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Каждому кварталу—зеленый 
наряд! • 

Спорт помогает в труде 
Нарушителей порядка—на суд 

общественности 

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 
11 июля 1918 гада Владимир 

Ильич Ленин издал декрет о созда
нии комиссариата здравоохране
ния. В суровые, трудные ^годы 
становления молодой республики 
Советов великий вождь первым 
призвал граждан свободой Рос
сии бороться с внутренним вра
гам — нечистоплотностью, болез
нями, беспорядком. Он понимал, 
что толики старанием всего кол
лектива трудящихся можно по
мочь медицинским работникам ос
лабить губительную силу различ
ных болезней, а значит, увели
чить продолжительность жизни, 
освобожденных из тисков эксплу
атации рабочих и крестьян. 

Кому не известна мудрая пого
ворка: «В здоровом теле — здоро
вый дух». В годы неутомимого 
созидательного труда, когда от 
каждого труженика требовались 
максимум отдачи, ради скорейшего 
построения еоцишиститесюой ба
зы — росла и кипела деятель
ностью, созданной силами общест
венности, организация Красного 
Креста. И там, где появлялись 
энергичные люди, у которых в 
кармане пригрелась книжечка с 
гораеяым крестиком на корочке— 
исчезли сырость, грязь, нечисто
плотность; приходила в душные, 
пыльные цехи вентиляция, душе
вые установки. 

...Трудно уложить в какие-то 
конкретные цифры ту неоценимую 
пользу, которая принесла трудя
щимся армия сандружинников, 
особенно теперь когда исполни
лось 44 года со дня зачин алия на
родного движения за санитарную 
культуру в быту и на производ
стве. 

Эту событийную дату торжест
венно отметили в воскресенье в 
домоуправлении 50-го квартала. 
В небольшой комнате детского 
клуба собрались пенсионеры, до

мохозяйки, работники комбината. 
Бывший работник железнодорож
ного транспорта, сейчас пенсио
нер, возглавляющий обществен
ную организацию Красного Креста 
50-го квартала т. Короленко, в 
своем кратком интересном вы
ступлении подытожил результаты 
труда, проделанного сандружинни
ками .квартала. В этой организа
ции 790 человек, из них 150 — 
доноры: Коллектив сандружинни
ков в большинстве своем состоит 
из бывших работников комбината. 
Активисты — сандружинники (в 
каждом доме есть они) приходят 
удостоверяться, достаточно ли со
блюдается чистота в квартирах, 
проверяют подъезды, обследуют 
магазины, детские сады и ясли. 
Больным, пострадавшим от быто
вого травматизма, оказывают пер--
вую помощь, если некому при
смотреть за больными, берут эти 
заботы на себя. 

Актив сандружинников, вместе 
с домоуправлением организуют 
жильцов для благоустройства па
лисадников. И то, что 50-й квар
тал завоевал первое место среди 
других кварталов Правобережного 
района города, закономерно. Пред
седатель городского комитета 
Красного Креста т. Киселева в 
своем выступлении подтвердила 
это. От имени городской красно-
крестной организации она вручи
ла активным сандружинникам тт. 
Дрель, В изг ал он ой, Горбатовой, 
Сусаниной и другим грамоты и 
ценные подарки. 

А потом началось веселье. Во 
дворе дома У6 12 по улице Ок
тябрьской собралось много жиль 
ЦСБ . Они танцевали под духовой 
оркестр, слушали выступления 
к о ,т л е к т и в а самодеятельности 
Дворца культуры металлургов. 

М. РУБАНОВ. 

Второй тур 
Кончилась «легкая» жизнь для 

спортсменов, заводоуправл ен и я, 
проводящих свою спартакиаду. 
6 июля центр внимания переме
стился с беговых дорожек на по
мосты для штангистов. 

В «тяжелом» втором туре нашей 
спартакиады принял участие по 
сути дела лишь один отдел — 
проектный. От каждого сектора 
выступала команда в составе трех 
штангистов. . 

Успеха добились штангисты 
с е к т о р а металлоконструкций. 
610 килограммов—результат, пока
занный инженерами-конструктора
ми Станиславом Самариным, Юрн 
ем Казанцевым и начальником 
сектора Романом Евдокимовичем 
Зарембой. 

Лучший личный результат—285 
килограммов — показал Станис
лав Самарин. 

А . П О В А Р И Ч , 
инженер-конструктор. 

Спортсмены морского клуба 
На заводском пруду в ветрен-

ную погоду перекатываются се
рые пенистые волны и сердито 
хлещут в крутые, размытые бере
га. Купаться в такую погоду осме
литься не каждый. А парусным 
суднам морского клуба ветер — 
отец родной. Круто прогибается 
плотное полотно паруса. А нз 
развороте, тут уж держись, не 
зевай, судно ложится чуть ли не 
набок и парус вот вот коснется 
края воды. Чтобы управлять им, 
требуется сила, сноровка, лов
кость, нужно быть находчивым, 
уметь быстро принимать решения. 
Замешкаешься— «миг очутишься 
в воде, а парусник всплывет брю 
хом вверх. -

Кашевары на привале. Уха готова Фотоэтюд Е. Карпова. 

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 
КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 

Ко Дню металлурга сотрудники 
технической библиотеки комбина
та подготовили книжную выставку 
на тему: Роль черной металлур
гии в создании материально-тех
нической базы коммунизма». 
Здесь представлены книги, журна
лы, статьи, отражающие историю 

У НАШИХ ДРУЗЕЙ КУЗНЕЧАН 

За дешевую сталь 
Себестоимость является основ

ным показателем деятельности 
коллектива, в кото-ром находит 
снос отражение работа всего цеха, 
всех участков, бригад. 
• Коллектив электростал 'пла
вильного цеха, руководствуясь за
дачами, поставленными партией, 
уделяет большое внимание сниже
нию себестоимости стали. 

За пять месяцев текущего года 
сэкономлено 18 тысяч рублей, 
причем, эта экономия получена 
во втором квартале. 

В начале года цех начал пла
вить сталь по новому ГОСТу. В 
плане первого квартала это изме
нение не учитывалось, в резуль
тате цех потерял около 50 ты
сяч рублей. Но уже за два месяца 
второго квартала мы смотай пога
сить задолженность и сэкономить 
значительное количество средств-

Общие хорошие результаты еще 
не говорят о том, что в цехе нет 
резервов снижения себестоимости, 
что все обстоит благополучно. 

Вея р оизво дите льны е рас х оды 

все еще составляют у нас боль
шую сумму. Только от брака, вы
явленного в других цехах, мы по
теряли за пять месяцев 7 тысяч 
рублей, штрафы за плохое исполь
зование железнодорожного транс
порта составили 12 тысяч руб
лей. 

Большую помощь в ликвидации 
имеющихся недостатков окажет' 
созданный в цехе экономический 
совет. Совет уже рассматривал 
вопрос о простоях печей, увеличе
нии стойкости стен и сводов, 
так как это оказывает непосред
ственное влияние на себестои
мость. Совет постановил вынести 
этот вопрос на обсуждение произ
водственного совещания и потре
бовать от него отчет о проведен
ных мероприятиях, которые наме
чались ПДПС по увеличению 
стойкости стен и сводов. 

Одна из главных задач, кото
рую должен решать экономиче
ский совет в настоящее время,— 
сокращение' непроизводительных 
расходов, особенно потерь от бра

ка и железнодорожных штрафов. 
Большое значение имеет вве

денный для осек цехов ежеднев
ный анализ затрат материалов на 
производство стали. Это дает воз
можность лучше контролировать 
работу цеха, быстрее вскрывать 
резервы, заставлять производст
венников глубже вникать в воп
росы экономики. 

По предварительным подсчетам, 
за 22 дня июня цех имеет 40 ты
сяч рублей экономии, полученных 
за счет замены дорогостоящих 
материалов более дешевыми. С 
целью экономии, мастера и стале
вары стараются расходовать боль
ше легированной стружки вместо 
дорогих отходов, при этом не 
только не затягивают плавки, но 
выпускают их скоростными. Наш 
цех имеет все возможности для 
выполнения взятых обязательств 

'по снижению себестоимости и сде
лает все для их выполнения. 

Л. КОВАЛЕВА, 
инженер-экономист 

элеитросталвллавильного цеха. 

металлургии. Среди них книги 
«40 лет черной металлургии», 
•Расвитие техники доменного про

изводства СССР в ближайшее се
милетие», «Первенец Сибирской 
металлургии» (о Кузнецком метал
лургическом комбинате), «Казах
станская Магнитка», «Советские 
металлурги обгоняют американ
ских». 

Особый интерес представляет 
раздел «Магнитогорские метал
лурги в борьбе за технический 
прогресс». Здесь есть полочка с 
книгами и статьями, написанными 
работниками нашего комбината 
«Калибровка угловой стаж» М. М. 
Штерном, «Рациональное сжига
ние топлива в металлургических 
печах» Н. И. Иванова и А. Н. Ку
лакова, «Разливка стали в высо
копроизводительных мартеновских 
печах» Н. В. Заверюха и другие. 

Н. МУСАТОВА, 
библиограф технической 

библиотеки. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
14—15 июля проводится спет 

туристов а районе Абзаиово. 
В программе: 
Туристская эстафета. 
Концерт силами туристов. 
Шуточная эстафета. 
Костер. 
Заявки на участие команд в 

эстафете подавать в нлуб «Друж
ба» н 12 июля. 

Состав команды 7 человек. 
Штаб нлуба туристов 

«ДРУЖБА». 

Работники комбината А. Яков
лев, А. Никишанев, В. Щербо с 
листопрокатного цеха, Э. Эсне из 
котаохима — опытные многобор
цы. Они, как надо ведут парус
ную яхту, достаточно быстро и 
умело загребают веслами в шлю
почных гонках, искусно, хорошим 
стилем плавают, показывают не
плохие результаты в беге и 
стрельбе. Не случайно же эти 
спортсмены вошли в сборную го
рода и неплохо выступили на об
ластных соревнованиях многобор
цев. 

А доменщик А. Бакншнов стал 
чемпионом области по окоростчо-
му вождению водяного мотоцик
ла—моторной лодки... 

Очень интересный вид соревно
ваний будет проходить у легкова-
долазной команды, которой руко
водит разливщик мартеновского 
цеха К: 2 А. Тараяуха. Преду
сматривается состязание в скоро
сти плавания в комплекте Л? 1 
(ласты, маска, трубка), на 500 
метров у мужчия-легководолазов. 
Женской команде нужно проплыть 
расстояние 300 метров, в этом же 
комплекте мужской команде легко-
водолазов предстоит нырять на 
глубину 40 метров, женщинам — 
на 25 метров. 

В другом комплекте — аква
ланге, позволяющем находиться в 
воде длительное время, в задачу 
соревнования входит умение лег-
ксводолаэов ориентироваться под 
водой. Наметив по компасу место 
встречи, они должны отыскать 
пару, потом встретиться четвер
кой, и затам каждая четверка ус
тремляется к заданному финишу. 
Выигрывает тот, кто покажет луч
шее время-

В. НЕБЕСНЫЙ, 
инженер заводоуправления. 

Не проходите 
мимо! 

Отделалась 
легким испугом 
Дарья Захаровна Босикова ро

дилась 32 года тому назад. Нам 
нет смысла описывать весь се 
жизненный путь, изучение биогра
фии Дарьи Захаровны лишено 
особого интереса, Трудится ОНИ 
на сей день в фасонно-вальце-ста-
лелитейном цехе в должности ма
шинистки транспортера. После ра
бочего дня Дарья Захаровна вна
чале ничем не отличается от дру
гих людей. Идет себе вместе со 
всеми членами коллектива домой... 

А вот в домашних условиях, 
когда крепко закрыта на замок 
дверь и когда ничей посторонний 
глаз не может узреть происходя
щее, Дарья Захаровна трудолюби
во варит брагу. Нелегко сказать, 
сама ли проговорилась Дарыошка, 
напившись собственного зелья, то 
ли собутыльники помогли, но под
польное производство машинистки 
транспортера привлекло внимание 
правобережного отдела милиции. 

Дело кончилось тем, что Дарья 
Захаровна Босикова получила об
щественный выговор в товарище 
ском суде фасонно-вальце-стале-
литейного цеха. 

На наш взгляд, легко отдела
лась... 

Л . В Е Т Ш Т Е Й Н . 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНКО. 
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