим мириться? До
статочно сказать, что санаторная I 
путевка для желудочников стоит 
до 170 рублей на один заезд, а 
зарплата одной раздатчицы со
ставляет всего 45 рублей в ме
сяц. Что же выгоднее? Вроде бы 
простая истина, а разговор на эту 
тему тянется долгие годы. Полу
чается что-то вроде заколдованно
го круга: столовой невыгодно ра
ботать убыточно, предприятию не
выгодно брать на себя расходы об
щепитовцев. Где же выход? 

На этот вопрос убедительный 
ответ дает практика доменного и 
первого мартеновского цехов, где 
доставляют горячую пищу прямо 
на рабочие места- Здесь навстре
чу общепиту пошла администра

ция, потому что для доменщиков 
и сталеваров здоровье людей до
роже 45 рублей в месяц. Заслу
живает одобрения эксперимент 
второго мартеновского цеха, где 
специально для сталеваров откры
ли обеденный зал, что увеличи
вает пропускную способность 
столовой. Оплачивает труд обслу
живающего персонала админи
страция цеха, которая знает, что 
расходы эти окупятся сторицей-

Хорошее и регулярное питание 
— Ло не только сохраненное 
здоровье, но и производитель
ность труда и об этом никак 
нельзя забывать. Вот почему не
обходимо пробить брешь в стене, 
отделяющей рабочих смолоразгон-
ного и ректификационного цехов 
от столовой Л» 4. 

В. ШУРАЕВ. 

ником, слесарем завода горного i рудования, победил представите-
оборудования Николаем Лапши- ! ля Гипромеза Румянцева. 
ным. | Общий счет 1 3 , 5 : 6 , 5 в поль-

Чемпион города Юрии Уголь- i зу Гипромеза. 
цев, инженер завода горного обо- I В. ЛЕОНИДОВ. 

В МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ 

Победитель определился 
В течение полутора месяцев 

проходили соревнования хоккеи
стов интернатов молодых рабо
чих в зачет 12-дневной спартакиа
ды. 13 коллективов оспаривали 
звание чемпиона в упорной и ин
тересной борьбе на молодежном 
стадионе « М а л ю т к а » . 

Хоккей второй раз включается в 

У ФИНИША 
Закончились «зимние споры* 

футболистов, проживающих в ин
тернатах молодых рабочих комби
ната. 

В результате упорной борьбы 
победу в этих соревнованиях 
одержал дружный коллектив юж
ного крыла третьего интерната 
(4-й э т а ж ) . Э т а команда не- по
терпела в чемпионате ни одного 
поражения, заставив уйти с поля 
побежденными всех своих против
ников. 

Прекрасный результат! 
Зимним футболом завершились 

соревнования по четырем ви
дам спорта традиционной X I I 
зимней спартакиадой интернатов 
молодых рабочих. 

П о сумме очков на первом 
месте уверенно идет коллектив 
южного крыла второго интерпата 
(4-й э т а ж ) , у которого 8 очков. 
Н а втором месте спортсмены д о 
ма молодых специалистов, на
бравшие 12 очков 

Практично, изящно 
Вскоре магнитогорские мебельщики предложат ному 

пателям новые виды продукции, над освоением которой 
они сейчас работают. 

Выпускаемые в настоящее время диван-кровати стра
дают некоторыми конструктивными недоработками: у 
них нет механизма раздвижения и сложнее произво
дить их ремонт. В первой партии мебели, которую 
фабрика думает предложить маънитогорцам в мае, эти 
недостатки будут устранены. Чтобы раздвинуть диван-
кровать потребуется физических усилий не больше, 
чем на откидывание спинки кресла в самолете. 

А как быть с ремонтом? Пружины диван-кровати бу
дут заменены надежными сетками непрерывного пле
тения, что намного увеличит срок службы мебели. 

В ближайшие дни в магазинах юрода появятся по
лые тумбочки под телевизоры, которые выгодно отли
чаются от своих прототипов и оформлением, и каче
ством, и меньшей стоимостью. 

А. П Е Т Р О В . 

зачет спартакиады. В этом сезоне 
за первенство боролось 13 команд 

Неоспоримое первенство над 
своими соперниками показали 
спортсмены северного крыла вто
рого интерната (4-й э т а ж ) , воз
главляемые физоргом т. С е д о 
вым. Они провели соревнования 
без единого поражения и достой
но возглавили турнирную табли
цу. 

Второе место, потерпев един
ственное поражение от победи-

i тельй розыгрыша, заняли хок-
I кеисты северного крыла второго 

интерната (3-й э т а ж ) . 

Н. В А С И Л Ь Е В , 
инструктор физкультуры. 

На помосте— 
штангисты 

29 марта, в воскресенье, о к о н 
чились соревнования штангистов 
молодежных общежитий комби
ната. В них приняло участие 10 
команд. Более 60 спортсменов 
оспаривали звание чемпиона и 
отстаивали спортивную честь сво-

| их этажей. 
Победителями соревнований ста

ли: в наилегчайшем весе В . Л е ж -
нин, набравший в сумме "трое
борья 180 килограммов, в легчай
шем весе Сандомирский (185 ки
лограммов) . Чемпионом в полу
легком весе стал В Свеговидов 
(225 килограммов) , В легком 
весе первое место занял П , П е 
тухов, поднявший в сумме трех 
движений 280 килограммов. В по
лусреднем весе победил Л . К а 
рась — 320 килограммов В сред
нем весе не оказалось равных 
Р . Минебаеву, поднявшему 300 
килограммов. А . Бычихин —чем
пион в полутяжелом весе. 

Более 10 человек выполнили 
первый, второй и третий разряды 
по тяжелой атлетике. 

В командном зачете первенство 
завоевала д р у ж н а я команда сила
чей дома молодых специалистов 
Н а втором месте впервые за всю 
историю соревнований молодежи 
заняла команда южного крыла 
второго интерната (2-й э т а ж ) . 
Здесь физоргом В . Паптелей. 

Н а третьем месте южное крыло 
второго интерната (3-й э т а ж ) , 

Б. П О Л И Т О В , инструктор 
физкультуры 3-го интерната. 
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