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' В подсобных хозяйствах комби-
вата идет массовая- уборка уро
жая картофеля. Только за 9 и 10 
сентября во всех хозяйствах было 
выкопано и собрано картофеля на 
площади 198 гектаров. 10 сен
тября в МОСе было убрано 4 3 гек
тара картофеля, а в ЖОСе—33 
гектара. 

Хорошо в последние' дни пора
ботали на уборке коллективы элек-

_ троремонтного цеха, цеха связи, 
цеха подготовки составов, цеха 
ремонта промышленных печей, 
первого и второго листопрокатных 
цехов. Они уже закончили копку 
и сбор картофеля на закреплен
ных участках. Организованно ра
ботают и успешно выполняют за
дание трудящиеся отдела техни
ческого контроля. Они уже убрали 
картофель на площади в 35 гек
таров. , 

Но на уборке до сих пор не 
ликвидированы многие сущест
венные недостатки. Например, на 
отделении Муравейник подхоза 
ЖОС, кроме ведер, никакой тары 
нет. В МОСе на отделении Ржав-
ка тарируется не более 30 процен
тов картофеля, а остальной скла
дывается в бурты и по несколько 
дней находится в ноле. На многих 
участках погрузка картофеля про
изводится ведрами, из-за чего 
простои автомашин значительно 
больше, чем предусмотрено норма
ми. 

В подсобном хозяйстве МОС на уборке картофеля хорошо 
работает группа учащихся школы ФЗО № 20 под руководством 
мастера Ф. С. Соколенко. На убо{&е и отгрузке картофеля уча
щиеся выполняют сменное задание до 200 процентов. 

На снимке: группа учащихся за погрузкой картофеля. , 

До сих пор на ряде участков 
плохо организован труд и не лик
видированы простои рабочих из-
за отсутствия фронта работы. Так, 
например, 10 сентября 120 рабо
чих коксохимического цеха на 
отделении Муравейник, где управ
ляющий т. Налимов, простояли 5 
часов, так как все три картофеле
копателя вышли из строя. По этой 
же причине простаивали почти 
200 человек сортопрокатного це-

Значительно перевыполняют нормы выработки на уборке 
картофеля в подсобном хозяйстве МОС тракторист М. Н. Короб-
ко и прицепщик В. Н. Телелюхин. Вместо 2,5 га по норме они 
убирают в день 3, 5 га. 

На снимке: М. Коробко и В. Телелюхин за уборкой картофе
ля. Фото Е. К А Р П О В А . 

СОВЕТЫ ВРАЧА Как предохранить себя 
от заразных кишечных заболеваний 

Дизентерия и брюшной тиф— 
заразные болезни. Они пере
даются особыми микробами, ко
торые проникают в организм 
через рот с грязных рук, с гряз
ной посуды, вместе с пищевыми 
продуктами или напитками. 

Для того, чтобы уберечься от 
дизентерии и брюшного тифа, 
не надо давать возможности 
этим микробам проникать в 
организм человека. 

Как предохранить себя от 
этих заразных кишечных забо
леваний? 

Важнейшее правило: тщатель
но с мылом мыть руки после 
каждого посещения уборной и 
перед тем, как прикоснуться к 
пищевым продуктам. Того же 
надо требовать от детей. Необ
ходимо следить за свежестью и 
чистотой пищевых продуктов, 
особенно фруктов и зелени, ко
торые едят сырыми. Микробы 

попадают на продукты главным 
образом через мух. Муха может 
принести на себе миллионы 
микробов. С этой ношей она са
дится на посуду, на продукты 
питания. Вместе с едой человек 
проглатывает микробов, а в его 
организме они размножаются и 
вызывают заболевание. Поэто
му надо старательно защищать 
посуду, еду и напитки от мух. 

Чтобы мухи не могли проник
нуть в помещение, окна затяги
вают сетками или марлей, либо 
вешают на рамы бумагу, наре
занную полосками (от ветра по
лоски колышутся и отгоняют 
мух). Пищу надо закрывать 
крышками, салфетками, марлей. 
Мух, проникших в помещение, 
следует уничтожать липкой бу
магой, мухомором, мухоловка
ми. После еды нужно убирать 
стол и мыть посуду немедленно. 
Крошки и объедки со стола на
до сметать и выбрасывать в му
сорное ведро, иначе они будут 

ха и цеха КИП и автоматики* 
Очень плохо организована ра

бота на отделении Ржавка (управ
ляющий т. Горовецкий). Здесь 
картофелекопатели совершенно не 
обеспечивают фронтом работ тру-1 
дящихся кроватного, обжимного и 
котельно-ремонтного цехов. Зада
ние на этом участке выполняется 
на 4 0 — 4 5 процентов. 

Далеко не все сделано для того, 
чтобы лучше организовать т р у д 
рабочих на уборке, повысить от
ветственность за выполнение за-1 
дания. Факты показывают, что 
среди некоторых коллективов и м е - 1 
ют место нарушения трудовой 
дисциплины. Так, например, сре
ди рабочих цеха КИП и автомати
ки, а также кроватного цеха N° 1, 
немало таких, которые отвлекают
ся от работы и бесцельно разгули
вают по полю, а рабочие листо
прокатного цеха № 3 не выполни
ли указание агронома т. Лиман-
цева о повторной уборке картофе
ля и укрытии его ботвой. 

На устранение этих недостат
ков необходимо обратить самое 
серьезное внимание с тем, чтобы 
быстрее убрать картофель на по
лях и вывезти его на склады. Это
го требует то обстоятельство, что 
на полях подсобных хозяйств ле
жит выкопанного и собранной, 
картофеля свыше тысячи тонн. 

П. ГРИГОРЬЕВ. 

привлекать мух. Мусорное вед
ро следует всегда держать за
крытым крышкой, не допускать 
его переполнения и ежедневно 
опоражнивать. 

Овощи и фрукты, которые 
идут в пищу сырыми, надо тща
тельно мыть и обдавать кипят
ком. Питьевую воду надо дер
жать в закрытой посуде, так, 
чтобы в нее не попали пыль и 
мухи. 

Очень часто причиной желу
дочно-кишечных заболеваний 
служит несвежая пища. В жару 
особенно "быстро портятся мо
лочные продукты, вареные, кол
басы, вскрытые консервы, ры
ба, рубленое мясо, паштеты. 
Скоропортящиеся продукты не 
надо готовить в большом коли
честве. Если все же приходится 
хранить их, то надо держать на 
холоде: в леднике, в погребе, 
в тазу с холодной водой, кото
рую следует часто менять. 

Однако следует иметь в виду, 
что заразиться можно не только 
от больных, но и от бациллоно
сителей. Так называют людей, 
выздоровевших после перенесен
ной заразной болезни, но про-

О0зор стенной печати 

ГАЗЕТА ПОДНИМАЕТ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ 

Общественный смотр техники 
безопасности и охраны труда на 
ПВЭС проходит активно. Со всех 
участков поступают предложения 
трудящихся, администрация при
нимает меры, чтобы устранить 
выявленные недочеты. На стенах 
це^ов и участков, а также в крас
ном уголке развешены призывы, 
выпущены плакаты, призываю
щие к активному участию ~в смот
ре. 

В проведение общественного 
смотра включилась и редколлегия 
стенгазеты «Энергетик». Редак
тор стенгазеты электротехник 
т. Грошев и члены редколлегии 
разработали план номера газеты, 
чтобы шире охватить все вопросы 
и не упустить из-под своего на
блюдения ни одного участка. 

Номер стенгазеты, посвящен
ный смотру, выпущен большого 
формата, в двух экземплярах. 
Один вывешен под стеклом на 
первом блоке, другой — на втором. 

Р передовой статье разъясняет
ся значение смотра. Газета призы
вает трудящихся принять а к т и в 
ное участие в смотре, подавать* 
предложения. 

Бригадир ремонтной бригады 
т. Огольцов в этом номере высту
пает со статьей «Срочно отремон
тировать здание первого блока 
ПВЭС». Особенно он подчеркивает 
важность ремонта котельной. Ди
ректор комбината обязал руково
дителей ремонтно-строительного 
цеха закончить этот ремонт в 
третьем квартале. Этот квартал 
ужр идет, а о ремонте никто и не 
думает. 

А тем временем северная сторо
на котельной в таком состоянии, 
что возле нее опасно проходить. 

О нуждах электриков рассказал 
в заметке начальник электроцеха 
т. Данилов. Лаборант химлаборато-
рии т . Казакова обращает внима
ние на необходимость профилак
тики заболеваемости. 

Красочно выделена сводка о по
ступлениях предложений из участ
ков. На первом месте котельный 
цех № 1. Здесь собрали ко дню вы
пуска стенгазеты 68 предложе

ний. На 5 предложений меньше 
подал коллектив второй котель
ной. Приводятся фамилии* актив
ных участников смотра старшего 
кочегара т. Григурко, дежурного 
слесаря т. Логунова, бригадира 
т. Ипатова и других, которые по
дали более чем по 10 предложе
ний. 

Кроме заметок в газете умело 
использованы и фотографии. «Где 
вопросами охраны труда зани
м а ю т с я » — гласит заголовок над 
фотоснимками участка мастера 
т. Колягина, бригады мастера 
т. Ильиных. 

А четыре снимка помещены 
как фотообвинение. Вот грудой 
кирпичей завалены двери зольно
го помещения первого котельного 
цеха. Почти такой же снимок у 
входа во второй котельный цех. 
Показана и захламленная площад
ка машинного цеха. 

Удачно оформлен и уголок са
тиры. Начальник первого .машин
ного цеха изображен среди беспо
рядочно набросанных деталей. •£ 

Будешь ты совсем хорош, , 
Если хлам весь уберешь — 

гласит подпись к этой карикатуре. 
Мастер первого котельного це

ха т. Платонов нарисован с тру
дом пробирающимся к цеху. Под 
рисунком подпись: 

Чтоб к котлам своим добраться, 
Должен он тренироваться. 
Начальник второго котельного 

цеха т. Пикалов изображен пере
летающим на крыльях через му
сор зольного помещения стзоего 
цеха. А мастер первого котельного 
цеха т. Пихур изображен раз
брасывающим детали. Подпись 
объясняет содержание картинки: 

Пихура нам просто ж а л ь — • 
Он ищет нужную деталь. 
Стенгазета вывешена в коридо

ре, где все проходят на работу. 
Поэтому возле нее всегда можно 
видеть читателей, которые выра
жают свое удовлетворение удачно 
подготовленным и продуманным 
номером стенгазеты, помогающей 
лучше бороться за порядок и чис
тоту на рабочих местах. 

Зима не за горами. Но на неко
торых участках транспорта к это
му готовятся плохо. Так, на эста
каде угольного склада коксохими-

должающих выделять микробов. 
При этом они иногда и сами 
этого не подозревают, и устано
вить их заразность для окружа
ющих можно только особым ла
бораторным исследованием. Для 
того, чтобы предохранить людей 
от заболевания дизентерией и 
брюшным тифом, врачи делают 
особые прививки. Для преду
преждения дизентерии дают при
нимать и бактериофаг. И та и 
другая меры совершенно без
вредны и очень важны для борь
бы с заразными заболеваниями. 

Если у вас начался понос или 
повысилась температура, надо 
показаться врачу и выполнять 
все его указания. Не следует 
лечиться домашними средства
ми и принимать лекарства по 
собственному выбору — этим 
можно нанести своему здоровью 
вред. Если врач предложит по
местить вас в больницу, надо 
сделать это, не откладывая. 

Надо помнить, что дизенте
рия особенно опасна для детей. 

С. А Р О Н О В , 
сан. врач медсанчасти 

комбината. 

ческого цеха есть будка для обо
грева грузчиков. Она требует ре
монта, но в этом отношении еще 
ничего не сделано. На отопление 
будки ежегодно расходуется 
очень много угля, хотя есть воз
можность этого избежать, так как 
рядом проходит паропровод. Рабо
чие не раз высказывали предло
жение провести в будку паровое 
отопление, что дало бы большую 
экономию топлива, но начальник 
погрузки т. Баранков оставил это 
предложение без внимания. 

Г. КРАВЧЕНКО. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО 

КИНОТЕАТР «М А Г Н И Т»: 
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