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ФОТОРЕПОРТАЖ 

С Л У Ж И Т Е ОТЛИЧНО! 
...Кадры военной кино

хроники. На глазах у при
тихшего зала пробитое пу
лями, осколками знамя, 
красное знамя советского 
солдата, штурмующего вра
жескую высоту. Вот оно в 
руках у пожилого бойца, 
но пройти ему удается 
лишь несколько шагов. Он 
падает лицом к высоте, к 
ненавистному врагу, а зна
мя подхватывает другой 
боец. Оттолкнув руки мед
сестры, бинтовавшие ему 
голову, солдат делает от
пущенные ему несколько 
шагов со знаменем. Потом 
вчамя несет к победе тре
тий боец, четвертый... Вы- , 
сота взята. Знамя на ее 
вершине, укрепленное чело
веком в солдатском полу
шубке и матросской беско
зырке, — реет гордо, сво
бодно. 

Яркий свет заливает зал, 
ведущий объявляет об от
крытии вечера. Громко :и 
торжественно звучит Гимн 
СССР, который все слушают 
сточ. 

Так начался состоявшийся 
в среду 20 октября в право
бережном Дворце культуры 
металлургов торжественный 
вечер, посвященный итогам 
подготовки молодых работ
ников комбината к службе 

Ф рядах Советской Армий. 
Т1ервым на этом вечере вы

ступил заместитель дирек
тора комбината Ф. И. Пиво
варов. Он рассказал о наи
более Значительных успехах, 
достигнутых допризывника
ми во время подготовки к 
службе. 

В текущем году в военно-
спортивном лагере комбина
та прошли подготовку около 
полутора тысяч молодых ра
ботников. На золотой зна
чок ГТО сдали нормативы 
158 юношей, на серебряный 
— 1350, 685 человек полу
чили спортивные разряды. В 
лагере многие юноши при
обрели различные военно-
прикладные специальности, 
которые так будут нужны 
во время службы. Парашю
тистами и укладчиками па
рашютов, мотоциклистами, 
мотористами-рулевыми кате
ров, операторами телеуста
новок стали ребята с помо
щью своих инструкторов. За 
это весь коллектив инструк
торов лагеря «Юность Маг
нитки» получил благодар
ность дирекции комбината, 
партийного, профсоюзного и 
комсомольского комитетов. 
По итогам этого года первое 
место среди пунктов подго

товки призывников завоевал 
военно-спортивный лагерь 
ММК. За это он был на
гражден кубком и грамота
ми городского и областного 
комитетов ДОСААФ. 

После Ф. И. Пивоваров^ 
с обращениями к ребятам 
выступили ветеран войны 
полковник в отставке П. А. 

1Безлатний, Т. И. Ткаченко— 
мать сегодняшнего солдата, 
воины Советской Армии, 
приехавшие в Магнитогорск 
в краткосрочный отпуск. 

В заключение торжествен
ной части вечера состоялось 
награждение ребят, отличив
шихся в подготовке к служ
бе. 44 молодых работника 
получили ценные подаркл а 
награду за настойчивость 
при подготовке к выполне
нию своего почетного долга1 

, Среди них Сергей Киселев— 
вальцовщик из третьего ли
стопрокатного, Сергей Ры-
жаков — работник ЦТД, 
подручный с т а л е в а р а 
Валерий Курицын, горновой 
доменного цеха Анатолий 
Снегов и многие другие. 

После торжественной ча
сти для допризывников со
стоялся концерт, данный 
участниками, художестве» -
ной самодеятельности пра
вобережного ДКМ. 

С. СУХОБОКОВ. 

На снимках: заместитель 
директора комбината Ф. И. 
Пивоваров вручает ценный 
подарок вальцовщику сор
топрокатного цеха Алексан
дру МОЛЧАНОВУ; участни
ки вечера допризывники сле
сарь-сборщик ЦМК Анато
лий КУДРЯКОВ, электро
слесарь ПВЭС Владимир 
Ч Е Р Н У Х И Н, электро
монтер КМПЭ Владимир 
НАУМОВ, слесарь-ремонт
ник КХП Алексей СЫТЕН-
КО, электросварщик ЦМК 
Сергей АРТАМОНОВ. 

ПОЖАРАМ -

ЗАСЛОН В УСЛОВИЯХ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 

В октябре состоялась тра
диционная пожарно-техни-
ческая конференция с уча
стием службы главного 
энергетика комбината и ра
ботников пожарной охраны. 
Открывая эту конференцию, 
главный энергетик комбина
та С. В. Муринец обратил 
внимание ее участников на 
актуальность вопросов по
жарной безопасности в пе
риод реконструкции комби
ната, а также на то, что в 
цехах главного энергетика 
еще имеются источники воз
никновения пожаров. 

С анализом противопо
жарного' состояния цехов 
комбината и служб главного 
энергетика выступил заме
ститель начальника пожар
ной охраны А. Д. Самохва
лов, отметивший, что руко
водители производств, цехов 
не уделяют еще должного 
внимания устранению при
чин возникновения пожаров, 
происходящих в большинст
ве случаев на основе нару
шений техники безопасности, 
низкой производственной 
культуры и упущений в обу
чении и воспитании инже
нерно-технического персона
ла и рабочих. 

Ежегодно из-за наруше
ния правил ведения огневых 
работ, технической эксплуа
тации электроустановок и 
нарушений технологических 
процессов, а также йз-за 
неосторожного обращения с 
огнем на комбинате проис
ходит 50—60 случаев заго
раний. 

Только за первое полуго
дие нынешнего года профи
лактический аппарат пожар
ной охраны выявил 237 на
рушений «Правил устройст
ва и эксплуатации электро-

4 установок», а в последние 
месяцы обнаружен еще ряд 
нарушений. Так, в цехе вен
тиляции в материальном 
складе хранится вопреки 
правилам ящико-тара, элек
троосветительная проводка 
чмеет во многих местах про-
зисания и ветхую изоляцию, 
в неудовлетворительном со
стоянии находится нагляд
ная агитация. 

В газовом цехе своевре
менно не убирается нафта
лин у водоотводчиков 
Ш А 96 и 99. В цехе водр-
снабжения до сих пор не 
создан отряд добровольной 
пожарной дружины. Имеют
ся недочеты в соблюдении 
противопожарного режима 
в цехах электросетей, паро
силовом, электроремонтном. 

Участники конференции 
высказали свои предложе
ния по улучшению противо
пожарного состояния. На
чальник участка Свердлов
ского экспериментального 
завода противопожарной ав
томатики на Магнитогорском 
металлургическом комбина
те М. А. Перминсш расска
зал, в частности, о создании 
заводом новых средств ав
томатической защиты объек
тов черной металлургии от 
пожаров и их внедрении. Он 
отметил также, что не все 
руководители отделов и це
хов комбината знают о функ
ционировании их участка, о 
сдаче под его надзор за тех
ническим состоянием проти
вопожарной автоматики. До 
сего времени цехи самостоя
тельно принимают от мон
тажных организаций уста
новки и не включают пред
ставителей участка в прие
мочные комиссии. Это при
водит к переделкам, допол.г 
нительным затратам и т. Д. 

Участники конференции 
высказали справедливые 
претензии к отделу оборудо
вания и УМТС по поводу не
удовлетворительного обес
печения цехов сварочным 
оборудованием и средствами 
пожаротушения, углекислот-
ными огнетушителями, пено
образователем,' пожарными 
рукавами и т. д. 

В заключение участники 
пожарно-технической кон
ференции приняли конкрет
ные решения, направленные 
на обеспечение пожарной 
безопасности и внедрение 
автоматических средств ту
шения пожаров в энергети
ческих цехах. 

С. ПЕТРОВ, 
зам. начальника отпяча 

впо. 

ВТОРНИК, 26 октября 
Шестой ранал 

15.15— (Цв.). «Сказы Ба
жова», 15,45 — (Цв.). «На-i 
ука. Техника. Прогресс». 
16.15 — (Цв.). «Песни и 
танцы народов СССР». 18 45 
— (Цв.). «Рабочая гаран
тия москвичей». 17.15 — 
(Цв.). «Один ва всех, все 
за одного». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «Музы
кальные вечера для юно
шества». 19 90 — ( Ц в ) . 
«Лица друзей». 20.15 — 
(Цв.). «Урок индийского 
танца». Документальный 
фильм. 20.30 — «Звенят 
цимбалы». Концерт. 21.00 
— «Время». «1.30 — (Цв.) 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Дина
мо» (Рига). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 -г Новости. 
ЧСТ. 19.00 *- Чемпионат 

СССР по хоккею. «Трак
тор» (Челябинск) — «Хи
мик» (Воскресеиск). 21.15— 
«Строительство — ударный 
фронт!». 21.38 — По заяв
кам телезрителей. «Чудо
творная». Художественный 
фильм. 

СРЕДА, 27 октября 
Шестой канал ' 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Один за 
всех, все за одного». 10.15 
— «Джон Рид». Страницы 
жизни и творчества. 11.00 
— (Цв.). «Клуб кинопуте
шествий». 14.00 ; — (Цв.). 
«Харасавзй — время испы
таний». Телевизионный до
кументальный фильм. 14.15 
— «Творчество М. Рыльско-
го». 15.00 — «Доблесть 
идущих впереди». Телеви
зионный очерк. 15.30 — 
(Цв.). Фильм—детям. «От. 
семи до двенадцати». 16.45 
— (Цв.). «Наука—сегод
ня». 17.15 — (Цв.). «Отзо
витесь, горнисты!». 18.00— 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
«Мы играем и поем». 18.30 
— (Цв.). «Слово ученому». 
18.45 — (Цв.). «Творчество 
народов мира». 19.15 — 
(Цв.). Тираж «Спортлото». 
19.25 — (Цв.). Премьера те
левизионного документаль
ного фильма «Тревоги и на
дежды Ливана». 19.55 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного ф и л ь м а . 
«Эти непослушные сы
новья». 1-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв ). 
Концерт солистов Ленин
градского академического 
театра оперы и балета им. 
С. М. Кирова. 28.10 — Но-
воети. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.45—Новости. 
МСТ. 19 05 - Клуб «Ис

ток». 19.50 — Киножурнал. 
20.80 — Новости. 1 

ЧСТ. 20.10 — «Праздники 
и буднн Виктора Артемье
ва». Телевизионный фильм. 
20 35 — Конп»пт для '•тпоч-
телей г. Магнитогорска. 
21.00 — «Строительство — 
ударный фронт!». 21.30 — 
«Бой после победы». Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 

СПОРТ. 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

В субботу и воскресенье 
прошли два тура чемпиона
та комбината по баскетболу. 
С крупным счетом выиграли 
встречи у своих соперников 
— команд коксохимического 
производства и Гипромеза— 
баскетболисты листопрокат
ного цеха № 3. Сейчас они 
лидируют в турнирной таб
лице. 

Во второй группе исход 
встреч был таким: команда 
мартеновского цеха № 3 
выиграла у команды агло-
цеха, сортопрокатчики — у 
доменщиков, баскетболисты 
ЦРМП — у листопрокатчи-
ков второго цеха, а команда 
мартеновского цеха № 2 — 
у команды маотеновекпго 
цеха № 1. Н. МАТВЕЕВ, 

инструктор совета ДСО 
«Труд» комбината. 

Из романов, с экранов 
телевизоров, кино смотрит 
на нас молодой человек, 
нервно постукивающий па
пиросой о портсигар, и мо
лодая женщина, закинув
шая ногу за ногу и зажав
шая в зубах сигарету. Не 
правда ли, явление доволь
но типичное? 

Курение — самый рас
пространенный вид нарко
мании, вредная привычка, 
пришедшая к нам. из древ
ности. Никотин — основное 
вещество, содержащееся в 
табаке в небольших дозах, 
возбуждающе действует на 
нервную систему, что созда
ет обманчивое чувство по
вышенной работоспособно
сти, кратковременный при
лив энергии, улучшение на
строения. Курение быстро 
становится условным реф
лексом, от которого очень 
трудно избавиться. 

Общеизвестно вредное 
воздействие никотина на 
сердечно-сосудистую систе
му. Никотин сужает сосуды, 

чем нарушает кровоснаб
жение органов. Отсюда так 
часты у курильщиков сте
нокардии, 'инфаркты миокар
да, гипертоническая болезнь. 
Особый вид болезни куриль: 
щиков представляет пере
межающаяся хромота, когда 
из-за недостаточного крово
снабжения ног человек сна
чала вынужден останавли
ваться при ходьбе, а затем 
развивается омертвение 
пальцев, стоп и всей ниж
ней конечности. Почти нет 
органов и систем в челове
ческом организме, на кото
рые бы не влиял пагубно 
никотин. По современным 
статистическим данным у 
курильщиков возможность 
заболевания раком в 10 раз 
выше, чем у некурящих. 

Так иё слишком ли доро
го платим мы за удоволь
ствие выкурить сигарету? 

3. ЛЕМБЕРСКАЯ, 
заведующая вторым 

Терапевтическим отде
лением стационара МСЧ 

ММК. 

III СЛЕТ 
НАСТАВНИКОВ 
28 октября в правобереж

ном Дворце культуры ме
таллургов имени Ленинско
го комсомола состоится III 
слет наставников. 

В программе слета: вы
ступление наставников, под
ведение итогов смотра-кон
курса на звание «Лучший 
наставник комбината» и кд-
-раждение лучших настав-
жков, концерт художествен
ной самодеятельности, тан
цы. Играет вокально-ин
струментальный ансамбль 
«Романтики». 

Начало слета в 18 часов. 
Приглашаются наставни

ки, ветераны труда, моло
дые рабочие. 
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СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

Дорогое удовольствие 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
Продолжаем консультации по телефону. Набрав 

соответствующий номер, вы можете получить сле
дующие консультации по вопросам трудового за
конодательства: 

68-47 —- Порядок наложения и снятия взыска
ний по Правилам внутреннего трудового распо
рядка. 

68-48 — Об улучшении обеспечения многодет
ных семей рабочих и служащих пособиями по 
временной нетрудоспособности. 

68-49 — Дополнительные отпуска, предостав
ляемые в качестве поощрения за выполнение го
сударственных или общественных обязанностей. 

68-46 — Временный перевод на другую работу 
по требованию работника. 

3-79-22 — Неполное рабочее время. 
3-?fl-21 — О лишении (производственной премии 

за пьянство и хулиганство. 
3-79-25 — Льготы для обучающихся без отрыва 

от производства в аспирантуре. 
В. БАЖЕНОВ, 

зам. начальника юридического отдела. 


