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ИМ НИ ХОЛОД НЕ СТРАШЕН, НИ ЖАРА. ' Фото В. Лоскутова. 

М Н Е Э Т О О Ч Е Н Ь Н Р А В И Т С Я 
В сентябре этого года я 

Отдыхал и лечился в про
филактории металлургов 
«Южный». Мне очень по
нравилось здесь. 

Главный врач профи
лактория Елена Евгеньев
на Бутович, лечащий 
персонал здравницы — 
врач А. Буцкова, старшая 
сестра И. Бутырская, ме
дицинские сестры В. Ва
сильева, Т. Иванова, 

В. Серова всегда тактич
ны, доброжелат е л ь н ы, 
предупредительны, акку
ратны. Хотелось, чтобы 
так же относились к 
больным и в других ле
чебных учреждениях. 

Отлично несут свою 
службу повара и кухон
ные работники профилак
тория. Меню разнообраз
ные, первые и вторые 
блюда всегда вкусные. 

Особенно добросовестна 
и искусна в приготовле
нии пищи повар В. Пет
ренко. 

Всему коллективу ра
ботников профилактория 
«.Южный» — слова благо
дарности от металлургов, 
поправивших в профилак
тории свое здоровье. 

И. НОСОВ, работник 
сортопрокатного цеха. 

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ПО ШАХМАТАМ 
13 октября 1967 года в городском шахматном 

клубе металлургического комбината в самом раз
гаре были «баталии» на первенство города среди 
шахматистов и шахматисток. 

В последней игре чемпион города среди юно
шей, сейчас студент первого курса горнометаллур-
гического института Александр Богданович вы
играл у старейшего участника турнира профессора 
горнометаллургического института Сергея Ивано
вича Попова. Первое очко завоевал неудачно 
стартовавший чемпион МГМИ, серебряный при
зер прошлогоднего первенства Виктор Шабалин. 
Он выиграл у инженера НИИТЯЖМАШ Вениа
мина Цимбалова. 

Упорное сопротивление кандидату в мастера 
спорта СССР преподавателю МГМИ Борису Таф-

левичу оказал студент 1-го курса МГМИ Алек
сандр Свиридов. Партия отложена. 

Сейчас определилась лидирующая группа. У 
Вадима Романова (чемпиона комбината), Миха
ила Быданова и Виктора Русанова по 4 очка, 
кроме того у Вадима Романова еще в запасе от
ложенная партия с Владимиром Марковым. У 
Александра Богдановича и Владимира Маркова 
по 3,5 очка. Много партий отложено (у чемпит 
она города Юрия Угольцева — 4, у Бориса Таф-
леаича — 3 и т. д.) . 

В женском первенстве удачно стартовала пред
ставительница 38-й школы Маша Колесникова 
(тренер Борис Тафлевич), она выиграла у Ната
ши Астаховой, Галины Угольцевой и Нины Зар-
чук. И, КОЛОМЕЕЦ, судья соревнований. 

ШВЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА 
Промкомбинат горпромторга 

— небольшое предприятие: че
тыре цеха, 150 работников. На
значение предприятия — изго
тавливать детскую, мужскую и 
женскую одежду, некоторые 
ЕИДЫ постельных принадлеж
ностей — в общей сложности 
более тридцати наименова
ний швейных изделий без учета 
их типоразмеров. Ежегодно от 
сбыта этих изделий получает
ся прибыль около 35 тысяч 
рублей. Добавим еще, что си
стематически годовой план про
изводства продукции здесь пе
ревыполняется. 

Казалось бы, рядовой по
служной список у предприятия, 
однако, по своей специфике оно 
единственное в городе. 

Здесь используют в качестве 
исходной продукции ткани, не 
пользующиеся из-за своей ок
раски или фактуры большим 
спросом у населения. Следова
тельно, швейникам всех четы
рех цехов, по сути дела, прихо
дится облагораживать эти тка
ни, находить такие модели, 
покрой, сочетание тканей по 
цвету, которые преображали бы 
изделия, привлекали к себе 
внимание. Такие платья или 
костюмы создать может 'только 
художник, человек, которому 
небезразлична судьба изделий. 
Александра Ивановна Борисо
ва и Зинаида Тимофеевна 
Александрова — именно такие 
конструкторы одежды. 

Толчком к замыслу новой мо
дели, составлению ее эскизов 
служат наблюдения, понравив
шийся фасон в журнале мод. 
Нередко кто-нибудь из сотруд
ников промкомбината оплшет 
увиденное на ком-либо из про
хожих платье или костюм — и 
это принимается во внимание 
конструкторами одежды. 

Я видел ткани на складе од
ного из цехов, промкомбината. 
Они невзрачные, непривлека
тельные по расцветке. Если 
возможно такое сравнение, то 
я бы привел в пример алмазы, 
которые без соответствующей 
обработки, гранения не обратят 
на себя внимания. Точно так 
же темная, как здесь выража
ются, «старушечья» ткань об
новляется вдруг, совершенно 
по-новому смотрится, когда к 

ней прикоснутся руки масте
риц-художниц." Можно поду
мать, пустяк — незамысловатая 
голубая оторочка, а имгнно 
она спасает бесцветную ткань, 
исправляет ошибку текстиль
щиков. 

Более недели назад мне по. 
казали образцы мужских соро
чек из льна с лавсаном, сши
тых по модели Зинаиды Тимо
феевны Александровой. Симпа
тичные на вид сорочки и недо
рогие. Их, вероятно, уже пу
стили в серийное производство 
и, наверняка, в магазинах этих 
сорочек уже не увидишь — 
быстро раскупаются изделия 
работниц промкомбината. Это 
уже не раз проверено. Но ма
стерицы не возгордились, успех 
не вскружил им головы, они с 
одинаковым прилежанием тру
дятся над любым изделием — 
будь то трусики для малышей 
или нехитрое ватное одеяло. 

Эту высокую требователь
ность к себе и к товарищам не ^ 
снижает большая нагрузка. « 
Коллектив обеспечивает 29 ма- S 
газинов женскими и мужскими ! 
пальто и другими принадлеж- ! 
ностями одежды, рассчитан- J 
ными на все возрасты. И за- J 
частую случается, что не успе- & 
вают наладить поточное произ- 5 
водство одного вида швейных s 
изделий, как по просьбе про- $ 
давцов какого-либо магазина 5 
приходится переключаться на S 
другой. Все основывается на § 
спросе покупателей, а это свя- 5 
тая святых делового контакта I 
поставщиков с представителя^" S 
ми торговых организаций; J 
«Только при этом условии, — 3 
говорят директор Клавдия J 
Клементьевна Савтенко и заве
дующая производством Мария 
Дмитриевна Ерофеева, — кол
лектив швейного производства 
и наши партнеры — работники 
торговли — могут добиться 
перевыполнения плана товаро
оборота». 

Так оба коллектива одинако
во понимают свою задачу — 
улучшать обслуживание насе
ления города: одни дают га
рантию высокого качества из
делий, другие заботятся об 
увеличении их ассортимента, 
чутко реагируя на требования 
покупателей. В. ПЕТРЕНКО. 

С 17 по 19 октября 1967 го
да научно-техническая библио
тека комбината организует оче
редной просмотр новых поступ
лений литературы, на котором 
металлурги смогут познако
миться с новыми книгами, спе
циальными видами литерату
ры, информационными матери
алами. Тематика их разнооб
разна: по основным металлур
гическим переделам, экономике, 
автоматике и электротехнике, 
машиностроению и транспорту, 
химии и другим вопросам на
уки и техники. 

Среди выставленной литера
туры металлурги смогут найти 
книгу «Комплексное управле
ние производством на метал
лургическом заводе с примене
нием средств вычислительной 
техники». (Перевод с англий
ского). В этой брошюре опи
сывается система программно
го управления блюмингами, 
вычислительная система управ
ления заготовок, а также конт
роль системы управления про
изводством в целом и отдель

ными технологическими про
цессами. 

Интересна работа Левицко-
го, Поморцева «Технико-эконо
мический анализ работы угле
обогатительных фабрик», в ко
торой дан обзор но развитию 
обогащения углей в 1959—1965 

трубопроводов, по ручному и 
механизированному инструмен
ту, такелажным средствам, по 
грузоподъемному транспорту 
и станочному оборудованию. В 
сжатой форме изложены сведе
ния по организации и техноло
гии производства монтажных 
работ, даны основные положе-

НОВИНКИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
годах и обогащение углей в 
1966 году. 

«Справочник по монтажу 
промышленного оборудования 
и трубопроводов». Он рассчи
тан на мастеров и производи
телей работ, занятых на мон
таже промышленного оборудо
вания и трубопроводов. В спра
вочнике приведены краткие 
сведения о металлах и других 
материалах, трубах и деталях 

ния по труду и зарплате. 
«Справочник т е х н о л о г а » 

послужит п о с о б и е м для 
технологов литейных, кузнеч
ных и сварочных цехов. В 
справочник включен материал 
по оптимальному ведению про
цессов литья и сварки. Под
робно изложены материалы по 
ковке, объемной и листовой 
штамповке. 

Среди новых переводов наи

больший интерес представляют 
такие переводы зарубежных ав
торов, как «Зависимость 
свойств кокса от температуры 
коксования», «Современное со
стояние и проблемы автомати
зации в черной металлургии», 
«Изготовление стали из фосфо
ристого чугуна с продувкой 
кислородно-известковой смесью, 
«Стальные и чугунные валки, 
применяемые в прокатных це
хах», «Повышение выхода год
ного металла в слитке за счет 
применения для прибыльной 
части изложницы нового мате
риала», «Использование отхо
дящего тепла на металлурги
ческих заводах» и другая ли
тература. 

Всех работников нашего ком
бината, желающих ознакомить
ся с новыми техническими по
ступлениями, работники научно-
технической библиотеки при
глашают на общественный про
смотр. Здесь наверняка можно 
будет найти много интересного 
и полезного. О. ПАНЧЕНКО, 

старший библиограф. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04, 
3-31-33, 3-07-98. 

В Р А Ч И 
ДЕРЖАТ 
С О В Е Т 

В минувшую пятницу в актовом 
зале Левобережного Дворца куль
туры металлургов собралась боль
шая аудитория — около двухсот 
человек, представителей лечебных 
заведений многих городов нашей 
страны. 

Врачи из клиник Москвы, Бату
ми, Челябинска и других городов 
приехали в Магнитогорск на кон
ференцию, посвященную вопросам 
современной эндокринологии. 

Совместно с нашими городскими 
медиками они обсудили актуаль
ные проблемы в данной области 
медицины. 

Эндокринология — это учение о 
железах внутренней секреции, их 
деятельности, о заболеваниях, 
связанных с их функциональной 
деятельностью в организме, о про
филактике этих заболеваний. По
этому конференция имеет чрезвы
чайно важное значение. 

В заключение своего пребыва
ния в Магнитогорске иногородние 
врачи, участники конференции, 
ознакомились с деятельностью ле
чебных учреждений нашего города. 

Л. КУРГАНОВ». ^ 
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