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комсомольцы - СЕЛУ 
IB минувшую субботу 

ударно поработали на 
прополке картошки вме
сте со старшими товари
щами 40 комсомольцев 
управления коммуналь
ного хозяйства. Особен
но отличились штукатур 
РСУ УКХ Любовь 
КраюПлынИкрва и сле
сарь-электрик управле
ния трамвая Надежда 
Сидорова. 

:Уже несколько дней 
успешно трудятся на 
уборке урожая в совхозе 
Богдановсном и Кизиле 
20 комсомольцев отдела 
технического контроля. 
Шестой раз выезжает яа 
село Ирина Кирпачнико-
ва, которая как всегда 
задает тон в работе. Но 
не отстают от нее и ком
сомольцы, поехавшие 

впервые, Людмила Кози
на, Юрий Иваненко... 

А в совхозе имени Ле
нина Кизильсвого района 
на уборку зерновых и 
заготовку кормов выеха
ло US комсомольцев Из 
Листопрокатного ц е х а 
Д» 7. Уже поступили со
общения об ударной ра
боте В. Манолова ' и 
В. Козина. 

Хорошо поработала на 
селе по заготовке зеле
ной массы группа ком
сомольцев первого мар
теновского цеха. Они 
собрали 98 тонн травы. 
Отличились комсомольцы 
А. Телятников, М. Кура-
пов и В. Арапов. 

В. ПРИХОДЬКО, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
комбината. 

ПОКА 
В ДОЛГУ 

Около 8:20 тонн чугуна 
выплавили 28 августа тру
женики доменного цеха.. Сле
дует отметить коллектив 
седьмого доменного агрега
та, где помимо плана за 
сутки выплавлено 380 тонн 
чугуна. На сверхплановом 
счету этого «экипажа» с на
чала месяца 31276 тонн. 
На каждой тонне чугуна 
здесь экономится почти 30 

«килограммов кокса. 
Однако в целом за цехом 

имеется еще солидный долг 
— более пяти тысяч тонн ме
талла. Такое положение сло
жилось потому, что нерит
мично работают некоторые 
печи. Например, десятый до
менный агрегат. Хотя 23 ав
густа его бригады выплави
ли наибольшее количество 
сверхпланового металла — 
)О0 тонн, — за печью про
должает числиться долг. 

К.ИВАНОВ. 

РЕМОНТ -
НЕ ПОМЕХА 

Успешно работает в авгу
сте коллектив коксового це
ха № 1', обеспечивая домен
щиков качественным техно
логическим топливом. А ведь 
в цехе идут ремонтные рабо
ты по подготовке к зиме: ме
няются направляющие и 
плиты на коксовых рампах, 
ремонт течек на коксоеорти-
роъке, обновление путей дви
жения электровоза тушиль

ного вагона на тушильной 
станции. Это создает извест
ные трудности в соблюде
нии графика загрузки и вы
дачи печей, что, конечно, от
ражается и на количестве, и 
на качестве вырабатываемо
го кокса. Но тем не менее 
коллектив выполняет произ
водственный план, доби
ваясь неплохих качествен
ных показателей4: сейчас со
держание золы в коксе в 
среднем Ы,,3 процента, а его 
прочность (барабанная про
ба) — ЗЕ|1 килограмм. Зна
чительный вклад в успех 
коллектива внесли такие пе

ре! цоВйки производства, как 
машинисты |Г. Ефременко, 
В. Задйракс и Р. Фаизов, 
люковой Ф. Мусин, двере-
вой Н. Ищенко и другие. 

И. АБАНИН, 
начальник смены. 

УДАРНЫЕ 
СМЕНЫ 

Более 400 тонн металла 
прокатали 23 августа труже
ники бригады № 2 листопро
катного цеха № 4. Сверхпла
новый августовский счет 
коллектива перевалил за 
1000 тонн. Пример ударной 
работы подают такие произ
водственники,' как оператор 
4-го паста В. ЕяютиН, брига
дир слесарей партгрупорг 
И. Голубятников, оператор 
В. Чередных и другие. 

А 212 августа успешно по
трудился коллектив бригады 
№ 4, прокатав 4450 тонн ста
ли при задании 4050. 

* В. ТИМОФЕЕВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха 
№ 4. 

НЕРЕДКО можно ус-
дышать, что вот, 

мол, один человек про
шел пешком, второй про
ехал на велосипеде, тре
тий проплыл на лодке... 
расстояние, равное эква
тору. Что и говорить, впе
чатляюще. А ведь и сре
ди тружеников комбина
та найдутся такие, за 
плечами которых ни один 
экватор... 

Машинист электрово
за цеха горного тран
спорта Федор Семенович 
Ширинкин на своем 
электровозе уже отме
рил десять экваторов. Не 
просто пройдеиые кило
метры, а километры тру
да... 

Цех горного транспор
та комбината неодно
кратно выходил победи
телем во внутрикомби-
натском соцсоревновании. 
Годовые соцобязатель
ства — перевезти более 

' ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Рабочие экваторы 
400 тонн продукции сверх 
плана г— успешно выпол
нены еще ко'Дню метал
лурга. Эти успехи достиг
нуты благодаря отличной 
работе всего коллектива 
цеха. А экипаж Ширин-
кина добился лучших по
казателей за полугодие в 
цеховом соцсоревнова
нии. 

Около тридцати лет ра
ботает Федор Семенович 
в цехе горного транспор
та и все это время за 
«штурвалом» электрово
за. Он — один из лучших 
'.машинистов цеха. Эки
паж его электровоза ра
ботает без срывов и про

стоев. А если и случится 
поломка в пути, то Федор 
Семенович своими сила>-
ми устранит неисправ
ность, не дожидаСтся ре
монтников. 

Не единой работой жи
вет коммунист Ф. С. Ши
ринкин. В цехе он изве
стен еще и как активный 
общественник. В своей 
бригаде является парт
групоргом. 

(11947 год... Еще маль
чишкой Федор Семенович 
прибыл из села Воронеж
ской области в Магнито
горск, где он решил по
ступить в РУ № 16 на 
столяра. Но так получи

лось, что группа столя
ров была уже набрана, 
и ему предложили пойти 
в группу помощников ма
шинистов электровоза. 
Об этой профессии не 
имел он ни малейшего по
нятия. Как говорит сам 
Федор Семенович, он тог
да и электролампу в глаза 
толком не видел, не толь
ко электровоз. Но решил
ся. С тех пор минуло 
чуть больше четверти ве
ка. Случайно выбранная 
профессия стала делом 
всей жизни. Об этом го
ворят и «неслучайные» 
в ысокие про из воде те ан -
ные показатели. 

Ю. ПОПОВ. 
НА СНИМКЕ: Ф. С. 

Ширинкин. 

Скользят к мартенам 
составы с металлоломом, 
среди металлических об
резков видны разрезан
ные листы, целые слитки, 
то есть то, что не дошло 
до потребителей из-за 
различных дефектов. А 
сколько металла оседает 
в прокатных цехах на до
полнительную обработку, 
не отправляется по зака
зам! Металл уходил в 
брак по вине самих про
катчиков, в цехах, завер-
ш ающи х техно л огич еск и й 
конвейер. 

Например, несколько 
августовских случаев в 
листопрокатном цехе. В 
одной из недавних смен 
мастера Зайцева (.стан 
«4500») около 90 тонн ли
ста было прокатан» с 
«гнутыми к о в ц а м и ». 
В смене мастера Гри
шина со стана «12350» бы
ло забраковано 160 тонн 
стали плавки 0Й54О6 из-
за плохо налаженного 
гидрообйва окалины. Из-
за упущений вальцовщи
ка получились «тонкими» 
листы плавки 3292(1108 
(40тонн). Организовывал 
работу и. о. мастера 
Горбашов. При экспорт
ном заказе погнули углы 
у 26 тони листа в брига
де и. о, маюгера Перепел' 

кина (плавка 2122057). 
А вот чем поделился 

начальник участка ОТК 
пятого листопрокатного 
цеха Н. Ф. Погорелов. В 
августе у старшего валь
цовщика 4-клетевого ста
на1 Дощенкина увеличил
ся выход «толстых». На
копилось уже 423 тонны, 
а в июле было всего 21715. 
В бригаде мастера Ко-
роткова и старшего тра-

Ошибки.,. 
вильщика Третьякова с 
непрерывного травильно
го агрегата № il снято с 
потока 450 тонн металла 
первой группы. А вот та
кой случай произошел на 
агрегате поперечной рез
ки № 1 (|ат. резчик Пет
ров). С нарушением тех
нологии промаслили 44 
тонны листа1. Металл не 
Отгружен десять дней, 
промасливали вручную. 

Есть нарушения при 
отгрузке металла. На
пример, если при прокат
ке нарушения техноло
гии можно объяснить ка
кими-то тех'вдиесквми 

причинами, то это не 
подходит к случаю за
держки экспортного за
каза для ГДР. Только со 
второй предъявки кон
тролеры OTlK разрешили 
отправлять металл, так 
как в первый раз неверно 
были оформлены бирки. 
Это было в смене масте

ра Коюгенксва. Налицо 
явная халатность. Долгое 
время простояли два ва
гона ответственного ме
талла марки 18-Ю-А. Ра
ботники отгрузки пере-
делывали пакеты, так 
же как и в случае с эк
спортным заказом при 
первой предъявке конт
ролеры ОТК посчитали 
плохим качество упаков
ки. 

Случаи эти взяты из 
двух разных цехов, каза
лось бы ничего общего 
друг с другом они. не 
имеют. Но связывает их 
одно — внутрицеховые 
неурядицы, факты, когда 
п р оизво детвенники, вы -
полняя свои обязанности, 
оказываются не на высо
те. 

...Но до каких пор бу
дут продолжаться эти 
ошибки. Ошибки, кото
рых может и должно не 
быть! 

В. КУРКИН. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ново-Криворожском 

горно-обогатительном ком
бинате смонтирован ковше
вой пробоотборник для от
бора проб агломерата, раз
гружаемого с ленточного 
конвейера. 'Каждые 10—:12 
минут ковшом емкостью 
70 кг отбирают 30—40 кг 
агломерата. Из ковша агло
мерат поступает на грохот 
с самосинхр он изиру ющими-
ся вибраторами, где его рас
сеивают на три фракции. Аг
ломерат, разделанный на 
фракции, взвешивают на ве
сах грузоподъемностью 
1 тонна. 

Установка для отбора 
проб агломерата работает в 
ручном и автоматическом 
режимах. Применение ее по
зволяет повысить точность 
определения качественных 
показателей агломерата. 

На Челябинском метал
лургическом заводе осуще
ствлена реконструкция ме
ханизма опрокидывания 
подхватов на пратцен-кра-
нах , грузоподъемностью 
16 тонн. При этом переда
точное число редуктора 
Ц|2-'40О изменено с 312,42 на 
116,3, заменены электродви
гатель МШН-13Ш2—в на 

MT|H-4|li2'—6 и тормоз 
ПКП-ЙОО на ТКП-300, что 
позволило увеличить произ
водительность пратцен-кра-
нов. 

В результате этого меро
приятия скорость опрокиды
вания подхватов увеличи
лась в 2 раза по сравнению 
с проектной. 

# * * 

На Чусовеком металлур
гическом заводе внедрена 
система дистанционного уп
равления насосами ~ газо
очистки и повы'сительяой 
станции, которая позволяет 
производить их пуск и оста
новку с поста управления 
диспетчера. Системой пре
дусматривается автоматиче
ский пуск резервного насоса 
при аварийном отключении 
работающего и самостоя
тельный запуск насоса при 
потерях и восстановлении 
питающего напряжения, а 
также необходимая сигна
лизация. 

Внедрение системы позво
ляет обеспечить оператив
ность управления насосами 
и повысить надежность во
доснабжения. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

• В поддержку инициа
тивы доменщиков: «Де
сяти ударным пятилет
кам Магнитки — десять 
рубежей высокой эффек
тивности и качества ра
боты!» 

п л ю с 
30000 
т о н н 

Коллектив листопро
катного- цеха № 2 горячо 
поддержал обращение 
доменщиков ко всем тру
дящимся комбината и на
метил десять рубежей по
вышения эффективности 
и качества работы, посвя
щенных десяти ударным 
пятилеткам Магнитки. 

(В честь 50-летия род
ного города и 25-летия 
цеха увеличить производ
ство проката за 119717—<79 
годы на 30 тысяч тонн. 

Сэкономить 1Ш00 тонн 
металла за счет более эф
фективного его использо
вания. 

Снизить себестоимость 
продукции за счет сокра
щения затрат на произ
водство яа 350 тысяч 
рублей. 

(Выполнить все наме
ченные мероприятия, на
правленные на повыше
ние производительности 
труда, улучшение качест
ва продукции. С целью 
механизации труда, повы
шения производства про
извести установку тран
спортера и нового разма-
тывателя на З-клетевой 
стан и стыкоеварочную 
машину «11:200» на АНТ 
№ 2. 

За счет ежемесячного 
повышения показателя 
уровня технологии доби
ваться неуклонного повы
шения качества поверх
ности холоднокатаного 
листа. 

Для улучшения усло
вий 'труда машинистов 
электромостовых кранов 
травильного1 отделения 
произвести переоборудо
вание кабин. 

Ежегодно. направлять 
на учебу в школы, техни
кумы и вузы не менее 
10 человек. 

[Получать ежегодно не 
менее 500 тысяч рублей 
экономии за счет внедре
ния ,.р аниона лиз атороких 
предложений. 
..Принимать активное 

участие в благоустрой
стве города. Каждому 
трудящемуся цеха отра
ботать по Й4 часа на бла-
гаусгро йстве территории 
вокруг цеха и в городе. 

Оказывать необходи
мую помощь подшефному 
совхозу, детским яслям 
№ 312, садику № 36 и 
школе № 58. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочих собраниях трудя
щихся листопрокатного 
цеха N 2 . 
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ПРОФСОЮЗЕ 

В ЭТИ Д Н И в низовых 
звеньях профсоюзной 

организации горно-обогати
тельного производства, О б ъ 
единяющей ОКОЛО пяти ты
сяч человек, начались отчеты 
и выборы профсоюзного ак
тива. Минувший отчетный 
период по сравнению с пре
дыдущим не принес каких-то 
особых качественных изме
нений в работе наших цехо
вых профсоюзных комите
тов, профбюро. И все же, 
подводя итоги, можно ска
зать о том, что в каждой це
ховой профсоюзной органи
зации по одним, направле
ниям работа улучшилась, по 
другим — выявились серьез
ные упущения. У нас семь 
профсоюзных комитетов, но 
три из них наиболее крупные 
охватывают своим влиянием, 
пожалуй, самые важные 
участки производства: руд
ник, аглоцех, рудообогати-
тельные фабрики. Нет здесь 

полнения личных планов-
обязателЫств. 

,Самое серьезное упуще
ние в работе со стороны цех
кома профсоюза рудообога-
тительных фабрик, проф
групоргов и всего профак
тива — это то, что они зна
чительно ухудшили контроль 
за техникой безопасности и 
охраной труда в своих кол
лективах. Неудовлетвори
тельно работают обществен
ные инспектора по охране 
труда и те.хнике безопасно
сти. 

Цеховому комитету, проф
групоргам нужно активизи
ровать работу, направлен
ную на повышение качества 
продукции. 

Самое тяжелое положение 
по горно-обогатительному 
производству сложилось в 
аглоцехе. Долг по агломера
ту с начала августа состав-' 
ляет около 16 тысяч тони, 
причем, большая его часть 

НЕ ВСЕ ВОПРОСЫ 
РЕШЕНЫ 
возможности дать оценку 
работы всех цехкомов, по
этому остановлюсь на этих 
трек. 

Основные показатели ра
боты любой профсоюзной 
организации — это социали
стическое соревнование, тру
довая, производственная и 
обществ ен н а я дисциплин а 
трудящихся, количество на
рушений техники безопаино-
ноети. Как с этими показате
лями обстоят дела на рудни
ке? Свои обязательства кол
лектив рудника выполняет. 
С начала года в этом кол
лективе коммунистического 
труда нет ни одного про
гульщика, почти вдвое сни
зилось количество других 
нарушений дисциплины. 
Дальнейшее развитие полу
чило социалистическое со
ревнование, принятие лич
ных планов -обяз а тел ьств. 
Улучшилось материальное и 
м ор а л ьное стимули'р оиание. 
Цеховой комитет, который 
второй год возглавляет В. М . 
Романченко, более объектив
но стал подводить итоги 
с оцсор евиов ания, м ен ьше 
стало случаев формального 
отношения к выполнению 
трудящимися личных обяза
тельств. Во многих проф
союзных группах, а их на 
руднике 1®, улучшился кон
такт в работе между партий
ными группами и профакти
вом. Примером в этом отно
шении могут служить проф
группа бригады № 3, воз
главляемая машинистом эк
скаватора. В . А . Быковым, 
награжденным недавно зна
ком В Ц С П С «За активную 
работу в профгруппе», проф
группа второй бригады, ко
торой руководит машинист 
экскаватора' Н . Б. Иванов. 
На сменно-встречных собра
ниях в этих бригадах об
суждаются вопросы соревно
вания, дисциплины труда, 
техники безопасности и мно
гие другие. 

В целом дела на руднике 
обстоят неплохо. И все же 
профсоюзный комитет произ
водства считает, что цехко
му, профактиву этой органи
зации следует больше вни
мания уделять вопросам 
производства и техники без
опасности. 

Всего три месяца возглав
ляет профсоюзный комитет 
рудоооогатительных фабрик 
С . Е. Андрюшин. Опыта у 
нового председателя еще не
много. Но благодаря силь
ному профактиву это на ра
боте цехкома не сказывает
ся. В отчетном периоде «а 
рудообогати'тель'ных фабри
ках улучшились организация 
социалистического соревяо-
вания, подведение его ито
гов и их гласность. Прочно 
вошло в практику ежемесяч
ное подвещеше итогов вы-

приходится на нашу основ
ную — четвертую аглофаб-
р'ику. Положение на этой 
фабрике крайне неудовлет
ворительное. 1Конечио, есть 
объективные причины, но 
главное — свои, внутренние. 
Снизилась на фабрике и в 
целом по аглоцеху трудовая 
дисциплина. Достаточно ска
зать, что за первое полуго
дие из 40 прогулов по на
шему производству 1.9 при
ходится на аглоцех. Ухуд
шился в аглоцехе уход за 
оборудованием, велики ава
рийные простои. Цеховой ко
митет и администрация аг-
лоцеха ослабили воспита
тельную работу в коллекти
ве, и, особенно, среди рабо
чих, проработавших на про
изводстве не один год. Ана
лиз показал, например, что 
из 19 прогульщиков аглоце-
ха нет ни одного моложе 
26 лет. 

Существует самая прямая 
зависимость между работой 
профгрупп, профбюро (а их 
в аглоцехе 6) и работой кол
лективов участков. На уча
стке усреднения концентра
тов самое сильное профбюро 
и профсоюзная организация, 
которую возглавляет Б. Г. 
Никитченко. Дела на этом 
участке и с производством, 
и с дисциплиной обстоят хо
рошо. А вот на четвертой 
аглофабрике профбюро под 
руководством А. Хафизова 
работает крайне плохо, сам 
председатель пассивен в ре
шении большинства вопро
сов. 

Сейчас, когда в профсоюз
ной организации аглоцеха 
идут отчеты и выборы, цехо
вому комитету, которым ру
ководит опытный председа
тель Д . Ф. Лобов, следует 
более строго и критически 
подходить к подбору кадров 
профактива'. 

Немало, конечно, в отчет
ном периоде и положитель
ного в работе цехкома агло
цеха. Например, более прин
ципиально и объективнее 
подводятся итоги соревнова
ния между участками, боль
ше к этой работе привлека
ется актив, значительно 
улучшилась наглядная аги
тация, освещающая ход соц
соревнования. 

Оценивая работу цеховых 
профсоюзных комитетов про
изводства за последний год, 
можно с уверенностью ска
зать, что в целом она улуч
шилась. Но вот те упущения, 
о которых говорилось выше, 
мешают профсоюзным орга
низациям цехов добиться 
большего. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель профкома 

ГОП. 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ 
Однажды перед очеред

ным заседанием цехкома я 
просматривал сводки по ито
гам работы за месяц. Среди 
претендентов на .звание 
«Лучший по профессии» по
пались на глаза фамилия 
стерженщицы ручной фор
мовки Екатерины Порфирь
евны Запевалювой. |В памяти 
сразу же возникло сдержан
ное строгое лицо этой жен
щины. Представилось, как 
привычно войдет она в ка
бинет, Где будет проходить 
подведение «готов работы, за 
месяц, как радоагно про
светлеют ее глаза, когда ус
лышит, что ей вновь присво
ено звание «Лучшая стер
женщица». Ведь только в 
этом году Заиевалова триж
ды по результатам работы 
опережала своих сопнр.нгжоа 
цо соревнованию. И это не
случайно. 

— Трудовой путь ударни
ка коммунистического труда, 
ударника девятой пятилетки 
Екатерины Порфирьевны 
Запев адовой измеряется 
тремя десятилетиями. Она 
пришла на комбинат -л 
1944-м, после окончания ре

месленного училища. Естес! 
веяно, первое время не все 
удавалось молодой стер жен 
щице. Но с завидным, свой, 
ственным для нее упорством 
Заиевалова быстро вошла в 
трудовой ритм и стала од
ной из лучших в цехе по сво
ей профессии. 

Сейчас, Когда . пришел 
опыт, и она начала делиться 
им с другими, Екатерину 
П.орфирьевну называют 
СТрО'ГИМ И М у д р Ы М 'СЛОВОМ 
«наставник». Каждые пол
года «из-под крылышка» За-
певаловой «вылетают» в са
мостоятельную жизнь ее 
ученики. Еще долгое время 
потам она «опекает.» их, по
могает советом, делом. Вот 
и сейчас около Екатерины 
Порфирьевны постоянно 
Оля Сказочкина, Зоя Вы-
скочева и (Полина Ситина. 
Они видят в своем на
ставнике не (только старше
го, опытного товарища, но 
и друга, привыкли делиться 
с Запеваловой авоими сокро
венными мыслями, своими 
впечатлениями. 

Сдержанная, немногослов
ная, Екатерина Псрфирьез-

на только на вид кажется 
строгой. На самом же деле 
у нее очень отзывчивая' ду
ша. Бе одинаково волнуют 
как беды, заботы и радости 
людей, окружающих ее, так 
и производственные успехи, 
дела, нужды. Часто она 
вмешивается в производств 
венные процессы, чюбы 
сделать работу овоего отде
ления еще более эффектив
ной. Например, долгое вре
мя лейки для заливки форм 
изготовляли вручную. Запе-
валова доказала., что целе-
сообра^знее и выгоднее де
лать это на машинах. И 
действительно., когда сдела
ли необходимые расчеты, из
готовили модель, форму, 
предположения старой ра
ботницы подтвердились: ма
шины быстрее и качественнее 
стравляются с трудоемкими 
операциями, на. которые 
стерженщицы затрачивали 
раньше массу сил и времени. 

И так в любом деле. Вот 
и сейчас, когда цех работа
ет над ответственным зака
зом для реконструкции вто
рой домны, Екатерина Пор-
фирьевна как всегда собран

на а старательна: выполне
ние н о ш выработки — 12Ь 
процентов,, качество стерж
ней — высокое. 

За деловитость, принципи
альность и отзывчивость Зг-
павалову уважают. Веюколь-

. ко лет подряд ее йгавь и 
вновь избирают обществен 
ным инспектором по охране 
труда и темнике безюпаино-
сти. Отержневю1е отделение 
в последнее время заметно 
преобразилось: стало чисто, 
уютно, появилась комната 
отдыха для женщин, уста
новлена механизированная 
выкатка сушилок. И в этом 
немалая заслуга Запевало
вой. 

— Каждую _«мелочь» бе
рет инспектор ' на заметку: 
будь то непорядок с чалоч-
ными приспособлениями или 
еще что-то, Екатерина Пор-
фирьавна обязательно сде
лает отметку .в 'специальном 
журнале. А я попом как ма
стер отделения принимаю 
меры для .наведения поряд
ка,— говорит Лариса Ива
новна Яибахтйва. — Такие 
беспокойные люди, как За
иевалова, просто необходи
мы в любом производствен
ном коллективе. 

А. ПЕСТРЯКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ФВСЛЦ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

На коллектив девятого прокатного цеха возложе
но бесперебойное снабжение сортовых станов заго
товкой. И прокатчики прилагают все силы для вы
полнения заданий. Среди. передовых называют 
бригадира подачи горячего металла Л. Г. МОРОЗО
ВА, которого вы видите яа этом снимке. 

Фото Ю.-Попова. 

КАДРАМ ВНИМАНИЕ 

ПРИНЯТО 
ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебно - методическом 
совете, созданном дли осу
ществления учебно-методи
ческой работы на нашем 
предприятии. 

Учебно-методический со
вет — совещательный орган 
три главном инженере ком
бината и работающий под 
непосредственным его руко
водством. В составе совета 
три секции: производствен
но-технического обучения, 
экой омическою обр азов а -
ни я, обще обр азов ател ьн ая. 
Совет будет регулиро
вать деятельность учебно-
методических комиссий на 
базе производств и отдель
ных цехов, не входящих в 
производства. В состав ко
миссий войдут инженерио-
техничеюкие работники це
хов и отделов комбината, 
работники отдела техниче
ского обучения, представите
ли общественных организа
ций. Также в работе комис
сий будут принимать учас
тие передовые рабочие — 
шотруктор ы пр ойзи одагвен -
ного обучения, преподавате
ли различный курсов, цехо
вые организаторы учебы. 

ВЕСТИ ИЗ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОСЛЕ 
КРИТИКИ 

В первой половине теку
щего пода очень неблагопо
лучно с общественной и 
прудовой дисциплиной об
стояли дела в коллективе 
механослужбы. Почти вдвое 
по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года вы
росло количество попаданий 
в медвытрезвитель. В июне 
на совместном заседании 
партийного бюро и цехового 
профсоюзного комитета по 
этому вопросу было заслу
шано руководство механо
службы. В совместном по-
станошении были намечены 
конкретные меры по усиле
нию воспитательной и идео
логической работы в этом 
коллективе. 

iB минувший понедельник 
партийное бюро ановь за
слушало старшего мастера 
механослужбы Е. П. Сери
кова о состоянии трудовой и 
обществ енно й дисциплин ы. 
Воспитательная работа, ко
торой в течение этого вре
мени занимались инженер
но -теяндаедаие работники 

коллектива механослужбы: 
посещение трудящихся на 
дому, индивидуальные бесе
ды, общественное воздей
ствие, постоянный контроль 
за лицами, склонными к на
рушениям дисциплины,—да
ла хорошие плоды. Уже вто
рой месяц в коллективе ме
хаников нет ни одного нару
шения трудовой и общест
венной дисциплины. 

Н. ОВЧАРОВ, 
заместитель секретаря 

партбюро ЦРМП. 

ПРОШЛИ 
СОБРАНИЯ 

На днях по решению пар
тийного собрания во всех 
партийных группах цеха 
прошли с привлечением 
широкого актива собрания, 
«а которых шел разговор о 
мероприятиях по выполне
нию производственного пла
на в августе и 'сентябре. 

На. этих собраниях комму
нисты и беспартийные да
ли оценку своей работе, 
внесли конкретные предло
жения, направленные на вы

полнение плана. Активно, по-
деловому прошли партгруп
пы в первой и четвертой 
бригадах термического отде
ления, в третьей бригаде от
делочного отделения, в тре
тьей бригаде прокатного от
деления, где - партгрупорга
ми IB. М . Абричкин, Н . В. 
Гусев, Б. А. Афанасьев, 
Н. Н. Урцев. 

Например, на собрании 
партийной ' Г р у п п ы бригады 
№ .3 прокатного отделения 
'вайшешлифовщик М . Г. Ка
симов высказал предложе
ние по улучшению организа
ции труда на вальцешлифо-
валыном участке. О том, что 
снизилось качество подката 
из травильного отделении и 
как следствие этого понизи
лась производительность 
труда в прокатном отделе
нии, говорил старший валь
цовщик В . Е. !Канда'уров. 

Замечания и предложения, 
высказанные на собраниях 
партийных групп, помогут 
повысить эффективность 
производства. 

А. БЕЖИН, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха 
№5. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ХРОНИКА 

В комсомольской орга
низации комбината про
должается обмен комсо
мольских документов. 
Сейчас к обмену комсо
мольских доку м е и т о в 
приступила комсомоль
ская организация управ
ления трамвая. 

Одними из первых ком
сомольские документы 
нового образца получили 
мастер Владимир Соро-

ОБМЕН 
БИЛЕТОВ 
иин и радист Николай 
Грозенко. 

Владимир Сорокин яв
ляется заместителем сек-, 
ретаря бюро В Л К С М де
по № 1. Он выполняет 
большую общественную 
работу. Бригада, которой 
руководит Владимир, бо
рется за право называть
ся К'ОМ'СОМОЛЬСКО-МОЛО-
де.жным коллективом. 

. Николай Грозенко то
же комсомольский акти
вист. Сейчас он работает 
над проектом радиофика
ции депо № '1. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПОПРАВКА 
К ПЛАНУ 

В Челябинске завершил 
свою работу слет по эко
номии и бережливости 
металла. В работе об
ластного слита приняли 
участие секретари коми
тетов В Л К С М области, 
секретари райкомов ком
сомола, начальники шта
бов «Комсомольского 
прожектора.» ведущих ме
таллургических предпри
ятий. 

Представители пред
приятий, активисты ком
сомола делились опытом 
работы по экономии и 
бережливости металла. 

|Р работе слета участ
вовала и делегация на
шего комбината. Началь
ник штаба «КП» А. Ду-
дин сделал обстоятель
ный доклад как работают 
в этом направлении ком
сомольцы комбината. И 
хотя работа по эконо
мии .металла комсомоль
цами комбината ведется 
большая, после слета бы
ли разработаны новые 
мероприятият позволя
ющие сэкономить не один 
десяток тонн металла. 

А .ПОДОЛЬСКИЙ. 
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ТРЕВОЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Хотя во многих цехах 
комбината сейчас разрабо
таны и реализуются специ
альные планы мероприятий 
по укреплению трудовой 'дис
циплины, в первом полуго
дии количество прогульщи
ков на комбинате увеличи
лось. Значительно ухудши-

_лось состояние трудовой 
дисциплины в огнеупорном 
производстве, в копровом 
цехе № 1, в листопрокатном, 
листопрокатных №i№ 4 и 7, в 
кислородно - компрессорном 
производстве, в цехе водо-
енабжения, кузя'ечно-прессо-
вом, в цехе подготовки про
изводства, в строительном 
управлении У1КСа, комму
нальном управлении. А в 
копровом цехе № 1 и листо
прокатном |№ 4 наряду с 
прогулами возросло и коли
чество рабочих, побывавших 
в медицинском вытрезвителе 
и привлеченных к ответ
ственности за мелкое хули
ганство. 

Только в результате про
гулов за полгода на комби
нате потеряно Щ70 рабочих 
дней. Значительны потери 
рабочего времени, превыша
ющие общекомбинатский 
уровень, в таких цехах, как 
сортопрокатный — 112,7 дня 
на одного прогульщика, ре
мой тно -строительно е управ -
ленйе МК'Х—;1/1,5, листопро
катный цех № ,7 — з д п а . 
росииовой — 4,7, механиче
ский — З Д цех металло
конструкций — 4,0, произ
водство товаров народного 
потребления — 3,3, "локомо
тивный цех Ж Д Т — 4,il, 
управление трамвая 3,9. 
Только в производстве това
ров народного потребления 
потеряно 200 рабочих днюй. 

П р и ч и н а постоянного 
ухудшения состояния трудо
вой дисциплины в таких 
коллективах, как огнеупор
ное производство, производ
ство товаров, народного по
требления, управления ком
мунального хозяйства и же
лезнодорожного тр аиспорта, 
— одна: понижение роли 
рабочих собраний, слабая 
активноот ь общее твеин ы х 
организаций в укреплении 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка. Неко
торые мастера и профсоюз
ные активисты этих цехов 
формально выполняют уста
новленный на комбинате по
рядок по работе с прогуль
щиками. 

Недостаточно четко вы
держивают позиции и ком
сомольские организации. На
пример, бюро ВЛКСМ меха
нического цеха неоднократно 
оставляло без внимания слу
чаи прогулов среди комсо
мольцев цеха. 

Влияет на ухудшение тру
довой дисциплины и ослаб
ление контроля со стороны 
начальников цехов и управ
лений за деятельностью 
инженерно -те хничеюких р а -' 
богников по укреплению 'ди
сциплины и орггнизации ин
дивиду а л ьНо й аоспитател ь-
ной работы. 

Не полностью используют 
свои возможности в борьбе с 
нарушителями общественно
го порядка и трудовой дис
циплины партийные органи
зации. 

'Положение на комбинате 
с трудовой дисциплиной серь
езное. Необходимо во всех 
рабочих коллективах уси
лить работу по укреплению 
трудовой дисциплины, при
влечь к этому важному де
лу все общественные органи
зации — комиссии по рабо
те с молодыми рабочими, 
советы ветеранов, профсоюз
ные, партийные и комсомоль
ские организации. 

К ОЛЛЕКТИВ нашего це
ха взял обязательства 

сэкономить в этом году 860 
тонн металла. Однако уже 
сегодня видно, что эта циф
ра будет перекрыта. За семь 
месяцев яа лицевой счет 
экономии цеха записано 520 
тонн сэкономленного метал
ла. 

Это стало возможным 
благодаря внедрению орга
низационно-технических ме
роприятий. В июле, напри
мер, по всем переделам цеха 
проведены мероприятия по 
сокращению расходного 
коэффициента на тонну вы
пускаемой продукции, по со
кращению упаковочного ме
талла, по экономии металла 
на текущих ремонтах, на со
держание смешного оборудо
вания. А всего в 1076 году 
намечено 12' оргтехмероприя-

Надо сказать, последние 
два месяца работа по эконо
мии металла в нашем цехе 
особенно активизировала еь. 
Объясняется это тем, что до
вольно скоро наступит ос
новной этап реконструкции 
пятиклетевого стана, когда 
он будет остановлен, поэто
му для нормальной работы 
агрегатов цеха необходимо 
как можно больше сэконо
мить металла. 

На это направлена сейчас 
и деятельность партийной 
организации. В июле после 
расширенных заседаний 
партгрупп на местах состоя
лось заседание партийного 
бюро цеха. Здесь были отме
чены положительные момен
ты в начавшейся широкой 
кампании за экономию ме
талла, а также ' недостатки. 
В частности, был высказан 

НУЖЕН СИСТЕМНЫЙ 
подход 

тий. Сюда вошли в первую 
очер едь сов ершей ствоваиие 
техно логических инструкций 
на агрегатах ©цинкования, 
внедрение системы центров
ки'полосы. Уже сегодня от 
внедрения этих мероприятий 
сэкономлено ISO тонн метал
ла. Улучшилось и качество 
продукции: меньше стало та
ких дефектов, как зама гость 
кромки, порча. 

Н а пятйклетавом стане ве
дутся работы по настройке 
тонкого регулятора толщины 
полосы и по установке рент
геновского измерителя регу
лятора грубой настройки 
толщины полосы. Эти рабо
ты предполагаем закончить 
уже в сентябре. Благодаря 
этому получим возможность 
прокатывать металл по ми
нусовым допускам, что даст-
большую экономию металла 
и улучшит качество жести 
по толщине. 

Координацией работы по 
экономии металла занимает
ся технический совет во 
главе с начальником цеха. 
Сюда входят руководители 
участков, экономист, лучшие 
рационализаторы и произ-
в одств евники, исол едовате -
ли. На каждом участке заве
дены лицевые счета по эко
номии метайша, ведется стро
гий планомерный учет. 

ряд замечаний по ведению 
книг учета, по наглядной 
агитации. Сейчас все за
мечания уйтаны: во ^всех 
пролетах ц е х а появи
лись стенды и плакаты с 
конкретными цифрами и 
данными по экономии ме
талла. На партийном бюро 
говорилась также и о том, 
что в важном деле экономии 
металла должен принимать 
участие каждый рабочий. 
Задача всех руководителей 
производства строго контро
лировать выполнение их лич
ных планов-обязательств по 
этому вопросу. 

С каждым днем растет ко
личество р аци о н али за т ор -
ских предложений в цехо
вом Б Р И З е. 

И, конечно, несомненную 
помощь в экономии металла 
окажет соревнование. Уже 
по Итогам августа мы пред
полагаем определить лиде
ров, установить, чей же счет 
экономии сегодня весомее. 

Думается, что такой си
стемный подход даст ощу
тимые результаты. Уже по 
предварительным подсчетам 
кол ич ее тв о сэ кон ом ленного 
металла в нашем цехе до
стигнет 1000 тонн 

С. КОТЕЛЬНИКОВ, 
и. о. начальника 

ЛПЦ № 3. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

З А ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ВОДА БУДЕТ ЧИСТОЙ 
Поддерживая призыв кол

лектива цеха изложниц, вы
ступившего инициатором 
борьбы з а охрану окружа
ющей среды, коллектив це
ха, водоснабжения решил: 

уловить из сточных вод 
комбината и отгрузить в аг
лоцех (ТОП — 20000 тонн 
окалины; 

уловить из .сточных - вод 
комбината и вывезти на ре
генерацию — 200 тонн неф
тепродуктов; 

освоить производство из
весткования окалины на вто
ричных отстойниках прокат
ных цехов; 

• освоить работу оборотного 
цикла газоочисток мартенов
ских цехов; 

всемерно содействовать 
строительству оборотного 
цикла водоснабжения Л П Ц 
№,4; 

выполнить комплекс меро
приятий по автоматизации 
работы оборудования насос
ных станций № № 26, 26 обо
ротного цикла водоснабже
ния' газоочисток мартенов
ских цехов; 

Не доцуака'ть выхода неф
тепродуктов ив сточных вод 
комбината в пруд-охлади
тель выше установленных 
норм; 

(выполнить ремонт барбо-
теров на барботажных. 
уставовка'Х северного канала 
промливнев'ых стоков и ле
вобережного отстойника 
промливяевых стоков. 

Социалистические 
обязательства обсуж

дены и приняты на 
собрании трудящихся 

цеха водоснабжения 
ММК. 

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ 
46 минут сэкономили вче

ра при ведении плавки в 
ночную смену сталеплавиль
щики с 14-й мартеновской 
печи (сталевар Н. Воробь
ев). За 10 часов 20 минут 
вместо положенных по гра
фику 111 часов 30 минут сва
рила плавку бригада стале
вара А. Черкасова с марте

новской печи № 16. На час 
раньше графика выпустили 
металл труженики бригады 
сталевара В. Булгаковского 
на 22-й мартеновской печи. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов- 4 

ского цеха № 3. 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня августа 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Хорошо трудится с нача
ла года коллектив разлив
щиков второй бригады 
первого блока третьего мар
теновского цеха. 

Высокие производствен
ные показатели позволили 
им в первом полугодии 
выйти победителями во 
Всесоюзном соцсоревнова
нии, а старший разливщик 
A. Воронин признан луч
шим разливщиком СССР. 

НА СНИМКЕ: бригада-
победительница в составе 
Л. ВОРОНИНА, Ю. ШИР-
КАЛОВА, Ю. ЧЕРНЕНКО, 
B. ТИМОШЕНКО, Н. КО-
ЧИНСКОГО. 

Фото Ю. Попова. 

«И НЕ 
УДИВИТЕЛЬНО. . .» 

Факты, изложенные в 
статье «И не удивитель
но...», имели место. Руко
водство коксохимического 
производства совместно с 
цехом водоснабжения ком
бината наметили мероприя
тия по устранению затоп
ления траншеи вновь стро
ящейся фенольной канали
зации. 

В сульфатном отделении 
устройство фундаментов 
под сатураторы закончено, 
котлован засыпан, и в на
стоящее время ведется 
монтаж новых сатураторов 
монтажным управлением 
« Коксохиммонта ж ». 

Л. ШЕЛЯИИН, 
начальник коксохи

мического производства. 

«СТОИТ 
П Р И Л О Ж И Т Ь 

РУКИ» 

Факты имели место. По 
окончании строительных 
работ на территории, при
легающей к цеху, будет на
веден порядок. 

А. ЧЕСНОКОВ, 
и. о. зам. начальника 

ЛПЦ Л 1. 

« Р Е З Е Р В Ы 
ЕСТЬ, НО...» 

Для улучшения работы 
станов «300» JN5 2 и «250» 
ЛЗ 1 по монтажам прини
маются следующие меры: 

В цехе № 9 наводится по
рядок по складированию 
заготовки. Для станов 
«250» М 1 и «300» № 2 
заведены специальные шта
беля, что позволит умень
шить количество перекла
док. 

Вывозится из цеха не
нужное оборудование и от
ходы производства. 

Укомплектован штат 
ПРБ. 

Принимаются меры по 
улучшению качества по
верхности слитков'(специ
ализация печей во 2-м мар
теновском цехе). 

Кроме внешних причин 
следует также и улучшить 
работу на самих станах. 
На стане «300» Л15 2 про
стои по своим причинам за 
G месяцев 1976 года состав
ляют 151 час, а потери по 
производству — 10000 т. 

На стане «250» № 1 про
стои по своим причинам 
составили 194 часа, потери 
производстве более 11000 т. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
начальник произ

водственного отдела. 

КРЕПИТЬ 
ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня августа 1976 года по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК к м к н т м к м м к к м к НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

-98,9 
l'OOjl 

98,9 
97,5 

98,4 
99,il Кокс 99,9 1100Л Агломерат 98,0 98,9 99,9 

Прокат 83,5 85Д 91,8 Руда ilO0,7 '94,6 100,9 Огнеупоры 99,0 8Ц5 87,5 

ММК КМК НТМК -
Доменный цех 98,9 

Доменная печь № 1 100,0 
Доменный цех № 1 98,2 

Доменная печь № 2 /103,2 Доменная печь № 1 100,0 
Доменная печь № 3 •10,1 ,;1 Доменная печь № 3 100,9 

Доменная печь № 4 95,2 Доменная печь '№ 4 94,9 
Доменная печь № 2 97,6 

Доменная печь № 4 95,2 
Доменная печь № 6 98,8 Доменная печь № 2 97,6 

Доменная печь № 3 Доменная печь N° 7 104,2 
97,4 

Доменная печь № 3 1104,9 
Мартеновский цех № 2 99.7 Мартеновский цех 97,4 Мартеновский цех № 2 100,8 
Мартеновский цех № 3 ,ioo;o- Мартеновский цех 97,4 
Мартеновская печь № 2 94,0 Мартеновская печь № 2 91,7 
Мартеновская печь № 3' 101,9 Мартеновская печь № 3 91,8 

Мартеновская печь № 17 95,7 Мартеновская печь № 111 95,3 
Мартеновская печь № 10 

Мартеновская печь № 17 95,7 
Мартеновская печь № 12 . 94,5 Мартеновская печь № 10 ремонт 
Мартеновская печь № 13 99,7 Мартеновская печь № 7 102,6 
Мартеновская печь № 22 '104,5 Мартеновская печь № 8 1102,5 -
Мартеновская печь № 26 100,5 Мартеновская печь № 16 105,9 
Обжимный цех № 1 96,9 Обжимный цех 96,0 

Блюминг Блюминг № 2 97,7 Блюминг 89Л 
ilO4,0 Бригада № 2 блюминга № 2 97,2 Бригада № 2 блюминга 

89Л 
ilO4,0 

Среднелистовой стая 91,6 Листопрокатный цех 95,7 
Стан «500» 06,9 Среднесо.ртный стан 80,5 

Копровый цех 99,7. Копровый цех № 1 98,il Копровый цех 96,6 Копровый цех 99,7. 
Ж Д Т 93,8 Ж Д Т 93,5 Ж Д Т 98Л 
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СВАДЬБЫ 
По улицам города мчат

ся автомобили, раскрашен
ные лентами и цветами. К 
памятнику В. И. Ленину, к 
памятнику первостроите-
лям Магнитки они подка
тывают один за другим. 
Молодожены возлагают 
цветы. 

Солнце золотит листву, 
легкий ветерок играет фа
той невесты. Свадьбы в 
Магнитке. 

Каждую неделю десятки 
пар вступают в законный 
брак. Веселье в этот день 
царит в их домах. • 

Совет да любовь вам, мо
лодожены! 

Фото Ю. Попова. 

Б О Л Ь Ш О Е СПЯСИБО! 
Всего два года работа

ет" воспитателем в дет
ском садике № 93 Нина 
Васильевна Огарева. Од
нако за это время она су
мела завоевать искрен
нюю любовь и привязан
ность ребятишек, уваже
ние работников детского 
сада. 

— Она просто создана 
для работы с детьми, — 
так отзывается о воспи
тательнице заведующая 
детсадом Валентина Вла
димировна Воробьева. 

В этом году уже два 
раза с группами по 20 ре
бятишек выезжала Oj-o-
рева на дану. Все дети 
вернулись в город здо
ровыми, хорошо Отдох
нувшими. 

От имени всех родите
лей, дети которых посе
щают детский сад № 93, 
хочется поблагодарить 
Нину Васильевну за лю
бовь к нашим детям! 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 1. 

Старты ГТО 
Свыше двухсот рабочих 

из десяти р ем он тн о-механи
ческих цехов комбината при
няли участие в спортивном 
празднике «Спорт и труд — 
рядом идут», который про
ходил в прошлую, пятницу 
на Центральном стадионе 
имени '50-летия Октября. 

В программе праздника — 
соревнования по сдаче норм 
летних видов комплекса 
ГТО, эстафета, матч по ми-
нифутболу и прочее. 

В результате упорной 
борьбы первое командное 
место завоевал дружный 

ФУТБОЛ 
В Дзержинске «Метал

лург» потерпел пораже
ние от местной команды 
«Химик». Счет встречи — 
0:11. 

Следующий матч наши 
земляки проводят в 
Горьком с «Волгой». 

коллектив управления глав
ного механика. На втором 
месте — труженики цеха ре
монта м era ллургического 
оборудования № I1, на треть
ем месте — коллектив куз-
нечно-прессового цеха'. 

'Такой праздник проводит
ся в управлении главного 
механика впервые. И, надо 
сказать, первый блин был 
не комом, праздник прошел 
очень организованно, инте
ресно. Он запомнится всем. 

Л. МАКСИМОВ, 
секретарь производст
венного бюро ВЛКСМ 

ремонтно-механических 
цехов комбината. 

После 24 игр соперник 
«Металлурга» —иоманда 
«Волга» — занимает 1'1-е 
место. Гьрьксвнaire № игр 
выиграли, '10 проиграли и 
4 свели вничью. Они. за
били в ворота соперни
ков 30 мячей, пропустив в 
свои — 28. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ДОПРИЗЫВНИКИ — 
В ПОЛЕ 

В полном составе от
правился коллектив во
енно-спортивного лагеря 

комбината «'Юность Маг
нитки» в совхозы «Путь 
Октября», «Победа» и в 
другие на уборку уро
жая. 

А. АНДРЕЕВ. 

ПОРЦИЯ 
ВИНЕГРЕТА 
|К,аретои скорой помощи в 

инфекционное иiделение пер
вой Г О р О Д С К О И ООЛЬлИ'ЦЫ оыл 

доставлен в тяжелом со
стоянии рабочий газового 
цеха л . п. ломакин. 

А все началось с порции 
ш в а у е г а , ио.г-орын оказал-, 
оя неилежим. 

Ur чего же возникает это 
острое инфекционное заюоле-
вание, название которого — 
с а л ьм оя е л л вон а я т оке ик оин -
фекцияг' 

Оно вызывается обширной 
группой заразных микрооое 
рода сальмонелла. В приро
де источниками сальмонелл 
являются животные и бацил
лоносители, микробы хоро
шо размножаются при ком
натной температуре, а осо-
оенно при а/ градусах, одна
ко легко уничтожаются при 
оора'оюпке продуктов темпе
ратурой 7c'i—|»о градусов. 

Злополучный винегрет был 
заражен этими микробами. 

Заболевание начинается 
остро: повышение темпера
туры, появляется озноб, го
ловная боль, боль в мыш
цах, слабость, часто тошнота 
и рвота, кишечное растрой-
ство. 

Болезнь, как правило, 
протекает 3—-5 дней, но мо
жет быть затяжной. Течение 
заболевания — тяжелое. 

Профилактика его начина
ется с лично и гигиены. Свое
временное обращение к вра
чу ускорит выздоровление. 

Н. ЯСТРЕМСКАЯ, 
врач инфекционного 
кабинета МСЧ комби

ната. 

ПОМОЩЬ 
СЕЛУ 

ИЙ5 тружеников управ
ления коммунального хо
зяйства выехали на по
мощь сельчанам в сов
хоз «Приуральский». Тру
довой десант возглавлял 
заместитель начальника 
У.КХ Ю. П Беляев. 

'Хорошо работали в 
чсовхозе звенья мастеров 
3. Ф. Рожкова, В. Н. Ни-
нулина, Г. П. СемкИна и 
других. 

Большая помощь ока
зана сельчанам: шефы, 
убрали с 15 гектаров се
но, пропололи 10 гекта
ров картофеля. 

А. АНДРЕЕВ. 

Электромонтер первого 
обжимного цеха М. Я. Ш а . 
повал опрашивает: «На 
каком основании в об
жимном цехе № 1, а так
же в других цехах комби
ната вот у ж е больше по
лугода пятой бригаде ае 
выдают талоны за суббот
ние дни на молоко? Ведь 
длительность рабочей не
дели не сократилась. Ког
да начисляют отпуск, суб
боту считают рабочим 
днем согласно трудовому 
законодательству». 

Мы проконсультирова
лись по атому вопросу с 

заместителем директора 
комбината Федором Ива
новичем Пивоваровым и 
заместителем председате
ля профсоюзного комите
та комбината Александ
ром Михайловичем Оле
ниным. 

— Прошлый год был 
очень тяжелым для сель
ского хозяйства страны. 
Неблагоприятные погод
ные условия, разумеется, 
сказались и на производ
стве мясо-молочных про-
дутков совхозов. В связи с 
нехваткой молока руко
водство комбината сов

местно с профсоюзным 
комитетом подготовило 
специальное письмо о вы
даче талонов на молоко. 
В связи с положением та
лоны на молоко выдаются 
только за отработанное 
время, то есть, если тру
дящийся, занятый на 
вредных работах, на вре
мя переводится на другую 
работу, ему талоны на м о . 
лоно не выдаются. По су
ществу, рабочие пятой 
бригады заняты на вред
ных работах пять дней. 
Шестой и седьмой- дни 
они отдыхают. Значит, им 
положены талоны на мо
локо только за пять дней. 

ЧЕТВЕРГ, 26 августа 
Шестой канал • 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.S0 — (Цв.). «Часовые 
природы». 10.15 — (Цв.). 
«Наследники». Телевизион
ный художественный 
фильм. 4-я серия. 11.25 — 
Концерт популярной клас
сической музыки. 14.15 — 
Социальное планирование. 
«Бригада, завод, город». 
Дркументальный фильм. 
14.35 — (Цв.). «Шахмат
ная школа». Летний цикл. 
Передача 9-я. 15.05 — Кон
церт татарской народной 
музыки. 15.35 — «Доблесть 
идущих впереди». Телеви
зионный очерк. 16.05 — 
(Цв.). Фильм — детям. 
«Украли зебру». 17.15 — 
«Творчество юных». 18.00— 
Новости. 18.15 -*- (Цв.). 
«Загадки и отгадки». 18.30 
— (Цв.). «Наука сегодня». 

19.00 — (Цв.). Концерт со
листа Большого театра Со
юза ССР, заслуженного ар
тиста РСФСР Евгения Не-
стеренко. 19.40 — (Цв.). 
Премьера телевизионного 
многосерийного художест
венного фильма «Наслед
ники». 5-я серия. 21.00 — 

«Время» 21.80 — (Цв.). 
Играет Ленинградский кои-
цертно-эстрадный оркестр 
под управлением А. Бадхе-
на. 22.20 — «Спортивная 
программа». 22.50 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00 <— Новости. 

19.20 — «Летняя страда». 
Рейд по заготовке кормов. 
19.40 — «Фаэтон — сын 
солнца». Фильм для детей. 
20.00 — Вечерняя сказка 
малышам. 

МСТ. 20.10 — Новости. 
20.20 — Документальный 
фильм. 20.35 — Передача 
«Коэффициент участия». 
ЧСТ. 21.10 — «Инженер
ная геология. Ее успехи, ее 
беды». 21.35 — Показ филь
мов с участием популяр
ной актрисы кино Людми
лы Чурсиной. «Журавуш-

ка». Художественный 
фильм. 

ПЯТНИЦА, 27 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Марш
рутами юных». 10.00 — 
(Цв.). «Наследники». Теле
визионный художествен
ный фильм. 5-я серия. 
13.55 — (Цв.). «В буднях 
великих строек». Кинопро
грамма. 14.40 — (Цв.). Ли
тература народного подви
га. 15.40 — (Цв.). «Москва 
и москвичи». 16.10 — 
(Цв>. Фильм — детям. 
«Новые приключения Донн 
и Ммкки». Телевизионный 
художественный фильм. 
17.15 — «На приз клуба 
«Кожаный мяч». Репортаж 
о торжественном закрытии 
Всесоюзных соревнований 
на приз клуба «Кожаный 
мяч». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Веселые 
нотки». 18.30 — (Цв.). 
«Подвиг». Ведущий — два-
я.ды Герой Советского Со
юза генерал армии П. А. 
Батов. 19.00—(Цв.). «Твор
чество народов мира». 19.30 

— Программа документаль
ных фильмов. 19.55 — 
(Цв.). По страницам «Го
лубого огонька». 20.35 — 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов 
для взрослых: «Зубная 
боль», «Ваше здоровье». 
21.00 — «Время». 21.30 
— Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Дина
мо». (М). Трансляция из 
Цворца спорта Центрально
го стадиона им. В. И. Ле
нина. 23.15 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00—Новости. 19.20 

— Фильм—детям. «Если бы 
мама и папа были малень
кие». 19.30 — «Мода-76». 
Осень—зима. 19.55 — Ве
черняя сказка малышам. 

МСТ. 20.10 — «Выбери 
дело». 20.55 — Киножур
нал. 21.05 — Новости. 21.15 
— Документальный фильм. 

ЧСТ. 21.30 - П о к а з 
фильмов с участием попу
лярной актрисы кино Люд
милы Чурсиной. «Любовь 
Яровая». Художественный 
фильм. 

Е. Ю. ЛЕВИТСКИЙ 
20 августа W 6 года после 

продолжительной болезни 
на 64-м году жизни скончал
ся отар.ейший работник цен
тральной; атаютростаиции 
Евгений Юрьевич Легаит-
ский. 

Жизнь-Е . Ю. Левитского 
теш о связана с монтажом л 
эксплуатацией оборудова
ния станции, со становлени
ем ее коллектива. 

|20 апреля ilflfiil года после 
окончания Одесского энерге
тического техникума прибыл 
Е. Ю. Левйтский в Магнит
ку. За 40 лет работы -на 
ЦЭС он прошел большой 
трудовой путь от техника 
то монтажу электрооборудо'-
аания до главного инженера 
станции. 

Находясь на этой долж
ности 27 лет, он внес боль
шой вклад в совершенство
вание Оборудования стан
ции. 

Он восп'И|г.ал немало хоро
ших специалистов-энергети
ков, которые юегодня про
должают начатое им /дело. 

Те, кому Довелось рабо
тать рядом с Е. Ю. Левит-
оким, знают его честность, 
принципи а л ьность, сочет аю -
шуюся с большой любовью 
к людям. 

Член КПСС с 1043 года, он 
нИко!гда не оставался в сто
роне от общественной жизни. 
С творческой добросовест
ностью выполнял он работу 
пропагандиста, |в течение 
долгого времени возглавлял 
совет (ветеранов. 

Много летний и самоот
верженный труд Е. Ю. Ле-
вИгИкого отметен прави
тельственными н агр а д ами, 
орденами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Зна
мени, многими медалями. 

Светлая память о Е. Ю. 
Лавиггсксм навсегда оста
нется в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

ВЫИГРЫШНЫЙ 
ЗАЕМ 

Го'суд арртв енн ы й аре хпр о -
центный выигрышный заем 
— удобная и надежная фор
ма хранения денежных 
средств. Он выпущен сроком 
на 20 лет (с 1966 года по 
11986 год). Облигации займ?. 
доитсикатвом в 10 и 20 руб
лей, а размер выигрышей от 
40 до 5000 рублей. 

По облигациям вымачи
вается доход в виде выигры 
шей, которые разыгрывают
ся в проводимых ежегодно 
тиражах. 

З а семь месяцев этого го
да обладателями выигры
шей стали 3640 человек. Они 
лолучили выигрышей на сум
му свыше '11710 тысяч рублей, 

По 31 августа облигации 
трехпроцентного займа Оу-
дут продаваться по самом 
низкой курсовой цене: £0 
рублей 10 копеек и 10 руб
лей 5 копеек. 

Следующий тираж состо
ится 30 сентября в Алма-
Ате. 

Ж. МАСТРЮКОВА, 
инспектор сберегатель

ной кассы № 1693. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив листопрокат
ного цеха J\i 6 выражает 
глубокое соболезнование 
диспетчеру цеха Кудино-
вой Тамаре Алексеевне по 
поводу смерти ее матери. 
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