
ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ—В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ НАШЕЙ ПАРТИИ 

И ИРА ВИТЕЛЬСТВА 

Вывеска повой здравницы 

На всемирно известном ку
рорте Ессентуки появилась но
вая здравница — пансионат 
«Металлург». Первого июня 
сюда прибыли первые отды
хающие. Новый цех здоровья 
вступил в строй действующих. 

Что же это за цех? Прой
демся по нему. 

Вот главный корпус. Три 
этажа. Здание построено в 
современном стиле. Никаких 
излишеств. Все просто, краси
во, много света, воздуха. Ком
наты на 1—2 человека. В них 
—современная, полированная 
мебель, теплая и холодная во
да, шкафы, ковры, картины, 
lice удобства для отдыхающе
го человека. Против каждой 
комнаты — балкон. 

На четвертом этаже — со
лярий, зал для физкультурных 
занятий, площадка для тенни
са, биллиардная. 

К услугам отдыхающих 
библиотека, настольные игры, 
телевизор. 

Из спального коридора по 
широкой, хорошо освещенной 
галерее идем в культурно-
бытовой корпус. Направо 
клуб, налево — столовая. В 
клубе 170 мест, сцена для те
атральных, эстрадных выступ
лений, киноустановка. Кресла 
полумягкие, удобные. В сто
ловой — двухстороннее осве
щение. Колонны, стены, по-
толки окрашены в светлые то
на, всюду цветы, картины. 
Очень красивы светильники. 

В пансионате работают зна

ющие дело люди. Врач-тера
певт Р. Г. Талонов, диетсест
ры 0. К. Гусева и А. П. Шуй
ская, физрук 0. Л. Иванов, 
старшая медсестра Т. Г. Раке-
лова, кондитер Ф. Я . Рудкович 
и другие — опытные курорт
ные работники, которые уже 
много лет подряд обслужи
вают отдыхающих в Ессенту
ках. Шеф-повар Н. К. Гуляев, 
много лет работал в системе 
диетического питания на ку
рортах Ессентуки и Карловы 
Вары (Чехословакия). 

На питание тратится 2 руб. 
50 коп. в день на человека. 
Отдыхающим подают не толь
ко мясные и рыбные блюда, 

но и свежие овощи, фрукто
вые соки и т. д. 

Днем, как обычно, метал
лурги принимают различные 
-лечебные процедуры — ван
ны," грязь, электропроцедуры, 
лечебная гимнастика и т. д.,— 
а по вечерам идут в кино, в 
театр, в парк. Н днем свобод
ные минуты есть где потра
тить. К услугам отдыхающих 
— шахматы, шашки, домино, 
настольный теннис, книги, га
зеты, биллиард... 

Разумеется, в цехе здоровья, 
как и во всяком только что 
пущенном цехе, есть еще недо
делки. Не закончено озелене
ние территории, а она огром
на. Доделываются танцеваль
ная и спортивные площадки. 
Неполностью решены пока 
вопросы транспортировки боль
ных в город и обратно. Где-то 
туговато открывается дверь, 
где-то слабовато... Но это все 
будет доделано. Главное — 
здравница открыта. Каждый 
день в нее прибывают и при
бывают металлурги. Они от
дыхают, лечатся, гуляют по 
городу, по парку, вдыхая аро
маты цветущих деревьев и 
цветов, вдыхая благодатный 

исцелительный воздух Север
ного Кавказа. 

В столовой. Вкусные обеды. 

ИЗ редакционной ПОЧТЫ 
С ЭТИМ МИРИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ 

На железнодорожном транспор
те имеется около 50 раздельных 
пунктов и участков. Для оказа
ния помощи коллективам этих 
участков и пунктов в оформлении 
различного рода документации в 
управлении ЖДТ существует ма
шинописное бюро. 

Всем известно, что если маш
бюро несвоевременно отпечатает 
те или другие документы (прика
зы, инструкции, распоряжения 
и т. д.), это сильно затруд
нит работу транспорта. 

Но работники машбюро не мо
гут нормально работать из-за то
го, что не хватает... бумаги и лент 
для пишущих машинок. По самым 
скромным подсчетам, нам необхо
димо в месяц расходовать 20 ки
лограммов писчей бумаги н 8 лент 
для пишущих машинок. Сюда вхо
дит и бумага для работы на ро
таторе. Такого количества бумаги 
и лент мы давно не имеем, си
дим «на голодном пайке» и в си
лу этого много важных докумен
тов не печатается. 

Палки вместо фибры 
На станциях Сортировочная, 

Западная, Ежовка, Доменная, на 
всех околотках цеха пути желез
нодорожного транспорта комбина
та имеются изолированные стыки. 
Для того, чтобы эти стыки нор
мально работали, их нужно укре
пить при помощи накладок, про-
тивоугонов и фибры. 

К сожалению, этих материалов 
у нас, ремонтников, бывает очень 
и очень мало. А ведь стыков на 
нашем транспорте, особенно на 
полностью централиз о в а н н ы х 
станциях, насчитывается многие 
и многие сотни, их надо всегда 
поддерживать в исправном состоя

нии, часто ремонтировать. 
Совершенно не бывает у нас 

фибры. Вместо нее в стыки заби
ваются... палки. Можно сразу до
гадаться, какова получается 
прочность изолированных стыков 
после таких «ремонтов». 

Фибра не является в нашей 
стране остро дефицитным мате
риалом. С этим соглашазотся и ру
ководители отдела снабжения ком
бината. Соглашаются и... не пы
таются достать ее. А мы без фиб
ры, как без рук. 

П. КОРОТКИЙ, 
мастер цеха пути ЖДТ ком

бината. 

Бюро материально-технического 
снабжения ЖДТ дало отделу снаб
жения комбината заявку на май и 
июнь месяцы на 150 килограм
мов разной бумаги, в том числе и 
писчей. Однако снабженцы выда
ли управлению ЖДТ в мае и ию 
не пока что 30 килограммов раз
ной бумаги и... 2 ленты для пи
шущих машинок. Вот и попробуй 
в этих условиях нормально рабо
тать. На этой бумаге должны ра
ботать машбюро, бухгалтерия, 
различные отделы управления 
ЖДТ, службы, цеха и станции. 

Для перепечатки многих доку
ментов требуется тонкая папирос
ная бумага. Ее мы давно уже не 
имеем и никто нам ее не обещает. 

Такое положение с бумагой, 
лентами, а также с другими кан
целярскими принадлежностями у 
нас сложилось исключительно по
тому, что работники отдела снаб
жения комбината, и в частности 
экономист этого отдела т. Павлов, 
не считают бумагу и канцпринад-
лежности важными для работы 
транспорта материалами и не ста
раются обеспечить нас ими. Они 
обычно говорят: «Бумага — не 
дизельное топливо, транспорт не 
остановится, если ее не будет». 

Ф. КАРПОВ, 
старший машинист машбюро 

управления ЖДТ, 

Общий вид пансионата 
Отдохнув, поправив свое за то, что построило в этом 

здоровье, окрепшими, помоло- благодатном краю такую заме-
девшими будут возвращаться к ч а т р л . н „ ю , . n a B „ „ I I V 

труду. И они будут благода,- ч а т е л ь н у ю здравницу. 
рить руководство комбината Фото Е. Карпова. 

Утренняя физзарядка 

По следам опубликованных писем 
«АГЛОМЕРАТ БУДЕТ, ЕСЛИ..,» 

Под таким заголовком в нашей 
газете была помещена статья 
В. Шураева. Исполняющий обя
занности начальника горного 
управления т. Шитов сообщил ре
дакции, что факты, освещенные в 
статье, соответствуют действи
тельности. Аглофабрики J \ V \ S 1, 2 
и 3 имеют некоторые резерпы, но 
для их реализации необходимо 
организовать лучшее усреднение 
руды на складе концентрата. Для 
этого требуется восстановить вы
шедший из строя вследствие ава
рии склад концентрата. На агло-
фабрике № 4 необходимо срочно 
отремонтировать все металличе
ские конвейеры, ввести в эксплуа
тацию цикл постели и устранить 
все вредные прососы. Решением 
этих задач занимаются коллекти
вы горного управления и аглоце
ха № 2. Необходимо отметить, что 
дело здесь идет медленно п связи 
с недостаточным количеством сле
сарей и из-за слабой помощи со 
стороны работников управления 
главного механика комбината. В 
настоящее время ведутся работы 
по улучшению условий труда на 
участках выдачи и транспорти
ровки возврата и агломера "а. Сле
дует также отметить, что для ко
ренного улучшения работы агло
фабрики № 4 необходимо сделать 
ее реконструкцию. Проект на ре
конструкцию выполняет Украин
ский Гипромез. 

Склад концентрата не введен в 
эксплуатацию до настоящего вре
мени. Управление «Электромон
таж» только 3 июня 1964 года 
приступило к восстановлению 
электропитания склада. Работы 
будут закончены к 20 июня теку
щего года. А трест «Магнито-
строй» не приступил к демонтажу 
разрушенного бункера н к строи

тельно-восстановительным рабо
там здесь. К этим работам магни-
тостроевцы приступят после сда
чи нсвой доменной печи. 

«ЧЕМ ОЗАБОЧЕНЫ 
Э К С П Л У А Т А Ц И О Н Н И К И » 

Так называлась заметка, напе
чатанная в нашей газете 10 мая 
1964 года, 

исполняющий обязанности на
чальника горного управления 
т. Шитов сообщил редакции, что. 
в заметке правильно отмечаются 
трудности в обеспечении новой 
домны агломератом и рудой. 

В целях нормализации положе
ния со снабжением домны рудой 
и агломератом, управление комби
ната и руководство горного управ
ления принимают ряд неотлож
ных мер. Составляется проект ре
конструкции хвостовой части аг-
лофебрики № 4. Реконструкция 
фабрики должна резко улучшить 
ее работу. 

На руднике изыскиваются воз
можности увеличения в 1964 году 
добычи богатой окисленной руды. 

Составлены проект сооружения 
вагоноопрокидывателя на времен
ном складе привозных руд для 
разгрузки руды, поступающей с 
Соколовско-Сарбайского горно-
обогатительного комбината. Окон
чание строительства его намечено 
на начало 1965 года. 

Осуществление этих мероприя
тий должно обеспечить нормаль
ную работу доменного цеха ком
бината. 

Стр. 3. 17 нюня 1964 гада 


