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На сегодняшний день 
с начала года редакция 
получила баз малого 
600 писем читателей. 
Это на 120 писем боль
ше, чем за соответству
ющий период прошлого 
года. Большинство чита
тельских писем опубли
ковано на страницах 
газеты. 

Редакция получила с 
начала года сто ответов 
на критические выступ
ления газеты. Большин
ство из них опубликова
но. 

ЕСЛИ бы я 
был 
директором 

Я ИЗДАЛ бы приказ на
счет утечки воды из-за не
исправности кранов, нахо
дящихся в жилых домах и 
на" производстве. Много об 
экономии говорят по радио, 
по телевидению, пишут в 
газетах а дело не движется 
с места, Так, вокруг да 
около поговорят, и на этом 
дело заканчивается. При
каз примерно такого содер
ж а н и я : УЖКХ дать за
каз в фасонно-литейный 
цех на отливку из бронзы 
заготовок внутренней части 
крана ; эта заготовка долж
на поступить з механиче
ский цех. Главный механик 
комбината должен выде
лить один или два универ
сальных станка, укомплек
товать штат для обработки 
этой начинки и сборки 
кранов. ЖКО должны обе
спечить сбор у жильцов 
негодных" кранов и сдать их 
в ремонт. Вам, конечно, из
вестно, что в магазинах 
краны не продаются, один 
выход — наладить ремонт 
на месте. 

ЛУКЬЯНОВ 
Анатолий Степанович, 
пенсионер, бывший ра

ботник комбината. 
if •>'.' - « : 

Читая ваши письма я 

р О Д И Л С Я и вырос на 
• Магнитке. ' . Окончил 

строительный техникум, а 
профессия полюбилась дру
гая — шоферская. Два де
сятка лет кручу баранку. 

На горе Магнитной рабо
таю тринадцатый год. По
пал сюда, к а к говорится, к 
шапочному раэбору — бо
льшая руда давно кончи
лась . Работаю бригадиром 
водителей БелАЗов на од
ной из вершин Магнитной 
— горе Дальней. 

Ежесменно 1.5 больше
грузных машин по маршру
ту : «экскаватор — отвал» 
везут и везут горную мас
су. В борту отработанного 
карьера осталось около 
трех миллионов тонн руды. 
Вот к ней и прокладывают 
свой путь мощные экскава
торы. Три миллиона — это 
немного. Но если учесть, 
что руда здесь обходится 
раза в три дешевле привоз
ной, выходит — игра стоит 
свеч. 

Бригадир я не' освобож
денный, и на мне и бли
жайших моих помощниках 
лежат задачи : выпуск ма
шин на линию, расстанов
ка их совместно с горным 
надзором по экскаваторам; 
организация ремонта тех
ники. 

Коллектив у нас хоро
ший. В условиях бригадно
го подряда за чужую спи
ну не спрячешься — рабо
та твоя у всех на ' виду. 
Помню, с десяток лет на-

У водителей-
дальнегорцев 

зад, когда мы, белазисты 
только обживали крутые 
горные серпантины, произ
водительность на перевоз
ках горнорудной массы 
была на 50—60 процентов 
ниже, чем сегодня. Выше 
стала организация работ, 
время чистой работы уп
лотняется до предела. Дав
но у нас покончено с урав
ниловкой. Разница в опла
те лучшего водителя в 
сравнении с водителем, до
пустившим просчеты, — 
более ста рублей. Соревно
вание, пример лучших ра
ботников — тоже здорово 
стимулируют наш труд. 

Николай Филиппович 
Вельможин — водитель-
звеньевой. В звене шесть 
шоферов. Здесь всегда вы
сокая организация труда. 
Случилось непредвиденное 
— аварийно встал экскава
тор. Николай Филиппович 
быстро сориентируется, что
бы избежать простоя ма
шин. Словом, это надеж
ный работник. 

Шевкунов Влад и м и р 
Александрович в мое отсут
ствие остается за бригади
ра. Он хорошо разбирается 
в технике. Ремонт делает с 
гарантией — проверять не 
надо. 

К о м м у н и с т Евгений 
Михайлович Пелагеин воз
главляет лучшее звено во
дителей. Здесь всегда вы
сокие выработки и ровный 
трудовой ритм. 'Щ* 

У нас сложились хоро
шие взаимоотношения с эк
скаваторщиками. Помога
ем заменить трос, устра
нить небольшие неполадки. 
Взаимовыручка не .только 
помогает работе, но и спла
чивает коллектив. 

Мое основное партийное 
поручение — заместитель 
партийного групорга. Поэ
тому думать приходится 
не только о перевезенном 
грузе, но и о моральном со
стоянии коллектива. Два 
раза в месяц проводим со
брания партийной группы. 
Обе уж даем наши текущие 
дела, слушаем отчеты ком
мунистов о выполнении ус
тавных требований. Когда 
речь идет о производствен
ных делах — обязательно 
приглашаем на наши соб
рания беспартийных.« За 
два года принято в партию 
пять человек. 

Но не все пока гладко в 
нашем коллективе. Моло
дой водитель недавно «по^ 
дарил» нам прогул. Разби
рали случай на общем соб

рании. Хорошо, что не бы
ло сочувствующих, высту
пали резко, принципиаль
но. Для прогульщика это 
был большой жизненный 
урок. 

Аотя работаем по произ
водству неплохо, но можно 
еще лучше, д л я этого надо 
больше работать над каче
ством дорог, лучшей орга
низацией труда, горняки 
должны позаботиться об 
эффективности нарывных 
раоот, а то в забоях еще 
много негабарита. 

Многое коллектив делает 
по „улучшению ремонтов 
автомобилей, обеспечению 
их надежности на линии. 
Хотя и тут далеко не все 
возможности использованы. 

Нас, белазистов, как и 
экскаваторщиков, работаю
щих на горе Дальней, назы
вают дальнегорцами. Это 
почетно. Потому как даль-
негорцы послевоенных лет 
работали здорово, выдав 
«на-гора» более 160 мил
лионов тонн богатейшей 
железной руды. Здесь в дни 
золотого юоилея города на 
самом дне карьера была 
отгружена полумиллиард
ная тонна рудной массы. 

Коллектив водителей-
дальнегорцев нашей брига
ды готовит достойный тру
довой подарок XIX Всесоюз
ной партконференции. 

Николай ЧАПОВ, 
бригадир-водитель руд

ника. 

Коллектив первого цеха ремонта металлургических 
печей неоднократный победитель внутрикомбинат-
ского социалистического соревнования. За счет дос
рочного окончания ремонтов агрегатов и высокого ка
чества производимых' работ труженики цеха создают 
условия сталеварским бригадам для выплавки сотен 
тонн металла дополнительно (к заданиям. 

На снимке: члены одного из передовых звеньев or-
неупорщиков, которое добивается высоких показате

лей в работе и неоднократно занимало призовые мес
та во внутрицеховом социалистическом соревнований 
— Владимир Николаевич Попов, Петр Данилович Соф-
ронов, Карим Кабакович МуКанбеткалиев, Александр 
Нестерович Бабкин, звеньевой Александр Николаевич 
Антропов, Евгений Борисович Леонов, Виталий Нико
лаевич Чувашрв, Шамиль Ахатович Файздрахманов. 

- • Фото Н. Нестеренко. 

«Уважаемая редакция. 
На комбинате я работаю 
почти 40 лет. В этом году 
ухожу на заслуженный от
дых. Никогда никуда не 
жаловалась, но сейчас ре
шила обратиться к вам за 
помощью. 

Вот уже 20 лет каждую 
весну в моей квартире про
текает крыша. И все эти го
ды обИваю пороги ЖКО-1. 
Вначале начальник ЖКО 
В, Д. Гусев говорил: «По
терпите, скоро будет ремонт 
крыши». Ждала. Каждую 
весну просила людей, что
бы сбрасывали снег с кры
ши. Но это спасало лишь 
отчасти. Много раз после 
очередных «потопов» при
ходилось делать ремонт 
квартиры. Чаще всего зали
вало кухню. 

Наконец, несколько лет 
назад мы дождались капи
тального ремонта крыши. 
Но, увы, и он мало что из
менил. Крыша над моей 
квартирой по-прежнему про
текает. Два года назад при
ходилось мне обращаться 
я 'К главному инженеру 
А. В. Буинцеву, который за
верил, что неполадки будут 
устранены. Но в прошлом 
году, я только сделала ре
монт, а квартиру опять за
топило. Даже в нынешнюю 
малоснежную весну нас по-
прежнему заливало. А ин

женер ЖЭУ'М 7 Р; И. Тю
рина, к которой я также 
вынуждена постоянно об
ращаться, меня «успокои
ла»: «У. нас много" таких 
квартир, не только ваша». 

Но ведь мне-то от этого 
не легче. Сообщаю свой ад
рес: проспект Металлур
гов, 10, квартира 12. Г. В. 
Кирюхина». 

И второе письмо. Его при
слал к нам в редакцию 

к нуждам жильцов работ
ники ЖКО. Во вторам — 
невнимание водителя трам
вая испортило настроение 
пассажирам. 

Но вдумаемся, разве не 
об одном и том же эти чи
тательские письма? Они — 
об отсутствии отзывчиво
сти, до!б|ра. Тех самых, ко
торые инструкцией не пре
дусмотришь и приказом не 
вменишь. Но которые каж-

КБО, медсестры, регистра 1 

туры или резкий ответ ра
ботника дом о у п равдения 
одинаковой болью отзыва
ются в душе. ' 

И вместе с тем, сколько 
приятных минут могут до
ставить чье-то участие, про
явление заботы. Как-то на 
остановке «Вокзал» ' услы
шала пожелание водителя 
трамвая «Всем отъезжаю
щим — счастливого пути». 

Дефицит добра 
машинист коксовыталкива
теля И. Дорошенков. 

«17 марта в 11 часов 30 
минут стоял с другими пас
сажирами на остановке 
«Улица Гагарина». Подо
шел трамвай пятнадцатого 
маршрута. Йачалась посад
ка. Но буквально тут же 
вагоновожатая- объявляет, 
что двери закрываются. И 
прямо перед носом входя
щих двери действительно 
закрылись,' просто чудом 
никого не прижав. С расте
рянностью смотрели мы на 
хвост удаляющегося поезда 
с номером 2036». 

...Вот такие письма. Их 
авторы рфвоккзывают о 
разных ситуациях. В од
ном случае глухи остаются 

дому из нас так необходи
мы. 

В редакционной почте та
кие письма с сетованиями 
на издержки обслуживания, 
к сожалению, не редкость. 
Так же, как не редкость и 
то, что наши квартиры по
долгу могут оставаться без 
горячей воды, а в хо
лодное время года — 
без достаточного ' теп-, 
ла. На наше настроение по
кушаются всюду и гораздо 
чаще, чем того хотелось 
бы. В магазине, в трамвае, 
д а ж е в медицинском уч
реждении. Мало ли куда 
приходится обращаться за 
помощью, к чьим услугам 
прибегать? Небрежно бро
шенное слово приемщицы 

Всего несколько добрых 
слов, а возможно для кого-
то этот самый путь дейст
вительно /стал счастливым. 
Потому что он так хорошо 
начался , 

Так совпало, что одно
временно с письмами-жало
бами пришли в редакцию 
и письма-благодарности. Be-, 
теран Магнитки В. Ф. Том-
чук и работница ТфХ 
И. Б. Зельская просят по
благодарить через газету 
медиков второй поликлини
ки медсанчасти комбината 
и медперсонал профилакто
рия «Южный», возглавляе
мый главврачом А. И. Ста
риковой. Как считают авто
ры, их исцелили не только 
и не столько медикаменты, 

как чуткое, сердечное отно
шение людей в белых хала
тах. Хорошие письма, и ве
сти в них добрые. 

Мы отзывчивы на добро
ту.'* Не отмахнись работни
ки Ж К О от нужд немоло
дой уже женщины — не 
было бы этого тревожного 
письма в редакцию. Но 
главное, человеку не приш
лось бы на протяжении 
почти 20 лет испытывать 
дополнительные трудности. 
Их в жизни и без того хва
тает. Не поддайся водитель 
трамвая 2036 минутному 
раздражению, не пойди он 
на поводу ненужной тороп
ливости— не родилось бы 
второе письмо и не оста
лось неприятного осадка 
еще у нескольких людей. 

Внимание недорого сто
ит. Но почему так небреж
но, с такой легкостью, поч
ти походя могут у нас на
грубить, отмахнуться? Я 
далека от всяческих обоб
щений. Но не зря ведь ста-
рые-*люди говорят, что се
годня жить мы стали луч
ше, в смысле—богаче. Толь
к о вместе с тем и хуже — 
души оскудели. Говорим о 
дефиците товаров. А забы
ваем о другом дефиците, 
возможно более жизненно-
важном — дефиците добра. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

О спорте 
расскажет 
музей 

Кто из старожилов Маг
нитогорска не помнит уют
ный левобережный стади
он и расположенный там 
спортзал — место, где спор
тивная- жизнь била клю
чом. На занятия и трени
ровки металлурги приходи
ли сразу после рабочей 
смены. Это был расцвет 
физкультурного движения 
Магнитки. У нас выросло 
немало талантливых спорт-
ом-енов. Назову лишь неко
торых из них : Павел Лю-
бушкин, Александр Костин, 
Галина Завада, Анастасия 
Суханова, Борис Шамрай. 
Несколько позже на смену 
первому поколению приш
ли Борис Евстигнеев, Вик
тор Архипов, Иван Нику-
ленко, Мария Проценко. 
Удивительное это было 
время, к спорту тянулись 
тысячи людей. Мы выходи
ли на стартовые дорожки 
городских, областных, зо
нальных соревнований, по
тому что это было интерес
но, потому что это было 
потребностью. Наши физ
культурники участвовали 
в спартакиадах, совершали 
агитпоходы. Памятен один 
из них — переход Магни
тогорск — Новокузнецк. 

Когда в страну пришла 
беда,- многие спортсмены 
ушли на фронт. Легендой 
стали наши лыжные бата
льоны. Многие' тогда не 
вернулись. На смену им 
пришли новые- физкуль
турники. История спортив
ной Магнитки продолжа
лась. 

А в. 1979 году по иници
ативе Л. Сотникова бывшие 
спортсмены города объе
динились в совет в-етеранов 
апорта ММК. Первоначаль
ной целью нашей органи
зации был поиск бывших 
спортсменов, работа по соз-

. данию мемориала спорт
смен а м -воин а м, погибни ьм 
на фронтах Великой Отече
ственной. Работа увлекла, 
начали проводить беседы с 
молодыми •'- физкультурни
ками и учащимися спор
тивных школ. Ветераны ак
тивнее стали участвовать 
в спортивных мероприяти
ях. И, наконец, подошли к 
организации музея истории 
спорта. Началась увлека
тельная работа по обору эк
спонатов. Было принято ре
шение о сооружении на 
центральном, стадионе па
мятного знака, увековечи
вающего • имена спортсме
нов, не вернувшихся, с вой
ны. .'• * 

Активно включились в 
работу по созданию музея 
Б. Буйвищ, В. Архипов, 
В. Гузей, Р. Лорман, К. Иг
натьева и многие другие. 

И вот открыта первая эк
спозиция. Она рассказыва
ет о спортивной жизни го
рода в период 30—50-х го
дов. Но что касается более 
позднего периода, материа
лов о нем пока явно не до* 
етаточно. Создателям му
зея смогли бы помочь физ
культурники разных покр 
лений. Мы обращаемся к 
бывшим спортсменам горо
д а : если у вас имеются Ди
пломы, грамоты, медали, 
значки, фотографии, вырез
ки из газет, афиши —пусть 
их увидят на стендах на
шего музея- тысячи магни
тогорцев. Приглашаем вас 
на центральный стадион, в 
клуб ветеранов спорта, ко
торый открыт для посети
телей по средам и пятни
цам с 15 до 17 часов, теле
фон клуба 7^45-81. 

Д . ЛОРМАН, 
заместитель председа
теля совета ветеранов 

спорта ММК. 


