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О п а с н о : ТОВАРИЩЕСНИЙ СУД 

ПОСТАНОВИЛ 

с к а н д а л и с т ы 
...Еще гари входе в кон

тору цеха подготовки со
ставов были слышны ка
кие-то крики, перебранка. 
Создавалось впечатление, 
что где-то несколько чело-
веж стараются во что бы 
то ни стало перекричать 
друг друга. Как оказалось, 
шумели в небольшой, тес
ной комнате, где распола
гаются председатель цехо-, 
вого комитета и секретарь 
партбюро. Но кричал глав
ным образом некий Хомя
ков. Предцехкома, парторг 
и еще несколько человек 
лишь время от времени 
вставляли реплики в его 
бурный монолог, а так как 
он за собой никого не слы
шал, то и)«, естественно, 
тоже приходилось напря
гать голосовые связки, 
чтобы перекричать его. 

— Да я за правду глаза 
выцарапаю!.. — гремел ка
менщик В . А . Хомяков. 

Но трудно было разо
брать за общим шумом, 
какая у него правда, чего 
он добивается. Говорил он 
о каких-то рукавицах, ко
торыми ему кто-то из ру
ководителей «всю душу 
вымотал», о мастере, нару
шившем однажды, по его 
мнению, правила уличного 
движения при езде на лич
ном транспорте и еще о 
чем-то. Да только непо
нятно было, к чему это 
он — одно беспорядочное 
перечисление прегрешений 
разных людей. 

Многое выяснилось на 
товарищеском суде. Работ
ники цеха судили в этот 
день В. А . Хомякова и 
А . В . Кирьянову, тоже ра
ботающую каменщицей в 
Ц П С . Нет смысла описы
вать сам процесс товари
щеского суда. Достаточно, 
наверно, сказать, что в 
красном уголке, где прохо
дил суд, среди многих вы
ступавших не нашлось ни 
одного, кто бы обронил хо
тя бы слово в защиту Хо
мякова и Кирьяновой. 
«Склочники, скандалисты, 
мешают работать», — та
ково было общее мнение. 
Руководителям цеха и об
щественных организаций с 
большим трудом удалось 
склонить чашу обществен
ного мнения в пользу того, 
чтобы оставить Хомякова 
и Кирьянову в коллективе 
с целью перевоспитания. 

Чем же они так «не по
нравились» коллективу? 
Определенное представле
ние об этом'дают некото
рые документы. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
«Мы, нижеподписавшие

ся... просим цеховой ко
митет разобрать наше за
явление и вынести спра
ведливое решение. В на
шем коллективе вот уже 
год., как создались невыно
симые условия для нор
мального труда. Дело в 
том, что на протяжении 
года мы на сменно-встреч
ных собраниях ведем рЬз-
говоры, совсем не связан
ные с производством, раз
бираем сплетни и склоки. 
Причиной и источником 
этого являются Кирьянова 
и Хомяков. Кирьянова с 
1965 г. не может ужиться 
ни в одной бригаде, к ра
боте относится недобросо
вестно, ш замечания ма
стера, бригадира отвечает 
бранью, а товарищей по 
труду вообще не желает 
слушать. Вместо того, что
бы прислушаться к голосу 
товарищей по труду, заво
дит склоки и даже пишет 
анонимки. Заводила скан
далы неоднократно и в 
душевой первого мартена. 
Не отстает от нее и Хомя
ков, которого уже несколь
ко раз переводили из на
шей бригады, но он нигде 
не ужился. Старается каж
дый раз увильнуть от ра
боты». 

Под этим заявлением 
стоят подписи 16 человек 
— почти всех ч л е н о в 
бригады Л6 4 первого двора 
изложниц, за исключени
ем временно отсутству
ющих. 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
«...Пришел я на работу, 

как всегда, в положенное 
время. Прошло сменно-
встречное собрание, и мы 
все разошлись по своим 
рабочим местам. Я под
нялся на 14-й кран и при
ступил к работе. Через не
которое время вижу: на 
подкрановые быстро идет 
мастер Евсеев. Подойдя к 
моему крану, он попросил 
меня сойти и сказал, что 
рабочая этого же двора 
(двора изложниц Ml — 
Ю. С.) каменщица Кирья
нова сказала ему, Евсееву, 
что он, мастер, допустил 

к работе пьяного машини
ста Герасимова. Словам 
моим мастер Евсеев не по
верил и, чтобы убедиться, 
повел меня в здравпункт. 
Фельдшер сделала заклю
чение, что я трезв. Масте
ру был выдан документ, 
подтверждающий это. 

Я работаю с Кирьяновой 
с того дня, как она посту
пила к нам в цех, и знаю 
ее как склочницу, которая 
оскорбила многих рабо
чих, в гол» числе и. меня. 
Прошу цеховой комитет 
вынести ей соответству
ющее наказание». 

Это заявление подписа
но рабочим двора излож
ниц № 1 Ю . С . Герасимо
вым. Кстати, выступивший 
на суде партгрупорг Г. А . 
Моторин оказал так: «Мы 
тут посчитали — теперь 
моя очередь идти в здрав
пункт». 

ДОКЛАДНАЯ. 
«15.УП-72 г. ко мне при

вели на обследование ал
когольного опьянения ма
шиниста Герасимова. По
сле этого мне два раза зво
нила неизвестная женщи
на, мешала мне работать и 
угрожала, что я понесу от
ветственность за непра
вильное заключение Гера
симову». 

Эту докладную на имя 
начальника Ц П С написала 
фельдшер здравпункта 
мартеновского цеха № 1 
Е. С . Баженова. 

Можно было бы присо
вокупить сюда и ряд (дру
гих документов, свидетель
ствующих о том, что «дея
тельность» каменщиков 
Кирьяновой и Хомякова 
затягивала на орбиту не
здоровых отношений все 
большее число людей. И х 
«жалобами» занимались 
уже и в горкоме партии, 
и в парткоме комбината, 
и в правовом отделе. Они 
сеют смуту й скандалы, 
они — двое! — отвлекают 
многих от дела, многим 
мешают нормально рабо
тать, а сами до сих пор 
оставались по сути безна
казанными. Правда, на 
сей раз после товарище
ского суда Кирьянову ре
шено перевести на два ме
сяца на нижеогглачивае-
мую работу, а Хомякову 
объявлено общественное 
порицание. 

Ю. САШИН. 

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 

П Р О С П Е К Т М Е Т А Л Л У Р Г О В . Фото Н. Нестеренко. 

НА 
ПЕРВЕНСТВО 

ОБЛАСТИ 
Позавчера состоялась од

на из решающих игр на 
первенство области по фут
болу. Лидер первенства — 
магнитогорская команда 
«Метизник» — встречался 
с клубной командой «Ме
таллург». 

Выиграв матч со счетом 
3 : 2, футболисты «Метизни-
ка» утвердились на первом 
месте. 

ПРОИГРЫШ 
НА ВЫЕЗДЕ 
О : 1 . С таким счетом за

кончилась игра на первен
ство страны среди команд 
второй группы класса «А» 
между футболистами маг
нитогорского «Металлурга» 
и чимкентского «Металлур
га». Матч на выезде наши 
спортсмены проиграли. 

Давно у ж е прославился У р а л своцмн здравницами. Они рас 
положены в горах, на берегах красивых уральских озер, в ле. 
су. Здесь отдыхают металлурги, строители, горняки. 

Н а снимке: группа металлургов в доме отдыха «Юбилей
ный» на Б а н н о м озере. 

Фото М. Веселова, 
» электрика рудника горы Магнитной. 

Четверг, 3 августа 
Шестой канал 

11.30' — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Для детей. «Умелые 
руки». 12Л6 — «Хуторок 
в степи». Художественный 
фильм. 13.45 — Програм
ма документальных филь
мов. «Металлург Евсеев. 
Портрет и хроника». «Вик
тор Плехов». 14^20 — Кон

церт. 14,50 — Новости. 
19.00 — Программа пе

редач. 19.05 — «Наука — 
сельскому хозяйству». 
«Интенсивное садоводст
во». 19.35 — Д л я 'школьни
ков. На приз клуба «Не
птун». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Товарищ песня». 
Концерт по заявкам, зрите
лей. 20.40 — «Потенциал 
Сибири». (О развитии Тю
менского промышленного 
экономического комплек
са). Передача 5-я. 21.10 — 
Киноискусство Страны Со
ветов. «Чрезвычайное по
ручение ». Художествен
ный фильм. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 28.30 — Цветное 
телевидение. «Музыканты 
наших дней». 00J35 — 
Спортивная программа. 

00.55 — Новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
18.30 — «Если прозву

чит тревога». 19 .00—«Ак
туальный экран». 19.20 — 
Сказка для малышей. 
19.25 — Рекламный калей
доскоп «Что, где, когда?». 
19.30 — «Адмирал Нахи
мов». Художественный 
фильм. 21.00 — Програм
ма на темы быта. 21.30 — 
«Музей Ляпсуса». 21.45 — 
«Поет Владимир Атлан
тов». 

Пятница, 4 августа 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 111.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«На полях — юные». Пе
редача из Пятигорска. 

12.15 — Цветное телевиде
ние. «Волшебник». Худо
жественный фильм. 13.35 
— «Индустрия океана». О 
развитии рыбного хозяйст
ва страны в 9-й пятилетке. 
14.05 — Поет народный 
артист С С С Р П . Лисициан. 
15.10 — Новости. 

19.00 — Программа пе
редач. 19.05 —" «В эфире 
— «Молодость». «Наш сов
ременник». 19.30 — Для 
школьников. «На V Все
союзном слете пионеров в 
Артеке». Передача из Сим
ферополя. 20.00 — Ново
сти. 20.10 — «Представля
ем :— лауреаты». А . Лю
бимов (гобой), (Э. Накипбе-
кова (скрипка). 121.00 — 
«Мир социализма». 21.25 
—1 Впервые на телеэкране. 
«Взрыв замедленного дей

ствия». Художественный 
фильм. 23.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 — Балет С . Ба-
ласаняна «Лейли и Медж 
нун». Спектакль Государ 
ственного театра оперы и 
балета Таджикской ССР* 
имени Айни. 01.1.5 — 
Спортивная программа. 
01.35 — Новости. Програм
ма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — «Музы

к а л ь н ы й магазинчик». 
19.00 — Киножурнал 
19.10 — Новости. 19Л0 — 
Говорит и показывает «0/2 » 

Ч С Т . 19.60 — Сказка 
для малышей. 20.00" — 
Программа «Уральская не
деля». 21.00 — «Только 
погибший ответит». Худо 
жественный фильм. 

К ЧЕМУ 
ПРИВОДИТ 

ХАЛАТНОСТЬ 
Обращение с газом тре

бует от тех, кто им пользу
ется, знания правил экс
плуатации газовых прибо-* 
ров, соблюдения мер предо
сторожности. Эти правила 
изложены в инструкций, 
имеющейся у каждого 
владельца газовой плиты. 
Большинство из них знает 
и выполняет эти правила. 
Но некоторые невнима
тельно относятся к обязан
ностям потребителя газа, 
забывая, что их безответ
ственность .ведет к несча
стьям. 

Одна из жительниц по
ставила на газовую плиту 
кастрюлю с приготовляе
мой пищей, забыла об этом 
и уехала в сад. Содержи
мое кастрюли выкипело, 
кастрюля начала гореть. 
Дым из квартиры стал 
проникать на лестничную 
площадку. Почувствовав 
запах гари, соседи вызва
ли аварийную службу тре
ста «Магнитогорекмежрай-
газ» и таким образом пре
дупредили большую беду. 
А ведь могло случится и 
так: выплеснувшаяся пи
ща погасила бы зажжен
ные горелки, газ заполнил 
бы помещение, и достаточ
но было щелчка электри-
ч е с к о г о выключателя, 
включения в работу двига
теля холодильника, вспы
шки спички, чтобы слу
чился взрыв. Немало не
счастных случаев происхо
дит из-за TorOj что забыва
ют закрывать кран духо
вого шкафа. 

Помните, что смесь газа 
с воздухом взрывоопас
на! Вот почему, если вы 
пользуетесь газом, будьте 
осторожны с ним. Не за
бывайте проветривать кух
ню. Уходя из квартиры, 
обязательно проверьте, все 
ли краны газовых прибо
ров и газопровода закры
ты. Работники домоуправ
лений должны регулярно 
проверять газовые систе
мы. 

Л. ЗЫЛЕВА. 
работник техкабинета 
треста «Магнитогорск-

межрайгаз». 

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
В. Н. КУЧЕР. 
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