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ДОСРОЧНО! 
Уверенно трудится в ны

нешнем году коллектив 
стана 250 № 1 проюолоч-
но-штрипсового цеха. Пе
ресмотрев недавно годовые 
социалистические обяза
тельства и решив намечен
ные 40.00 тонн сверхплано
вого проката выдать ко 
Дню металлурга, прокат
чики досрочно достигли 
намеченного рубежа. На 
25 июня на их сверхплано
вом счету имеется 4027 
тонн продукции. 

Это большой успех тру
жеников стана 250 № 1. 
Он достигнут благодаря 
слаженной деятельности 
всех бригад, в которых ма
яками по праву называют 
старших вальцовщиков И. 
Д идея ко и А. Щукина, 
старшего резчика Б. Сал-. 
мина и других. 

Сейчас на стане ширится 
размах социалистического 
соревнования в честь Дня 
металлурга и 50-летия об
разования СССР. 

Р. СЛАВИН. 

РАВНЯЯСЬ 
НА ЛУЧШИХ 

Вместе со всем коллек
тивом комбината рабочие 
цеха КИП и автоматики 
несут ударную вахту в 
Честь 50-летнего юбилея 
СССР. Как и рабочие мно
гих других цехов комби
ната, кип овцы пересмот-, 
рели взятые ранее социа
листические обязательства 
и внесли ряд дополнений 
в связи с приближающим
ся праздником — Днем 
металлурга. Намечено ка
чественно и в срок прове
сти капитальный ремонт 
оборудования КИП и авто
матики доменной печи 
№ 6 и газоочистки домен
ной печи. К 1 августа 
планируется закончить 

подготовительные работы 
к реконструкции марте
новской печи № 30 на 
двухванную. 

Некоторые из дополни
тельных обязательств уже 
выполнены. Успешно ос
воены приборы контроля 
работы оптимально напря
женного овода на марте
новской печи № 32 в пер
вом мартеновском цехе. 
Досрочно была переведена 
на обогрев доменным га
зом одиннадцатая коксо
вая батарея. Хорошо по
трудилась во время под
готовки к переводу бага-
реи на новый обогрев бри
гада монтажников А. И. 
Морозова. Качественна 
был проведен t переход 
приборов и обеспечение 
пуска батареи коллекти
вом эксплуатационников 
мастера И. Я. Самсонова, 
где работают электросле-, 

сари В. Ф. Харелин и 
А„ И. Аброакин. 

Коллектив цеха успеш
но выполняет намеченные 
задачи, равняясь на луч
ших. 

В. ТАНИЧ. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕКРЫТЫ 

Три месяца из пяти кол
лектив цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 2 занимал первое 
место среди цехов управ
ления главного механика 
В социалистическом сорев
новании в честь 50-летия 
образования СССР. 

Коллектив ЦРМО № 2 
брал обязательства за 
шесть месяцев этого года 

сократить графики ремон
тов на 150 часов. Это обя
зательство уже перевыпол
нено — за пять месяцев 
время на ремонтах сокра
тилось на 190 часов. 3,98 
балла — такую оценку за
работали ремонтники за 
пять месяцев этого года, в 
то время как обязатель
ствами предусматривалось 
3,9 балла. 

Из месяца в месяц от
личных показателей доби
вается бригада слесарей-
ремонтников старшего ма
стера Ю. М. Трихачева и 
бригада станочников ма
стера А. В. г}урсакова. 

Высоких показателей в 
труде коллектив ЦРМО 
№ 2 добивается и благо
даря активной деятельно
сти своих рационализато
ров — таких, как мастер 
Я. И. Шавнлов, слесарь 
Н. М. Воинов. Цеху при
суждено первое место по 
управлению главного ме
ханика за четыре месяца 
текущего года за отлич
ные показатели в рацио-
нализатороком движении. 

Ё. МАЕВСКАЯ. 

В В Ы П О Л Н Е Н И Е обязательств по рационализации, 
принятых на девятую пятилетку , большой 

вклад вносят т р у ж е н и к и коксохимического производ
ства, которые обязались внедрить в производство 1 5 0 0 
рационализаторских предложений с экономическим эф
фектом 1 3 4 0 ООО рублей. 

Каждый рационализатор, взвесив свои возможности, 
принял на себя определенные обязательства и стремит
ся их досрочно выполнить. Сейчас можно назвать де
сятки людей, которые свои обязательства успешно вы
полняют. 

Слесарь по ремонту оборудования первого цеха 
улавливания Владимир Тимофеевич Абашев брал сбя-
эатег.ьство на пятилетку внедрить в производство 
1 0 предложений с экономней три тысячи рублей. На 
сегодняшний день уже внедрено в производство 1 2 его 
предложений с экономическим эффентом 3 3 0 0 рублей. 

Начальник первого коксового цеха Павел Сергеевич 
Буханец обещал подать 2 0 предложений с экономией 
7 5 тысяч рублей. У ж е внедрено 1 3 его предложений с 
выигрышем 4 5 тысяч рублей. 

Мастер ремонтного куста Горя Сухатаевич Санджи-
ев обязался падать 10* предложений, а внедрил у ж е 
пять.-Зффект — 1 5 0 0 рублей. 

Сейчас коксохимики внедрили у ж е 5 0 0 предложе
ний, экономия от которых составляет 4 5 0 0 0 0 рублей. 

На снимках: лучшие рационализаторы производ
ства^ В. Т. АБАШЕВ (вверху), группа рационализа
торов гумировочного отделения ремонтного куста 
Алексей Николаевич ВОТИНЦЕВ, Горя Сухатаевич 
САНДЖИЕВ, Николай Андреевич ВОСТРИКОВ и Фе
дор Егорович ПОМАРИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

УВАЖАЕМЫЙ 
ТОВАРИЩ 

На днях красный уго
лок кузнечно-прессового 
цеха заполнили рабочие и 
служащие, чтобы прово
дить на пенсию рядового 
труженика — подручного 
кузнеца Ивана Леонтьеви
ча Галдина; Много было 
сказано в этот день теп
лых слов в адрес юбиляра. 

В Магнитогорск Иван 
Леонтьевич приехал чет
верть века назад, когда 
воя страна после разгрома 
гитлеровской Германии 
восстанавливала народное 
хозяйство. Позади был 
длинный и нелегкий путь 
военных дорог. За храб
рость и безупречное вы
полнение специальных за
даний советского командо
вания Галдин был удосто
ен орденов Славы II и III 
степеней, нескольких ме
далей. 

С неослабляемой энер
гией и трудолюбием рабо
тал он в послевоенные го
ды. Сначала работал съем
щиком бунтов проволоки, 
в проволочио-штриисовом 
цехе. Работу эту Иван Ле
онтьевич выполнял, образ
цово, но хотелось ему при
нимать Непосредственное 
участие в изготовлении де
талей из металла* И через 
два года Галдин пришел в 
кузнечно-прессовый цех 
подручным кузнеца. 

За годы работы в нашем 
коллективе Иван Леонтье
вич освоил специальности 
машиниста утилизацион
ной установки, резчика 
заготовок, резчика горяче
го металла, показал себя 
трудолюбивым рабочим. В 
цехе о нем отзываются с 
большим уважением. Нам 
очень асаль раестшзаться с 
Иваном Леонтьевичем. 

Ог всей души хочется по
желать ему крепкого здо
ровья на долгие годы! 

М. ВОЛКОВ, 
начальник БОТиЗ 
кузнечно • прессового 

цеха. 

У НОВАТОРОВ 
КОКСОХИМА 

БУМАГА 
ПРОТИВ 

К О Р Р О З И И 

Вопросы защиты от кор
розии различных изделий 
постоянно привлекают уси
лия многих исследовате
лей. Свой вклад в решение 
этой проблемы внесли и 
ученые Украинского науч
но-исследовательского ин
ститута целлюлозно-бумаж
ной промышленности, ко
торые разработали высоко
прочную, эластичную анти
коррозионную б у м а г у , 
предназначенную для упа
ковки и защиты от корро
зии крупногабаритных из
делий из черных и цвет
ных металлов сложного 
профиля. 

Использование антикор
розионной бумаги украин
ских ученых, содержащей 
синтетические волокна и 
связующие вещества, и про

питанной ингибитором кор
розии, позволяет значи
тельно упростить процесс 
упаковки. Создаются пред
посылки для автоматиза
ции процесса. 

РАБОТАЕТ 
АВТОМАТИКА 

На Челябинском метал
лургическом заводе сдана 
в эксплуатацию первая " в 
стране автоматизирован
ная система управления 
агломерационной фабри
кой. 

— Можно считать, что 
успешно завершен большой 
эксперимент, — рассказы
вает председатель государ
ственной комиссии канди
дат технических наук Б. 
Халецкий. — Отрадно, что 
в ходе создания системы 
проявилась тесная, плодо
творная взаимосвязь уче
ных и производственников 
Урала и Грузии. 

Автоматика на аглофаб-
рике действует четко, она 
позволила намного улуч
шить производственные по

казатели. Шихта подается 
повышенного качества. 

НОВАЯ 
МЕТОДИКА 

В журнале «Известия 
высших учебных заведе
ний» группой авторов 
предлагается методика 
расчета распределения по
токов газа и шихты по се
чению шахты в верхней 
части доменной печи. В ка
честве исходной информа
ции используются - поля 
концентраций СО и СО, 
над уровнем засьши и со
держание этих компонен
тов, измеренное в общем 
газоотводе. Получена си
стема уравнителей, по
строенных яа основании 
материального баланса 
компонентов газа, позво
ляющая определить нерав
номерность распределения 
газового потока как секто
ральную, так и внутри 
сектора. На основании рас
пределения газового пото
ка вычисляется распреде-
ление шихтовых материа- _ 
лов по сечению. 
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• Ш А Н С К И Й ПЛЕНУМ ЦК КПСС на основании ре- , 
шеняя XXIV съезда партии рассмотрел вопрос- '--

об обмене партийных документов членов КПСС и ре-
шил провести его в 1973—1974 годах. Как известно, 
обмен проводится в связи с тем, что срок действия 
партийных билетов, на который они были рассчитаны, 
закончился. Разумеется, это не значит, что речьидв* 
о простом техническом акте — только эамеяе.:,вынеш-
них билетов на новые. Партия рассматривает пред
стоящий обмен партдокумеитов как дело большой по
литической важности. 

На Пленуме Центрального Комитета Генеральный I 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев отметил, что 
вопрос этот имеет принципиальный политический ха
рактер, затрагивает важнейшую сторону деятельно
сти партии по укреплению своих рядов. Общепартий
ный смысл организационно-политической работы, 
связанной с обменом партдокумеитов, состоит преж
де всего в том, чтобы еще более повысить активность, 
инициативу и дисциплину коммуки^тсз , усилить их 
авангардную роль в строительстве коммунизма. Мож
но оказать, что предстоящий обмен партийных доку
ментов будет своего рода смотром наших сил, стро
гой и взыскательной проверкой того, как к а ж д а я пар
тийная организация осуществляет решения XXIV 
съезда КПСС. В этом одна из главных задач пред
стоящей работы. 

Наша партия с честью выполняла и выполняет 
роль политического руководителя рабочего класса и 
всех трудящихся, уверенно ведет советский народ ле
нинским курсом по пути к коммунизму. Вождь наро
да, его боевой испытанный авангард, КПСС пользует
ся безграничным доверием и поддержкой масс. Вы
сок ее авторитет в народе, авторитет, завоеванный 
верным служением интересам трудящихся, револю
ционной смелостью, мудростью и прозорливостью. С 
именем родной партии советские люди связывают все 
самое дорогое и самое светлое. Ум, честь и совесть 
нашей эпохи — это ленинское определение очень точ
но выражает всемирно-исторический смысл и значе
ние революционно-преобразующей роли КПСС, всей ее 
деятельности. 

К нашей ленинской партии обращены взоры всего, 
человечества, всех борцов за мир , демократию, нацио
нальное освобождение и социализм. Созданная и вы
пестованная великим Лениным, Коммунистическая 
партия Советского Союза является неотъемлемой со
ставной частью международного коммунистического 
и рабочего движения . Она непоколебимо стоит на 
испытанных марксистско-ленинских принципах про
летарского интернационализма, достойно выполняет 
свой интернациональный долг перед мировым осво
бодительным , движением, всемерно содействует спло
чению содружества социалистических стран, рядов 
международного коммунистического движения. Вся 
ее деятельность направлена на обеспечение всеобщего 
мира, осуществление идеалов социализма и комму
низма. .' " 

Партия объединяет в своих рядах лучших, достой
ных представителей советского народа. Это передо
вые, наиболее сознательные рабочие, колхозники, ин
теллигенты, борцы за новое и прогрессивное, прояв
ляющие коммунистическое отношение к труду, к свое
му общественному долгу. Это сыны и дочери всех на
ций и народностей нашей страны, которым одинаково 
дороги идеалы партии: КПСС — единый партийный 
союз 'коммунистов-интернационалистов, сплоченная 
централизованная организация, действующая на ос
нове единой Программы и единого Устава. 

Неразрывное единение Коммунистической паркий и 
советского народа придает несокрушимую мощь на
шему строю. Партия превыше всего ставит доверие 
трудящихся, дорожит им, стремится оправдывать «го 
всей своей деятельностью, в основе которой — вер
ность марксистско-ленинскому учению, идейная и ор
ганизационная монолитность партийных рядов.-Имен
но в этом залог наших успехов, наших побед в сози
дании нового общества. 

Решения XXIV съезда КПСС, определившие в а ж 
нейшие задачи коммунистического строительства, ге
неральные направления внутренней и внешней поли
тики СССР, стали вдохновляющей программой дея
тельности партии, всего советского народа. Успехи 
Страны Советов в выполнении девятого пятилетнего 
плана, в дальнейшем подъеме экономики и культуры, 
в осуществлении внешней политики — убедительное 
подтверждение глубокой научной обоснованности 
этой программы. 

Ныне партия ведет народ на решение великих за
дач, которые отличаются новизной, возросшей мас
штабностью и сложностью. Чем шире размах нашей 
созидательной деятельности, чем сложнее хозяйствен
ные, социальные, политические, идеологические про
блемы, которые приходится решать, тем выше роль и 
ответственность партии, идущей во главе масс. 

Тов. Л. И. Брежнев подчеркнул, что руководящая 
роль партии — не отвлеченное понятие. Это сама на
ш а жизнь, неразрывная органическая связь комму
нистического авангарда со всем народом, со всеми де
лами страны, со всеми ее организациями, государ
ственными и общественными. Партия координирует и 
направляет их деятельность, организует и вдохновля
ет массы на борьбу за коммунизм. Весь ход общест
венного развития, реализация грандиозной програм
мы коммунистического строительства, принятой 
XXIV съездом КПСС, предъявляют все новые требо
вания к руководящей деятельности партии, ко всем 
коммунистам. 

Известно, что сила партии — в идейности, актив
ности, самоотверженности ее бойцов. На всех этапах 
своего исторического пути КПСС, следуя ленинским 
заветам, проявляла постоянную заботу о том, чтобы 
поднимать звание и значение члена партии выше, вы
ше и выше. Так было, когда она вела трудящихся на 
штурм самодержавия и капитализма, к. победе проле
тарской революции. Так было в годы социалистиче
ского строительства, в боях против его врагов. И сей
час, когда наша страна ведет развернутое строитель-
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ство коммунистического общества, когда перед нами 
стоит важнейшая задача органического соединения 
достижений научно-технической революции с преиму
ществами социалистической системы хозяйства, ког
да мы боремся за резкое повышение эффективности 
общественного производства на основе 4 ускорения на-
учво^хяического прогресса и роста проявводитель-
ноотя труда, за дальнейший подъем материального, 
кулвЯэфвого уровня жизни трудящихся и совершен-
ствование всех сторон общественной жизни, ответст-
вениость каждой партийной организации и каждого 
члена партии на любом участке коммунистического 
строительства неизмеримо .возрастает. 
' Якмвчённая XXIV съездом линия в области пар

тийного строительства направлена на совершенство
вание методов . партийного руководства, строгое 
соблюдение ленинских норм партийной жизни, на 
дальнейшее сплочение партийных рядов и укрепле
ние связей с массами, воспитание идейкой убежден
ности коммунистов, повышение их ответственности за 
выполнение требований Программы и Устава партии. 
В. системе мер, которые съезд разработал в этих це
лях,' большое значение придается предстоящему об
мену партийных документов членов КПСС. 

Постановление майского Пленума Центрального 
Комитета указывает, что обмен партдокумеитов необ
ходимо провести к а к важное организационно-полити
ческое мероприятие, подчинив его задачам дальней
шего укрепления партии, повышения активности и 
дисциплины коммунистов. Он должен способствовать 

О Б М Е Н 
П А Р Т И Й Н Ы Х 
ДОКУМЕНТОВ 
улучшению деятельности всех партийных организа
ций, усилению их работы по выполнению задач хо
зяйственного ж культурного строительства, поставлен
ных XXIV съездом КПСС. Обмен партдокумеитов не
обходимо в полной мере использовать для 'дальней
шей активизации внутрипартийной жизни, совершен
ствования методов партийного руководства, подъема 
уровня идейно-воспитательной и организаторской ра
боты в массах. 

'Особое внимание следует Обратить на дальнейшее 
повышение яяомвиости и укрепление дисциплины 
чмтт Л**шятгкт » члены КПСС. На XXIV съезде 
отмечалось, что у. М*с еетв еще коммунисты, которые 
не являются настоящими политическими бойцами, 
ведут себя пассивно. Партия не приемлет пассивно
сти m равнодушия. Вели ты коммунист, твой д о л г — н е 
пасовать перед трудностями, не поддакивать отста-
лым настроениям, а быть сознательным и активным 
бойцом партии. И в труде, я в общественной- жизни, 
и в учебе, и в быту — всегда и всюду коммунист дол
жен оставаться коммунистом, с достоинством носить 
высокое звание члена нашей ленинской партии. 

Главное состоит в том, чтобы в каждой партийной 
организации 'создать обстановку взаимной требова
тельности,- принципиальной критики и самокритики. 
Необходимо добиваться, чтобы все коммунисты в сво
ей работе и поведении строго следовали положениям 
Программы и Устава КПСС, на деле выполняли аван
гардную роль на производстве и в общественнотполи-
тичеокой жизни, добросовестно относились к партий
ным поручениям, постоянно овладевали марксистско-
ленинской теорией. Долг партийца — быть примером 
соблюдения советских законов, норм коммунистиче
ской нравственности и правил социалистического об
щежития. ' ' 

Обращая внимание на важность обмена паргдоку-
ментов, тов. Л . И. Брежнев указал , что нельзя его сво
дить к чисто технической работе, вместе с тем сле
дует иметь в виду, что это и не чистка партии. Пар
тийные чистки, которые проводились в прошлом, име
ли своей целью решительное освобождение от клас
сово чуждых элементов. В условиях классовой борь
бы внутри страны это было необходимым средством 
укрепления партии, повышения ее боеспособности. Ко
ренные изменения, которые произошли в стране в ре
зультате победы социализма, устранили причины, вы
зывавшие необходимость чисток. В современных ус
ловиях партия может держать в чистоте свои ряды, 
не прибегая к подобным мерам. 

Подготовка к обмену партдокумеитов выдвигает 
серьезные задачи перед всеми партийными организа
циями. Предстоит проделать большую и разносторон
нюю работу, многое учесть и предусмотреть. Эта рабо
та вступила сейчас в в а ж н ы й этап. Задачи парторга
низаций в связи с обменом партийных документов об
суждают пленумы Ц К компартий союзных респуб
лик, обкомов и крайкомов партии. Именно эти коми
теты, а в парторганизациях Вооруженных Сил — по

литуправления и соответствующие политотделы несут 
ответственность за проведение обмена. Они призваны 
держать под неослабным контролем всю подготови
тельную работу, обеспечить повседневное руководство 
обменом партдокумеитов. 

Важные задачи выдвигаются перед райкомами и 
горкомами партии. Здесь коммунисты состоят на по
стоянном партийном учете, и здесь же в строго инди
видуальном порядке будет проходить обмен партби
летов членам КПСС. На секретарей районных, город 
ских комитетов, начальников и заместителей началь
ников политотделов возлагается персональная ответ
ственность перед Ц К КПСС з'а правильную выдачу 
новых партийных билетов. При обсуждении подготов
ки к обмену партдокументов на пленумах районных 
и городских комитетов партии необходимо обстоя
тельно, детально рассмотреть все стороны этого боль
шого дела. 

В ходе подготовки и проведения обмена • следует 
полнее использовать многообразные средства, формы 
и методы организационно-политической и воспитатель
ной работы. Значительную роль, в частности, могут 
сыграть индивидуальные беседы с коммунистами в 
райкомах, горкомах, в первичных парторганизациях. 
Проводимые в откровенной и благожелательной фор
ме, они являются эффективным средством воспита
ния. Важно, чтобы такие беседы оставляли глубокий 
след в сознании членов и кандидатов партии, способ
ствовали росту их производственной и общественной 
активности, повышению ответственности и дисципли
ны. 

Большое значение имеет и организационно-техниче
ская подготовка к обмену партдокумеитов. Чем луч
ше будет выполнена вся предварительная работа, тем 
организованнее пройдет сам обмен. Нужно хорошо 
продумать график, предусматривающий сроки начала 
и завершения этой работы в районе или городе с уче
том количества коммунистов, а также специфических 
условий и характера деятельности каждой парторга
низации. Предстоит навести надлежащий порядок в 
учете коммунистов, в партийном хозяйстве. 

Вслед за пленумами райкомов и горкомов вопросы, 
связанные с обменом партдокументов, обсудят собра
ния первичных парторганизаций. Следует так подго
товить и провести их, чтобы в центре внимания ком
мунистов были главные задачи, выдвинутые XXIV 
съездом КПСС, чтобы каждый коммунист хорошо по
нимал значение, которое партия придает обмену парт-" 
документов. 

Первичные организации — основа партии. От их 
инициативы, боевитости, настойчивости в значитель
ной мере зависит успешная работа трудовых коллек
тивов. В ходе подготовки к обмену партдокументов 
необходимо как можно глубже проанализировать, на
сколько формы и методы деятельности каждой орга
низации соответствуют требованиям времени. Как 
коммунист относится к своим обязанностям на про_-
изводстве, к партийным поручениям? Повышает ли 
свой идейно-политический и профессиональный уро
вень? Как ведет себя в быту? Эти и многие другие 
вопросы требуют тщательного товарищеского рассмот
рения. Такой всесторонний анализ должен служить 
усилению партийного влияния на все дела предприя
тий и учреждений, улучшению воспитания коммуни
стов. 

Нужен внимательный и объективный индивидуаль
ный подход к каждому коммунисту, такой подход, 
который полностью отвечает п р и н ц и п а м ' партии, ле« 
минским нормам партийной жизни. В каждом кон
кретном случае следует обстоятельно разбираться в 
причинах, порождающих недостатки в работе и пове
дении некоторых членов партии, выяснять, в какой 
степени их пассивность зависит от самих коммунис
тов, а в какой — от партийной организации, уровня 
ее деятельности, и с учетам этого принимать необхо
димые меры. В одном случае — повысить спрос с че
ловека, в другом — помочь ему, в третьем — поду
мать о том, как лучше приобщить его к активной 
жизни организации. Решительно выступая против лю
бых проявлений пассивности, надо вместе с тем из
бегать формального подхода к делу, поспешности, не 
допускать перегибов. Было бы неправильным зачис
лять в разряд пассивных тех товарищей, которые хо
рошо трудятса на производстве, правильно ведут се
бя, но по каким-либо причинам не имеют, например, 
постоянных партийных поручений или редко высту
пают на собраниях. 

Во время подготовки к обмену предстоит разобрать
ся с коммунистами, имеющими партийные взыскания. 
Вопрос о каждом из них должен решаться также в 
строго индивидуальном порядке, с учетом его рабо
ты и поведения, характера проступков и срока давно
сти взысканий. Некоторые члены партии имеют по 
нескольку выговоров, но не делают необходимых вы
водов и продолжают вести себя неправильно. Между 
тем кое-где не проявляют достаточной принципиаль
ности по отношению к таким членам партии. В то же 
время есть немало коммунистов, которые давно уже 
исправили допущенные ошибки, работают хорошо, 
активно участвуют в общественной жизни, но взыска
ния с них не снимаются. Надо все это очень внима
тельно рассмотреть и решить в строгом соответствии 
с положениями Устава КПСС, 

Парторганизации систематически, в обычном поряд
ке, как и предусмотрено Уставом, освобождаются от 
тех, кто не оправдывает высокого звания коммуни
ста. Естественно, .что и в процессе подготовки и про
ведения обмена они будут очищаться от не выполня
ющих требований Программы и Устава КПСС, не соб
людающих норм партийной жизни. Повышая актив
ность и дисциплину коммунистов, освобождаясь от 
недостойных, партийные организации укрепят ( с в о и 
ряды, поднимут их боеспособность, усилят влияние на 
решение хозяйственных и воспитательных задач. 

Обмен партийных документов — это важное обще
партийное дело, которое касается всех парторганиза
ций, каждого коммуниста. Он послужит дальнейшему 
укреплению рядов нашей партии, мобилизации всех 
ее могучих сил на успешное выполнение намеченной 
XXIV съездом КПСС программы коммунистического 
строительства. _ 
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ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
Бели говорить языком 

протокола, то можно ска' 
зать, что в цехах управле
ния главного энергетика 
проводится определенная 
работа по развития» мас
сового технического твор
чества трудящихся. Здесь 
внедряются рационализа
торские предложения, ко
торые направлены на до
срочное выполнение произ
водственного плана и со
циалистических обяза
тельств, на снижение тру
довых затрат, на улучше
ние качества и удешевле
ние себестоимости выпу
скаемой продукции. В це
хе К М П Э , на Ц З С , вэлек-* 
троремонтном цехе регу
лярно собираются техни
ческие советы, где обсуж
даются поданные трудя
щимися предложения, на
мечаются сроки их внед
рения и ответственные .ли
ца. Наилучших показате
лей в рационализаторской 
деятельности в этом году 
добился коллектив цеха 
водоснабжения: внедрено 
93 предложения с эконо
мией около 150 тысяч 
рублей, 98 процентов всех 
предложений оплачивают
ся с подсчетом экономии. 

Всего за пять месяцев 
этого года в цехах ушрав^ 
ленйя главного энергетика 
внедрено 464 предложе
ния с экономией 921619 
рублей. Здесь регулярно 
проводятся конкурсы и 
смотры на лучшее пред
ложение по экономии всех 
видов энергии, по очистке 

воздушного и водного бас
сейнов н т. д. 

: Активными пропаганди
стами технического твор
чества являются многие 
инженерно - технические 
работника,' рабочие. Так, 
бригадир слесарей цеха 
К М П Э М. Н . Никитин раз
работал и внедрил предло
жение «Изменение схемы 
питания с подстанции 34 
фидер 26 переключением 
кабеля с шинной сборки 
на ремонте доменной пе
чи г* 4». Внедрение этого 
предложения позволило 
сэкономить 350 метров де
фицитного кабеля. Приме
ров новаторской деятель
ности энергетиков можно 
привести много. И это от
радно. Однако сейчас хо
телось бы поговорить о 
тех недостатках, которые 
еще, к сожалению, име
ются. 

Не во всех цехах уделя
ется должное внимание 
развитию технического 
творчества трудящихся. 
В ^ т ^ п Р ^ ^ э ^ ^ ^ ^ п о внед-

Яультяш ^ я т ч ^ я в е я в ^ » 
этого года) выюяцрг на 

каК ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ! i i 

процента). В ряде цехов име
ется большой остаток не-
внедренных предложений. 

В газовом цехе, в цехе 
технологической диспетче

ризации, в цехе К И П и 
автоматики большинство 
предложений оплачивают
ся без подсчета экономи
ческой эффективности. 
Есть случаи нарушений 
инструкции о-порядке про
хождения предложений на 
комбинате. 

Очень мало в цехах вне
дряется изобретений и 
оформляется заявок на 
предполагаемые изобрете
ния, хотя имеются патент-
ко-нособные решения. За 
прошлую пятилетку и в 
начале новой внедрено 
всего лишь двенадцать 
изобретений. О чем это 
говорит? В первую оче
редь о том, что инженер
но-технические работники 
не занимаются отбором и 
внедрением изобретений из 
источников технической 
информации. 

Трудящиеся цехов уп
равления главного энерге
тика поддержали инициа
тиву новаторов мартенов
ского цеха J * 2 : «Каж
дому рационализатору — 
личный план внедрения 
технических новшеств». 
465 рационализаторов да
ли слово внедрить за пя
тилетку 4073 предложе
ния с экономией свыше 
3,5 миллиона рублей. В 
1971 году и в первом квар
тале этого года было по
дано 925 предложений с 
экономией свыше полуто
ра миллионов рублей. 

Но здесь хочется обра
тить внимание на следу
ющее. Не у всех рациона

лизаторов есть такие пла
ны. Отсутствуют они у ру
ководящих работников уп
равления главного энерге
тика, нет их, планов, и у 
начальника цеха КМПЭ 
М. П. Алексеева, у его за
местителей. 

Многие инженерно-тех
нические работники не вы
полняют своих обяза
тельств. Большинство обя
зательств по новаторству 
страдает неконкретностью, 
они не нацелены на улуч
шение условий труда, ме
ханизацию и автоматиза
цию трудоемких производ
ственных процессов, на 
очистку воздушного и вод
ного бассейнов. Словом, 
недостатков еще много. 

Следует оформить на
глядную агитацию по ра
ционализации и изобрета
тельству (почти во всех 
цехах управления главно
го энергетика таковая от
сутствует). 

Не взята на вооруже
ние действенная форма 
привлечения трудящихся 
к активной творческой де
ятельности — обществен
ное конструкторское бюро. 

Но в первую очередь— 
и это будет правильным— 
агитировать за новаторст
во надо личным примером. 
Руководители всех рангов 
должны разработать лич
ные планы новаторства и 
выполнять их неукосни
тельно. Инженерно-техни
ческие работники — это 
большая сила, к направить 
ее следует прежде всего 
на грамотное решение на
иболее актуальных вопро
сов производства. 

В. ХАНДУС, 
председатель совета 
ВОИР комбината. 

Предложено, 
разработано, 
внедрено 

ф 106 тысяч рублей 
экономии дало предложе
ние по усовершенствова
нию технологии подготов
ки концентрата, разрабо
танное группой рациона
лизаторов, в которую во
шли руководители и спе
циалисты коксохимиче-
кого производства: Г. М. 
Дорогобид, Л . А . Крепко-
горский, А . В. Медведев, 
А . Я . Точилмин, К. Г. Ло
бов, В. Д. Петров и другие. 

Ф Значительно удли
нен срок службы плунже
ров второй ступени пресса 
Б-101' в копровом цехе, 
что дало экономию 3600 
рублей на изготовлении 
запчастей. Авторы этого 
предложения работники 
Ц Р М О № 2 и лаборатории 
электросварки В . В . Короб
ков, А . В. Зи.меиский, Р. В. 
Павлова и В . И . Локтев 
разработали и • предложили^ 
технологию восстановле
ния плунжеров методом 
электронаплавки под флю
сом. 

ф В цехе ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 2 внедрено не
сколько десятков рациона
лизаторских предложений 
слесаря А . Г. Зайцева. 
Среди них есть предложе
ния по разработке и внед
рению приспособлений, по
зволяющих облегчить труд 
рабочих, увеличить срок 
службы деталей, а также 
новшества, улучшающие 
эксплуатацию оборудова
ния в прокатных цехах. 
Экономия от предложений 
рабочего, внедренных с на
чала пятилетки, составит 
более трех тысяч рублей. 

И. МЕЛЕШКО. 

Н а комбинате ежегодно внедряются в производство десятки, нови
нок, которые помогают облегчить труд-рабочего и ускорить производ
ственный процесс. 

Н А С Н И М К Е : Электрики сортопрокатного цеха П . М . Ш Л Я М И Н и 
и В . Н , Г Р О М О В на стенде производят регулировку машины для увя
зывания пачек сортового металла в потоке стана 300 № 1. 

Фото Н . Нестеренко. 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
Работает на стан

ции Сортировочная 
старший электроме
ханик службы сигна
лизации, централиза
ции и блокировки Ви
талий Владимирович 
Букин — один из ак
тивнейших рационали
заторов службы С Ц Б 
железнадо р о ж и о г о 
транспорта комбина
та. 

Время сейчас Tanqe, 
что без теоретических 
знаний, имея даже бо
гатую практику, — 
очень трудно. В 1970 
году Виталий Влади
мирович окончил 'с от
личием вечернее отде
ление индустриального 
техникума. Учеба да
ла ему многое. Те
перь все знания, на; 
копленные »за годы 
учебы в техникуме, 
находят практическое 
применение в работе. 
И , конечно, учеба в 
техникуме Букина-
студента подталкива
ла, звала вперед Бу
кина - рационализато
ра. 
. Виталий Владимиро

вич подал немало 
рационализатор с к и х 
предложений, внедре
ние которых позво
лило улучшить ра
боту железнодорож
ного транспорта. Д о л 
гое в р е м я работ
никам С Ц Б приходи-

'лось в зависимости от 
погоды увеличивать 
или уменьшать напря
жение в каждой рель
совой цепи. Это очень 
сложная и трудоем
кая работа, так как 
только на . станции 
Сортировочная, напри
мер, этих цепей более 
ста. В . В . Букин пред
ложил схему включе
ния напряжения- в 
рельсовой цепи, рабо
тающую в режиме 
«сухо —- сыро». Сейчас 
переключение иа лю
бой режим может 
производить диспетчер 
без участия работни
ков С Ц Б . 

Другой пример. Пи

тающая установка 
электрической центра• 
л.из.ации станции Сор
тировочная была обо
рудовав! а громоздкими 
выпрямителями с ак
кумуляторной батаре
ей. Обслуживание этих 
установок отнимало 
очень много времени. 
Кроме того, мощность 
установки не позволя
ла переводить одно
временно б о л ь ш у ю 
группу централизован
ных стрелок. П о ини
циативе В . В . Букина 
была произведена ре
конструкция вводной 
и релейной панелей. 
Теперь вместо старых, 
громоздких выпрями
телей установлены ди
оды; ненужной стала 
аккумуляторная бата
рея; увеличена мощ
ность питающей уста
новки. 

В результате этой и 
многих других пере
мен у электромехани. 
ков службы сигнали
зации, централизации 
и блокировки появи
лась возможность уде
лять больше времени 
профилактике и об
служиванию устройств 
С Ц Б на комбинат
ском транспорте. 

Конечно, Виталий 
Владимирович Б у ш и 
не одинок в своих ис
каниях. Рядом с ним 
работают такие актив
ные рационализаторы, 
как М . Л . Барсуков, 
В . Н . Кузьмичев, С . М . 
Дмитриев, В . Н . Зай
цев. Н а счету каждо
го из них м н о г о 
ценных оригинальных 
предложений. И х глав
ная и постоянная за
бота — повышение 
надежности устройств 
сигнализации, центра
лизации и блокировки, 
улучшение условий 
труда на транспорте. 
А значит есть и их ча
стица труда в мощ
ном потоке магнито
горского металла. 

М . Г А Т Т А Р О В , 
старший электро 

механик С Ц Б . 

Когда в сентябре про
шлого года меня назначи
ли ответственным испол
нителем цехового БРИЗа, 
у нас в фасонно-вальце-
сталелитейном дела с ра
ционализацией были пло
хи. План по внедрению 
рационализаторских пред
ложений держался в цехе 
на уровне 36—40 процен
тов, а по экономии и то
го меньше. 

Да, было над чем заду
маться, но раз взялся —• 
делай,, так, я считаю. По
везло мне в том, что пред
седателем цехового бюро 
В О И Р был избран И . Г.-
Зиброа — товарищ- актив
ный, инициативный и зна
ющий. Его помощь мне 

Работа налаживается 
очень помогла. 

Ожила рационализатор
ская работа у нас в цехе. 
Организовали мы техниче
ский совет, назначили 
консультантов, привлекли 
к своей работе таких 
опытных производствен
ников, хек старшие масте
ря Сияяцкий и Кудрявцев. 

Главе, как говорят, 
боятся, а руки делают. 
План по внедрению рац
предложений был выпол
нен у нас в цехе в 1971 го
ду иа 200 с липшим про

центов. И экономия от 
внедрения тоже была не 
меньше плановой. 

Не сдаем мы позиций и 
в этом году. За пять про
шедших месяцев план по 
внедрению рацпредложе
ний выполнен на 240 про
центов, по сумме сэконом
ленных средств — на 104 
процента при ' попечете 
экономии в 71 процент. 

Это. очень большая ра
бота, потому что производ
ство в нашем цехе не по
точное и мелкосерийное: 

соответственно и предло
жения большей частью не 
очень «видные», с неболь ; 

шим экономическим эф
фектом. Тут уж приходит
ся брать не величиной, 
а числам. Среди лучших 
рационализаторов нашего 
цеха назову тт. Абросимо
ва, Литвинова, Паночева, 
Кацнельсона, Визгалова, 
Зиброва, Лаврищева. Они 
не только сами подавали 
предложения, но и вовле
кали в рационализатор
скую работу остальных. 

А маркировщица т. Ва
сильева очень помогает 
нам, когда дело доходит 
до оформления предложе
ний. 

Большое значение мы 
придаем гласности рацио
нализаторской работы. В 
цехе оборудован уголок 
рационализатора, установ
лена доска показателей 
движения рацпредложе
ний. Это привлекает тру
дящихся к нашей работе. 

Не все еще у нас хоро
шо. Но работа оживилась— 
это главное. Теперь наша 
задача — работать, не 
сдавая позиций. 

И. АБРОСИМОВ, 
бригадир слесарей 

ФВСЛЦ. 
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И н с т р у к т о р 
физкультуры 

Закончился учебный год в школах, а для десятиклассников — учеба в школе. 
Часть юношей и девушек, получивших аттестат о среднем образовании, пойдут 
учиться в высшие и средние специальные заведения, после окончания которых 
станут врачами, металлургами, летчиками. Ну а многие пойдут работать на произ
водство и, кто знает, может быть через несколько лет о них будут говорить как о 
передовиках и новаторах, имена их будут знать во всех уголках нашей страны. 

Счастливых вам дорог, молодые! 
На снимке: группа выпускников школы М 8. 

Фото Н. Нестеренко. 

Что это за работа? 
Какую роль играет ин
структор физкультуры 
в цехе? Бели в цехе хо
рошо налажена спор
тивная работа, команда 
побеждает в комбинат-

; оких первенствах, то 
лавры пожинают обыч
но спортсмены-чемпио
ны. Миссия же инструк
тора в цехе важна , но 
незаметна, потому что 
проявляется она не на 
нарядных, украшенных 
флагами стадионах, под 
выстрелы стартовых 
пистолетов, а представ
ляет собой каждоднев
ный, упорный, черно
вой труд. 

И ошибочно предпо
лагать, что рабочее ме
сто инструктора — 
только на беговой до
рожке стадиона, в зеле
ни лесопарка, на вод
ной глади пруда. Это и 
графики у начальни
ков дехов, рапорты, 
беседы,, порой уговоры, 
прямо в цехе на рабо
чем месте, у душевой. 
Это — если работать по-
настоящему, не ограни
чиваясь телефонными 
звонками, с^ указания
ми провести то-то, в 
такие-то сроки. 

. . .Маятником раска-. 
чиваются кольца. На 
них — тоненькая фи
гурка гимнастки. Вот 
она выходит из «виса 
согнувшись» в стойку, 
но руки не удерживают 
ее, и она падает с рас
качивающихся теперь 
не в такт колец на пол, 
далеко, туда, где уже 
нет мягких матов. Лю
бимым спортом больше 
заниматься нельзя. 

.. .Прошли годы. Но 
Валентине Пантелеевой 
не суждено было рас
статься с физкульту
рой, со спортом — ми-

v ром сильных, здоро
вых, мужественных, 
горячих людей. Пред
седатель заводского со
вета ДСО «Труд» П. 3. 
Шувалов разыскал ее в 
одном из домоуправле
ний, где она работа
ла техником, предло

жил перейти на работу 
инструктором. 

— Люблю я свою ра
боту, очень трудную, но 
и очень нужную, инте
ресную, — говорит Ва
лентина Тимофеевна 

Пантелеева. — За мной 
закреплена группа це
хов управления главно
го механика : основной 
механический, механи
зации, ремстройцех и 
другие. И что трево
ж и т : мало у нас энту
зиастов спорта. Ведь 
почти на каждое мас
совое соревнование лю
дей приходится соби
рать по приказу на
чальника цеха или 
участка, то ' есть под 
давлением. Но я с ра
достью привожу приме
ры, когда зачинщика
ми, первыми моими 
помощниками я "прове
дении соревнований яв
лялись руководящие то
варищи : начальник 
ЦРМО № 2 Александр 
Васильевич Зимен ский, 
помощник начальника 
основного механическо
го цеха но электрообо
рудованию Михаил Ива
нович Литвинов и дру
гие. О пользе такого 
личного примера и го
ворить не приходится! 
Сейчас у нас в руках 
огромная сила — но
вый комплекс ГТО. Сда
ча его сильно активи
зировала физкультур
ную работу в цехах. 
Чаще стали проводить, 
ся внутрицеховые со
стязания. 

...Так часто бывает, 
что с у т р а до вечера 
Валентины Тимофеевны 
не бывает дома. То она 
в цехе, «сбивает» коман
ду для участия в ком
бинатском чемпионате, 
договаривается о сдаче 

зачета по кроссу, то 
дотемна в парке — при
нимает у своих рабочих 
сдачу нормативов. Энер
гичная, подвижная , 
инициативная, она уме
ет расшевелить людей, 
увлечь их. Об этой же 
черте В. Т..Пантелеевой 
говорил ответственный 
за физкультурную ра
боту в ОМЦ Юрий Ша
дрин: «Когда уже мы, 
кажется , в тупике, она 
умеет добиться чего 
угодно: пойдет на гра
фик, на рапорт к на
чальнику цеха или да
же к главному механи
ку. Держит с нами тес
ную связь : в цехе бы
вает часто, постоянно 
звонит со стадиона, 
справляется, как дела ; 
на всех наших сорев
нованиях бывает». 

457 рабочих ОМЦ 
приняли уже участие в 
сдаче норм нового ком
плекса ГТО. 117 чело
век успешно его сдали. 
Не реже трех раз в 
месяц проходят цехо
вые соревнования по 
прыжкам, бегу, крос
сам. Сборная команд! 
цеха заняла призовые 
места в состязаниях по 
гребле, штанге, успеш
но выступила в крос
се и эстафете. Неплохо 
идут дела не только в 
ооновном механиче
ском, но и в других це
хах, где руководит 
спортивной работой 
В. Т. Пантелеева. 

Ценить упругость 
мускулов, легкость и 
послушность тела, бы
строту ног, любить 
спорт учит своих рабо
чих инструктор физ
культуры Валентина -
Тимофеевна Пантеле
ева. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

ют .преимущественно в 
жаркие месяцы. И вовсе 
не потому, что летом и 
осенью ее возбудители на
иболее агреосивны, просто 
в это время года "мы 
больше едим овощей и 
фруктов, порой немытых, 
чаще пьем сырую воду из 
неизвестных источников. 

Человек, в организм 
которого проникли дизен
терийные палочки, может 
и не заболеть, если атака 
болезнетворных микробов 
не очень массивна или ес
ли внутренние силы орга
низма превозмогут инфек
ционное начало. А коли 
человек заболевает, то не 
сразу: от двух до восьми 
дней после заражения 
он чувствует себя нор
мально или слегка недо
могает. Затем довольно 
быстро развивается сама 
болезнь: повышается Л м -
пература, появляются бо
ли в животе, расстройство 
желудка. При дизентерии 
поражается не только ки
шечник. Принимает на се-

КУДА 
ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ 

Вечерне-сменные школы 
Jft№ 1, 6, 7 и 9 металлур
гов производят прием уча
щихся на новый учебный 
год в 6—111 классы. 

Для поступления необ
ходимо предъявить: 

документ об образова
нии; 

направление из цеха 
или справку с места рабо
ты. 

Прием документов ве
дется ' ежедневно, кроме 
воскресенья, с 9 до 21 ча. 
са. 

Адреса школ: 
• Ш 1 т- ул Строителей, 
1U "" 

М б — уд. Чайковско
го, 61-а; 

№ 7 — пр. Ленива, 65; 
№ 9 — ул. Комсомоль

ская, 2. 

бя удар и нервная систе
ма — главный распоряди
тель организма. В резуль
тате нарушается нормаль
ная деятельность сердца, 
печени, почек и других 
важных органов.-

В последние годы все 
чаще наблюдаются легкие, 
так называемые стертые 
формы дизентерии, при 
которых ее признаки вы
ражены не резко. В таких 
случаях больной подозре
вает у себя только рас
стройство кишечника и не 
спешит обращаться к вра
чу, старается перенести 
болезнь на ногах, лечится 
домашними средствами. 
А сколько людей он мо
жет еще заразить! К тому 
же такая неосмотритель
ность ведет к тому, что 
больной поступает к вра
чу слишком поздно. Ле
читься от дизентерии и 
других инфекционных за
болеваний без помощи вра
ча — дело опасное и вред
ное! Г. САННИКОВА, 

врач-т.ерапевт ММК. 

Четверг, 29 июня 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для детей. «Взвей
тесь кострами». Концерт 
Большого детского- хора 
Всесоюзного радио и теле, 
видения. (В записи). 12.35 
— «Прощайте, друзья*. 
Художественный фильм. 
14.10 — «Пятилетка, год 
второй». «Человек преоб
ражает пустыню». Переда
ча: 3-я. 14.40 — «Музы

к а л ь н а я афиша». 15.30— 
1 «По вашим письмам». 

15.45 — «Родные напевы». 
16.15 — Новости. 19,00 — 
Программа передач. 19.05 

— Выступление писатель
ницы Т. Твое. «Разбитое 
стекло», 19.25 — Для де-

• гей. В. Коросты лея и М. 
Львовский. «Приключения 
Димки». Спектакль цент
рального детского театра. 
«Димка в открытом море». 
История вторая. 20.00 — 
Новости. 20Л0 — «Ком
мунист и время». «Три 
встречи на Пермском те
лефонном заводе». Переда
ча третья. 20.40 .— «День 
без числа». Телевизионный 
художественный фильм. 
21.10 — К 25-летию Об
щества германо-советской 
дружбы. 21.30 — Заклю
чительный концерт фести
валя искусств «Белые но
чи». Трансляция из Ле
нинграда. 1-е отделение. 
22.40 — «Время». Инфор
мационная программа, 
23.10 — Продолжение тран

сляции из Ленинграда. 
00.20 — Международные 
соревнования по легкой 
атлетике на приз братьев 
Знаменских. (В записи). 

Двенадцатый канал 
МСТ. 10.00 — Фильм, 

для детей. «Мой папа — 
капитан». 20.15 — «На 
Всесоюзной ударной». 
20.30 — «Черный бархат». 
Художественный фильм. 

Пятница, 30 июня 
Шестой канал 

lil.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
На приз клуба «Нептун». 
12.15 — Всероссийский 
смотр сельской художест
венной самодеятельности. 
Концерт ансамбля «Ку
банка» Зеленчугского рай
она Карачаево-Черкесии. 
Передача из Пятигорска. 
12.45^ — «Степень ' риска». 
Художественный фильм. 
14,15 — «Пятилетка,' год 
второй». Передача из Ле 
нинграда. 14.4.5 — «По 
концертным залам Моск
вы». 16.00 — Новости. 
18.40 — Программа пере
дач. 18.45 — «Беседы о 
спорте». Передача- 5-я. 
19,20 — Для школьников. 
«50 пионерских костров». 
Викторина. 20.00 — Но--
воети. 20.10 — «Полевая 
почта «Подвига». 20.40 — 
«Запомни песню». 21.00 
— К 70-летию со дня рож
дения народного артиста 
СССР С. Я. Лемешева. 
24.00 — Спортивная про
грамма. 00.40 — «Танце, 
вальный зал». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 20.05 — Фильм 

для детей. «Приключения 
. кота-хвастуна». 20.50 — 

Новости. 
ЧСТ. 21.00 — «Конец 

атамана». Художествен
ный фильм. 

ОСТОРОЖНО: ИНФЕКЦИЯ 

Врачи получают в свое 
распоряжение эффектив
ные лекарства и лабора
торные методы диагности
ки. Но главную .роль в 
борьбе с инфекционными 
болезнями должны играть 
все мы, здоровые люди. 
Задача наша проста — 
вести себя так, чтобы не 
заразиться и не заболеть. 

Одно -из тяжелых ин
фекционных заболеваний 
— дизентерия, неприят
ная, изнуряющая болезнь, 
принимающая иногда эпи
демический характер. Ми
кробы — возбудители ди
зентерии довольно стой
ки, могут долго оставать
ся жизнеспособными. Осо
бенно опасно и вероятно 
заражение, если возбуди
тели инфекции попадают 
на продукты или в воду. 
Микробы, проникшие в 
пищу, не только долго в 
ней сохраняются, но и раз
множаются. 

Весьма благоприятной 
средой для дизентерийных 
палочек являются неки
пяченое молоко, мясной 
фарш, вареные мясо и 
рыба. Значительную роль 
в распространении болез
ни, особенно летом, игра
ют мухи. Они садятся яа 
отбросы, мусор, грязь, а 
потом несут на лапках и 
брюшке опасных «пасса
жиров» в ^столовые, жи
лые" помещения, оставля
ют их на продуктах и на 
посуде. А проверки пока
зывают, что не во всех 
столовых общепита ком
бината приняты меры пре
досторожности: в столо
вых № № 7, 14, 19 недо
статочно холодильных 
установок для хранения 
пищевых продуктов, не 
отрегулирована работа мо
ечных комбайнов в столо
вых №№ 6, 1, 19 и 14, 
во многих столовых мусо
росборники не закрыты, 
хлорирование их проводит
ся нерегулярно. 

Дизентерией заболева-

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

В Н И М А Н И Ю Н О В А Т О Р О В П Р О И З В О Д С Т В А ! 
4 июля в актовом оале Ц З Л состоится X I отчетно-выбор

ная конференция ВОИР. -~г 
Приглашаются новаторы производства, рационализаторы 

и изобретатели. 
Начало конференции в 17 часов. 
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п о к о й н о г о . 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заместитель 

редактора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 3-47-04, общие — 3-07-98, 3-40-35, 3-31-83; 
фотолаборатория — 3-14-42. 

ФБ18003 Типография ЦТД ММК г. Магнитогорск Заказ № 7369 Тираж 7350 


