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Д А В А Й Т Е Н Е Б У Д Е М ! 

К о н е ц 
и н а ч а л о 

Командир производства 
тов. Иванов (Петров, Сидо
ров) взглянул на календарь: 
28 число (января, февраля, 
марта...) Конец! Конец меся
ца. Что делать! Длительная 
осада не оправдала себя. Н а д 
личным составом нависла уг
роза лишиться премии. Оста
валось одно, проверенное, 
спасительное — штурм. Пусть 
любой ценой. Победителей не 
судят... Командир снял труб
ку — и ударил колокол гром
кого боя: 

на передний край бросить 
подкрепление — свежие силы 
со вспомогательных участков. 
В тылу работать за троих; 

обслуживающим матери
альную часть не тратить вре
мени на профилактические 
осмотры;, 

всем нарастить темпы, уве
личить, повысить, усилить. 
О б улучшить временно за
быть. 

И генеральное сражение 
началось. Т р и дня и три но
чи бригаДы наступали с удво
енным напряжением сил, по
бивали рекорды, творили чу
деса. Три дня и три ночи не 
умолкал телефон на команд
ном пункте, не с н и ж а л с я на
кал рапортов и оперативок в 
штабе. 

«Срочно боеприпасы! П о д 
держите наступление!» —ле
тели просьбы к «соседям» по 
фронту и железнодорожни
кам- в планах которых штурм 
не предусматривался и кото
рые не в состоянии были 
поддержать этот бурный на
тиск. Рвались добрососед
ские отношения, изматыва
лись нервы... 

Когда наступление достиг
ло своего апогея, когда силы 
личного и командного со
става были на исходе, когда 
уже не выдерживала матери
альная часть, из экономиче
ского центра была получена, 
наконец долгожданная ве
сточка. Победа! Н а сто и од
ну сотую процента! 

Командир производства об
мяк, перекинул листок кален
даря за 31 января (марта, 
мая...), снял трубку — и раз
неслось по бригадам: «От-
бо-о-ой! Приказываю: 

отозвать подкрепление с 
переднего края на свои ме
ста; 

больше внимания профи
лактическим осмотрам мате
риальной части; 

всем работать ритмично, 
спокойно. Качество продук 
ции — прежде всего!» 

Н о личный состав тоже 
обмяк и не мог работать спо
койно после всего пережито
го, кое-какому оборудованию 
нужны были уже не осмот
ры, а ремонт. Посему насту
пил период раскачки со все
ми вытекающими отсюда по
следствиями... 

Может быть, такого не бы
вает в цехах нашего комби
ната? Тогда пусть и не бу
дет. Н е надо. i 

Л. ЮРСКИЙ. 

ТВОЕ ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 
Несколько месяцев назад 

партийное бюро цеха предложи
ло мне возглавить штаб добро
вольной народной дружины в 
5 «б» квартале. Я понимал ка
кое это важное поручение, тем 
более, что секретарь партбюро 
Анатолий Васильевич Привалов 
заранее рассказал мне-о боль
шой запущенности в работе 
дружинников микрорайона. 

Что нужно для того, чтобы 
штаб по-настоящему оправды
вал свое назначение? Смогу ли 
я добиться улучшения его ра
боты? Эти вопросы волновали 
меня. Я понимал, что начинать 
нужно с подбора актива. 

В короткое время связался 
со всеми членами штаба. И вот 
первое заседание. Провести его 
помогли мне председатель сове
та общественности цеха Нико
лай Александрович Носков и 
секретарь партбюро Анатолий 
Васильевич Привалов. На пер
вом заседании мы обсудили со
стояние общественного порядка 
в микрорайоне, наметили зада
чи на будущее. 

Д Е Л — Н Е П О Ч А Т Ы Й К Р А Й 
К выполнению этих задач 

штаб приступил без промедле
ния. Начали с малого. Прежде 
всего было приведено в надле
жащее состояние помещение 
штаба. На стенах появилась на
глядная агитация, оформить 
которую нам помогло партбюро. 
Затем был составлен твердый 
график на год с тем расчетом, 
чтобы жители каждого дома де
журили один раз в три месяца. 
Число дней дежурств определи
ли от количества квартир. Если, 
например, дом имеет 90 квар
тир, то дежурить жильцы долж
ны 10 дней подряд, если 30 
квартир, то соответственно 
4 дня. Дружинников по графи
ку должно выходить 8—10 че
ловек ежедневно. Чтобы не бы
ло путаницы, в графике указа
ны дни дежурств каждого дома. 

Но это все еще подготовка. 
А когда дело дошло до глав

ного, тут и началось... Особен-1 

но трудно было организовать 
дежурство в праздники и выход
ные дни. Людей На патрулиро
вание выходило мало. Стал 
выяснять причину. Оказалось, 
что жильцы кивают на цех. 
Они, мол, шефы, вот и пусть 
дежурят. Цеховые дружинники 
плохр дежурили потому, что 
надеялись на жильцов кварта
ла. Упущения в дежурстве це
ховых дружинников благодаря 
вмешательству штаба б ы л и 
устранены. Теперь цех дежурит 
регулярно, а вот некоторые 
жильцы по-прежнему нарушают 
график. Придешь иногда в 
штаб, заглянешь в журнал. А в 
нем записано только 2 — 3 че
ловека. Бежишь к старшему до
ма, а он отвечает: « Я ходил, от
казываются». 

Что тут делать? Недопони
мают люди, что общественный 
порядок в микрорайоне лишь 

эгда будет на высоте, когда 

возмется за это дело каждый. 
Чтобы избежать срывов де

журств в дальнейшем, мы с 
участковым уполномоченным 
Андреем Николаевичем Мажа-
ровым решили всех, кто не яв
ляется на дежурство, вызывать 
в штаб и разговаривать с ними. 

Завели мы и специальные 
бланки для того, чтобы пода
вать сведения на место работы 
виновников срывов дежурств. 
Все это дает положительные ре
зультаты. Дело в общем-то с 
мертвой точки сдвинулось. Лк1-
ди сейчас идут в штаб с жало
бами, на обидчиков, дружинни
ки уходят отсюда, чтобы укро
тить дебоширов, пьяниц. Но 
успокаиваться рано. Дел впере
ди еще непочатый край. Справ
люсь ли я по-настоящему со 
своим партийным поручением, 
оправдаю ли доверие — пока
жет время. Знаю, что от менЯ 
зависит многое. И постараюсь 
сделать все, что смогу. 

М . Л И П Ч Е В С К И И , 
машинист завалочной 

машины третьего 
мартеновского цеха. 

М Е Т А Л Л У Р Г И У Ч А Т С Я Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ПОЗДНО!" 
Так называлась заметка, и 

которой вскрывались причины 
неудовлетворительной подготов 
ки кадров машинистов накетпр 
прессов. 

На днях редакция получили 
ответ. 

Вопрос об улучшении тол 
учебы рабочих был предметом 
обсуждения на специальном eot-
вещании И Т Р цеха, провод-я
ком на северном участке 18 де
кабря 1968 года. Принято ре
шение более тщательно подби
рать в дальнейшем состав пре
подавателей, имея в виду не 
только их теоретическую подго
товленность, но и занятость ни 
производстве. 

Всем руководителям смен, 
бригад и участков указано на 
необходимость усиления конт
роля за посещаемостью занятий 
слушателями курсов и приня
тия всех возможных мер дли 
недопущения в дальнейшем 
срывов занятий на курсах. 

М. З А Й Ц Е В , начальник 
копрового цеха. 

Тысячи трудящихся комбината повышают свои знания в институтах, техникумах, шко
лах, на различных курсах и в сети партийного и комсомольского просвещения. 

На снимке: занятие на факультете науки и техники Ленинского университета знаний. 
Фото Н . Нестеренко. 

ОКАЗАЛСЯ В БЕДЕ ЧЕЛОВЕК». 
Улица Октябрьская. Дом 

№ 34. Квартира 88. В этой 
квартире вот уже 7 лет лежит 
без движения тяжело больная 
женщина. Ей 89 лет. В справке, 
выданной третьим терапевтиче
ским отделением Магнитогор
ской городской больницы № 4, 
где она находилась в ноябре 
1968 года, говорится: «Диаг
ноз: общий атеросклероз с 
преимущественным поражением 
сосудов головного мозга. Стар
ческий маразм. Нуждается в по
стоянном постороннем уходе». 

Судьба этой женщины стоит 
того, чтобы о ней говорить осо
бо. Говорить с гневом и го
речью, ибо чего еще заслужи
вают дети, забывшие свой 
сыновний и дочерний доле, по
правшие самое дорогое, что 
только есть на свете — мате
ринскую любовь. 

У Н а т а л ь и Харитоновны 
Гладченко живы сейчас пятеро 
детей. Но дочерью в прямом 
смысле этого слова можно наз
вать лишь самую младшую — 
Гладченко Наталью Степанов
ну. Остальные... 

Впрочем, предоставим слово 
документам и людям, близко 
знающим Наталью Харитоновну 
и ее младшую дочь. 

К. Ф. Булахова (улица Карла 
Маркса, д. 148, кв. 92) « М ы с 
ней из одной деревни. Наталья 
Харитоновна ' воспитала одна 
без мужа восьмерых детей. 
День и ночь работала по най
мам, Сыны ее часто били, из-

за этого она вынуждена была 
вторично выйти замуж, с нею 
продолжали жить четверо детей 
— Иван, Костя, Настя и Ната
ша. Была у Харитоновны своя 
землянка. Потом, когда Настя, 
ее дочь, вышла замуж, зять 
уговорил Харитоновну зеЧилян-
ку продать и жить у них. Она 
работала, помогала Насте ра
стить детей — с 1941 по 1947 
год. А в 1947 году зять Анд
рей Доюн выгнал ее из дому». 

Группа жильцов дома № 28 
по улице Пионерская. « С 1947 
по 1960 год Наталья Степанов
на Гладченко со своей матерью 
жила в нашем доме. И все это 
время дети Натальи Харитонов'-
ны забирали ее летом к себе, 
чтобы она вела хозяйство и 
сторожила дом, пока они ездили 
на курорты. Особенно часто 
жила она у своей дочери Насти 
Доюн, смотрела за ее детьми... 
С 1962 года Наталья Харито
новна тяжело больна. И теперь, 
когда она не пригодна к труду, 
дети про нее не вспоминают. 
От нее все отказались и ухажи
вает 'за матерью одна Наталья 
Степановна». 

Гладченко Наталья Степанов
на. «Мне 53 года. В 1964 году 
я была вынуждена взять рас
чет, чтобы ухаживать за боль
ной матерью. Пенсию я по воз
расту еще не могла получать 
и, чтобы жить самой и содер
жать больную мать, пришлось 
подать на остальных детей в 
суд для взыскания алиментов. 

так как добровольно платить 
матери деньги они отказались. 
Ухаживаю за матерью семь 
лет. За это время несколько раз 
просила сестер и братьев взять 
мать 'на несколько месяцев к, 
себе — отказались. Я измучи
лась, сама болею, в квартире 
зимой и летом стоит сквозняк, 
а закрывать окна и форточки 
нельзя — воздух спертый». 

А . Багдашова, ул. Набереж
ная, кв. 59. «Знаю их давно, 
лет 30. Изредка видела Настю 
Доюн, была свидетелем того, 
как Наташа плакала, просила 
Настю взять мать на время к 
себе, чтобы проветрить и отре
монтировать квартиру. Настя 
отказалась. Других детей я ни
когда не видела и никакой по
мощи с их стороны нет». 

Кубанова А . , Октябрьская, 
д. 36, кв. 13. «Помню, Настя с 
мужем были у Наташи — при
ходили купаться. Наташа пла
кала, жаловалась на плохое, 
здоровье и просила Настю по
дежурить у матери только сут
ки, пока она съездит со мной 
отдохнуть в Абзаково. Но На
стя и слушать ее не стала». 

Из акта обследования депу
татской группы № 19 Магнито
горского городского Совета де
путатов трудящихся. Руководи
тель группы 3. А . Новикова. 
Депутаты Б. А . Ручьев и И. Л . 
Зайцев. 

« В течение семи лет Г л а д 
ченко Наталья Степановна уха
живает за больной матерью и 
не имеет возможности работать 
на производстве. За ' э то время 
она не имела ни одного дня от
дыха и по состоянию здоровья 
нуждается в лечении. Обстанов
ка в квартире тяжелая. Уход 
за больной требует постоянной 
стирки пеленок, употребления 
хлорной извести, поэтому воз
дух пропитан специфическими 
запахами больного человека. 
Квартира требует ремонта». 

Итак, одна немолодая и одна 
совсем старая женщина броше
ны на произвол судьбы самыми 
близкими людьми. Алименты, 
которые им платят, составляют 
61 рубль. На эти деньги долж
ны жить два больных челове
ка... 

Как вы себя чувствуете там, 
в своих индивидуальных домах, 
Дмитрий Степанович Гладченко 
и коммунист Иван Степанович 
Гладченко? Как живется вам, 
Анастасия Степановна Доюн, 
Мария Степановна Фаткина? 
Вас не мучает совесть, что ва
ша мать, вырастившая вас и 
выняньчившая ваших детей, ог
раничена, быть может, в самом 
необходимом, и что ваша род
ная сестра не имеет возможно
сти заработать себе приличную 
пенсию? Впрочем, §ряд ли вы 
волнуетесь. Ваши личные дела 
вполне благополучны... 

(Окончание иа 4-й стр.) 


