ПРОВЕРЯЕМ
В красном уголке проволочноштрипсового цеха вывешаны обя
зательства, взятые
коллективом
на 1965 год. Небольшой формат
ватманской бумаги, мелкие бук
вы под стеклом в скромненькой
рамочке
«висят»
себе
уже
полгода обязательства... в возду
хе — в отрыве от дел, от про
изводства, от людей, бравших их
шесть месяцев назад. Вот, напри
мер,
в третьем листопрокатном,
так там другая совсем -.картина,
там обязательствам
социалисти
ческого соревнования — почет и
жизнь. Размахнули их на огром
ном щите, красочно оформили,
выставили на самое людное ме
сто, гордятся ими и, самое глав
ное, — выполняют их. А в проволочио-штрипсовом...
— Плохо мы работаем, — ска
зал председатель цехкома т. Д а 
выдов и в оправдание своих слов
выложил главный козырь, — ме
талла не хватает. Ну и... — он
помолчал, подвигал
бумаги на
столе, протер очки, — в общем,
ослабление...
Вот оно, то самое правильное
слово, которое точно характери
зует положение дел в проволочно-штрипсовом цехе, — ослабле
ние.
Крайне низкая технологическая
дисциплина и в результате боль
шая аварийность, частые простои
— характерная особенность рабо.
ты всех станов цеха. Если в
прошлом году простои
на стане
«250» № 1, например, составили
14,3 процента рабочего времени,
то за шесть месяцев этого года
18,3 процента. Откуда они берут
ся,
из чего складываются эти
проценты?
1 июня. В бригаде, где началь
ником смены А. Кусов
(мастер
Проценко),, заклинило моталку
№ I — выскочил соединительный
палец, который не был приварен
сваркой. Из-за недосмотра, не
внимательности механиков стан
простоял 1 час 40 минут.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ОСЛАБЛЕНИЕ
4 июня. В этой ж е смене из-за
халатного отношения
сварщика
Лесниченко к своим обязанностям
была «сварена» заготовка в наг
ревательной печи — работа на
стане была приостановлена на
1 час.
7 июня. В этой же смене... По
этому поводу начальник П Р Б це
ха Д . Меркулов сказал: «Если о
всех писать — три дня не хва
тит». Беда в том, что это —• ос
лабление, что в результате всех
этих нарушений бригада А. Кусо.
ва выполнила план прошлого ме
сяца на 87,6 процента по горя
чему прокату.
Угрожающе
возросла
кривая
простоев по механической части
на стане «250» № 2. Если за 5
месяцев этого года стан простоял
7 часов 15 мин, то только за
один июнь простои по механиче
ской части составили 3 часа 15
минут.
Но что больше всего поражает
— при таком-то положении дел в
цехе не увидишь ни одного едко
го «Крокодила», ни одной «Мол
нии», ни одной
«Тревоги» —
пусто. Стенная газета — орган
партийной и профсоюзной органи
заций, — которая висит сегодня,
начинается словами «Навстречу
1 Мая»; «Товарищ, прочти!» — о
чем-то взывают буквы... с пустой
доски; «Идет рейд за качество»—
гласит надпись на стенде комсо
мольского прожектора стана «250»
№ 2, а под надписью — пусто.
8 чем дело?
— Не было художника, — го
ворит т. Давыдов — уволился.
Лодырь он был.
Нет, т. Давыдов. Дело не в ху
дожнике — лодыре. Дело в ос
лаблении.
Коллектив
работает
«втемную»: не знает ни кто луч
ший, ни кто худший, с кого брать
пример, а кого нужно заставить

1

работать. Собрание — это, конеч
но, действенная сила. Но ведь
при такой организации и на соб
рание-то не все придут, как не
пришли в прошлом месяце на де
журство по городу (три дежурст
ва было сорвано).
А в месячный период между
собраниями?
Не мешало бы ру
ководителям партийной и проф
союзной организаций обратиться
к опыту
агитационно-просвети
тельной, воспитательной работы
среди трудящихся в первом ли
стопрокатном. Там, еще не озна
комившись с работой цеха, уже
чувствуешь пульс этой работы,
чувствуешь ежедневную
жизнь
цеха, к о л л е к т и в а . Там и га
зеты — регулярно, и опера
тивные «Крокодилы» от «Выпивалкиных» до «Бракоделкиных», и
расписание автобусов в места
отдыха, и фамилии передовиков...
А ведь бывает, что слово
това
рища, упрекнувшего нарушителя,
разгильдяя, посмеявшегося над
ним мимоходом, сделает в сто
раз больше, нежели самая длин
ная стружка, снятая с нарушите
ля в административных
кабине
тах.
Партийные группы в бригадах
— ударная сила. А многие из
них работают, по словам т. Д а в ы 
дова, члена партийного бюро, по
принципу «подтолкнешь — пой
дут». Откуда же такая пассив
ность? Опять же — ослабление,
организационной работы, прово
димой
партийным бюро цеха.
Есть на «250» № 2 партгруппа,
где
партийным
руководителем
Андрей Артемьевич
Руденко, —
крепкая, работоспособная. Н у ж 
но организовать обмен опытом,
поучиться остальным у этих ком
мунистов.
Это очень и очень катастрофи
ческий факт, что коллектив цеха

ЗА
Швеция. Круп
ная партия южно.
а ф р и к а н с к их
апельсинов, проле
жав
несколько
недель на скла
дах
Стокгольма,
была
отправлена
из Швеции в За
падную
Герма,
нию.
Швед с к и с
бизнесмены выну
ждены были отка
заться от апельси
нов. Жители Ш в е .
ции
бойкотируют
торговлю со стра
ной, где у власти
стоят расисты."
На снимке: по
грузка апельсинов
в Стокгольмском
порту для отправ
ки в Гамбург.

ДВЕРЕЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

не только не повысил производи
тельность на 10 процентов про
тив плана согласно
обязательст
вам,
но и не выполнил
во
обще план по станам «250» № 1
и «300» № 2 по горячему про
кату. И количество брака на ста
не «£50» № 1 также
превыша
ет цифры, записанные в обяза
тельствах.
Необходимо отметить и объек
тивные для коллектива цеха при
чины понижения производитель
ности, качества.
На «250» № 1 с начала года
введен новый ГОСТ на металл,
который поставляется для холод
ной выкатки. Стали чаще делать
перевалку, чаще менять сорта.
Раньше на один калибр катали
800 т металла, а сейчас только —
200 т., увеличилось
количество
настроек — снизилось
качество
металла.

АМЕРИКАНСКАЯ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
На днях научный журнал
«Дискавери» опубликовал ре
зультаты исследования докто
ра-психиатра
С. Рудина на
тему о влиянии жизненных не
урядиц на поведение бизнесме.
нов.
Бизнесмен-англичанин муже
ственно переносит неудачу и
умирает от язвы.
Француз-бизнесмен в анало
гичной ситуации умирает от
алкоголизма.
Датчанин стреляется.
Американский бизнесмен сна
чала спивается, затем убивает

В связи с тем, что со стана
«450» обжимного цеха из-за пло
хой работы ножниц
поступают
заготовки с большими заусеница
ми, стан только за несколько
дней июня простоял 9 часов 20
мин. Обжимщики должны обра
тить на это самое серьезное вни
мание и не вставлять палки в
колеса своим товарищам по труДУНо самое главное, самое в а ж 
ное, просто необходимое — за
жечь людей. Устранить равноду
шие в цехе, покончить с ослабле
нием, с пассивностью.
Коллектив провблочно-штрипсо.
вого цеха — крепкий коллектив.
Он может и должен вернуть себе
былую славу, оправдать почетное
звание «ЦЕХ КОММУНИСТИЧЕ
СКОГО ТРУДА».
Л.

ЮРОВСКИЙ.

ДРУЖБА НЕ ЗНАЕТ РАССТОЯНИЙ
Почти год работал на руднике
горы Магнитной Делчо Атанасов
из Болгарии. Он осваивал не лег
кую, но полную романтики про
фессию экскаваторщика. Не всег
да все шло гладко.
Порой семь
потов прольется, а толку
мало.
Сплюнет со злости Делчо Атана
сов, обругает сам себя «Бестол
ковый я наверно!»
Мы с помощником Славкой Ки
рилловым смеемся:
— Не кипятись,
уважаемый
другарь, сразу ни у кого еще не
получалось.
Жили мы с Делчо дружно,
работали с огоньком.
А в сво
бодное время пел он с нашими
парнями песни в коллективе ху
дожественной
самодеятельности,
изучал русский язык.
Перед отъездом на родину Атанасову подарили мы часы и
библиотечку на добрую память.

РУБЕЖОМ
конкурента, затем
учреждает
благотворительный
фонд
в
миллион долларов на вспомо
ществование семье убитою и
лишь после всего этого умира
ет от язвы.
Завидная многогранность!
ЛИЧНАЯ ПУШКА
В городе Пейнтсвилл (штат
Огайо) полицейские остановили
машину. Из багажника торча
ло дуло противотанковой пуш
ки. Владелец машины Уолтер
Иссел был немедленно арес.
тован. В полицейском участке
он рассказал, что купил пушку

Делчо сказал взволнованно:
— На родину хочется, а таких
друзей, как магнитогорцы, остав
лять жалко...
Вот передо мной письмо из да
лекой Болгарии, пишет Делчо:
«Работаю машинистом
экска
ватора, на самом трудном участ
ке. Задание перевыполняю, а какже иначе, ведь я учился добы
вать руду у вас, экскаваторщи
ков горы Магнитной».
На днях из Магнитогорска по
туристическим путевкам уехали в
Болгарию два наших экскаватор,
щика — Василий Овсянников и
Виталий Зотов. Работали они в
одной смене с Делчо Атанасовым,
хорошо знают его. Мы передали
с ними письмо для нашего друга.
Дружба, крепкая дружба гор
няков Магнитки и экскаваторщи
ка из Болгарии растет и креп
нет.
М. ГОРШКОВ.
длиною в 2 метра и весом в
80 килограммов у одного кол
лекционера.
Блюстители порядка обрати
лись к законам... но оказалось,
что ни одна статья не запре.
щает гражданам США владеть
пушкой.
ВАТИКАН
ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ
Из всех существующих госу
дарств самым отсталым в во
енном отношении, бесспорно,
является Ватикан.
Папская
жандармерия до сих пор была
вооружена
шестизарядными
пистолетами образца 1890 года.
Теперь решено заменить уста
ревшие пистолеты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Советы врача

Желудочно-кишечные заболева
ния у человека вызываются бакте
риями, вирусами,
простейшими
гельминтами.
Фото Прессенс
К заразным желудочно-кишеч
бильд—ТАСС.
ным заболеваниям
мы относим
брюшной тиф, паратифы А и Б,
дизентерию, эпидемический гепа
тит, лямблиозный колит, гельминтозы, — болезни, вызываемые за
разными червями. Салмонелезные
болезни вызываются паразитами,
развивающимися в организме ж и 
санбюллетень под заглавием «Бе вотных, ботулизм — пищевое от
равление вызывается бактериями
регите нервы».
Многие коллективы здравпунк и. их ядами. Брюшной тиф и па
ратифы очень сходны по своему
тов в своих бюллетенях расска
проявлению; начало болезни часто
зали о профилактике
по преду проходит незаметно,
заболевшие
преждению перегревов
организ еще трудятся,
но их беспокоит
ма, ангины, о том как
уберечь слабость. Обычно к концу второй
зрение на производстве.
недели наступает разгар болезни.
Посетители
в День открытия Температура сильно поднимается,
с первых
дверей узнали из бюллетеней о болит голова. Больные
том, как правильно
сохранить дней выделяют много из организ
ма возбудителей. Дизентерия про.
здоровье ребенка, как проводить является слабостью, потерей ап
лечебную физкультуру при стено петита, тошнотами
и
рвотами,
кардии, как правильно
пользо схваткообразными болями в ж и 
ваться солнечными лучами.
воте, жидким стулом со слизью,
может быть и
Беседы с посетителями вели— но температура
нормальной.
врач-хирург И. П . Логунов, ги
неколог Ф. А. Митина, терапевт
Лямблиозный колит чаще вы
В. С . Чугуцова, невропатолог ражается у детей, он проявляется
И. А. Бровкина. Всего около 60 длительно протекающими поноса
человек работников ' комбината ми, чередуясь с запорами, болями
получили полезные советы вра в животе, вздутиями живота.
чей в День открытых дверей.
Все перечисленные болезни воз
Л. ЯНЧЕНК0,
никают после попадания в орга
низм здорового человека возбуди.
помощник санврача МСЧ ММК.

ДЕНЬ ОТНРЫТЫХ
В прошлое воскресенье трудя
щиеся города отмечали день здо
ровья. Коллектив работников мед
санчасти ММК заранее готовился
к проведению этого дня. Было
решено 9 июля
организовать
«День открытых дверей».
К этому дню подготовили и вы
весили призывающие плакаты и
лозунги. Работники всех отделе
ний медсанчасти написали сани
тарные бюллетени, которые вывешали в фойе лекционного зала.
В своем бюллетене коллектив те
рапевтического отделения расска
зал о ревматизме и о предупреж
дении этого тяжелого
заболева
ния, его лечении.
Ж хирургическом
отделении
красочно оформили санитарный
бюллетень, в котором даны сове
ты как научиться плавать и ве
сти себя на
воде.
Работники
нервного отделения
выпустили

ВЗЯТЫХ

телей болезни, которая начинает
ся после скрытого периода тече
ния.
Самый
распространенный
путь заражения — путь
сопри
косновения (контакта) с больным
или заразным материалом.
Часто дизентерию
и брюшной
тиф называют болезнями
«гряз
ных рук». Заразиться можно и че
рез пищу, особенно опасны молоч
ные продукты, так как они явля
ются хорошей средой для роста
возбудителей; через немытые сы
рые овощи. Большую роль в за
ражении пищи играют мухи. З а 
ражение человека может произой
ти и через воду.
Чтобы предупредить заболева
ния, необходимо обезвредить ис
точник инфекции, а после госпи
тализации больного в квартире
провести хорошо дезинфекцию, все
выделения больного залить 10-про.
центным раствором хлорной изве
сти и держать их в этом раство
ре не меньше двух часов. Посуду
больного
и белье
необходимо
тщательно прокипятить. Всю те
кущую уборку проводить лицами,
ухаживающими за больными,
с
соблюдением строгого
правила
личной гигиены.
Во избежание заболевания все
окружающие больного
должны
обследоваться у врача,
а также
строго соблюдать правила личной

гигиены. Особенно важно это пра
вило для работников предприятий
общественного питания.
Ни в коем случае нельзя пить
сырую поду из неглубоких, легко
загрязненных колодцев,
прудов,
рек. Если пьете молоко и нет уве
ренности, что оно чистое, его на
до обязательно прокипятить.
Пищевые
продукты,
готовые
блюда, напитки, посуду необходи
мо оберегать от мух и стремиться
к полному их уничтожению всеми
средствами, используя
хлорную
известь, Д Д Т , липкую
бума
гу и т. д.
Правильное и постоянное зака
ливание
организма
занятиями
спортом, пребыванием на свежем
воздухе,
соблюдением
режима
дня укрепляет организм и помо
гает успешно бороться с болезне
творными микробами.
Успех всех этих
мероприятий
зависит
от активной
помощч
здравоохранению самого населе
ния. Охрана здоровья своего и
товарища — залог успеха борьбы
со всеми заразными болезнями.
А. СЕРКИ НА, врач.

Стр. 3. 14 июля 1965 года

