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Народные контролеры 
копрового цеха N° 1 уста
новили, что в настоящее 
время цех работает в 
крайне затруднительных 
условиях. 
• Вагоны («полусотки») 

замусорены до отказа. В 
некоторых накопилось 
столько мусора, что вес 
их равен грузоподъемно
сти. По этой причине ни
зок средний вес «полусо
ток», загружаемых в цехе 
металлом для мартенов
цев. А выгружать мусор 
из нагонов некуда. Путь 
очистки вагонов букваль
но забит мусором, из-за 
чего иногда Порожняк да
же задерживается под ко
лоннадами, так как выве
сти его на путь очистки 
представляется затрудни
тельным делом. На рабо
чих участках под колон-

Кому платить штраф? 
надами тоже много неот-
груженного мусора, что 
создает неблагоприятные 
условия для работы коп-
ровиков. Отгрузить же 
весь скопившийся «бал
ласт» цех не имеет воз
можности из-за отсут
ствия думпкаров. 

За создавшееся поло
жение должно нести от
ветственность управление 
железнодорожного тран 
спорта1 комбината. В чет
вертом квартале 1969 го
да железнодорожники 
должны были поставить 
цеху 270 думпкаров, или 
3 думпкара в сутки, для 
отгрузки мусора из-под 
колоннад и для очистки 
«полуерток». Фактически 
же цеху было выделено за 

квартал только 49 думп
каров. По вине работни
ков Ж Д Т мусор «катает
ся» по железнодорожным 
путям между копровым и 
мартеновскими цехами. 
Однако штраф за провоз 
этого мусора оплачивает 
копровый цех: за четвер
тый квартал прошлого го
да цехом было выплачено 
499J7 рублей. 

Считаю такое положе
ние нетерпимым и требу
ющим срочного вмеша
тельства. 

Н. Х О Б А Т Н Е В , 
председатель группы 

народного контроля 
копрового цеха № 1. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Пись
мо такого содержания бы
ло послано Н. Хобатне-

Пятый листопрокатный 
цех — еще недавно Всесо
юзная ударная стройка, а 
сегодня—действующее пред
приятие, выпускающее хо
лоднокатаный лист для ав
томобильных заводов стра
ны, в недалеком будущем— 
поставщик металла для 
Волжского автозавода. 

Чистое, светлое здание, 
ровные ряды агрегатов, 

И вдруг взгляд спотыка
ется о кучи мусора то на 
одном участке, то на дру
гом (снимок слева). Короб
ки, которыми мусор долж
ны отгружать в вагоны, за
валены, их не видно. 

На небольшом участке 
(нижний снимок) скопились 
сотни тонн обрези, ожидая 
отправки в мартеновские 
цехи. 

Горы металлолома растут, 
создавая затруднения в ра
боте. Возникают предпо
сылки для нарушения тех
ники безопасности,'. 

Но виновны в этом не 
только листопрокатчики. 

Слово к вам, товарищи 
железнодорожники! Нужны 
вагоны! «Мелочи» не долж
ны мешать нам работать! 

Фото Н. Нестеренко. 

АУТСАЙДЕРЫ 
По итогам прошлого года 

шхн управления главного 
энергетика попали в группу 
«сильнейших» по перепро
стою вагонов. Об этом в яп-
заре сообщил читателям на
шей газеты в корреспондел. 
ции «Не лучше ль на себя 
оборотиться?» работник же
лезнодорожного транспорта 
М. Гаттарав. 

Как выяснилось недавно, 
такое лидерство совершенно 
не устраивает главного 
энергетика А. Лысова. В езо-
ем ответе* редакции, датиро
ванном 17 февраля, он сооб
щил: «Случаи перепростоя 
вагонов имели место в кон
це четвертого квартала 1969 
года иа центральной элект

ростанции из-за неравномер
ной поставки вагонов со 
смерзшейся технической 
солью. 

В результате принятых 
мер по регулированию по
ступления и ускорению раз
грузки перепростои вагонов 
ликвидированы». 

Все это хорошо. Однако в 
ответе е£ть одно упущение. 
В нем не указано: а в этом 
году, в январе, по какой при
чине стояли вагоны? Подол
гу стояли: каждый на 20(!) 
часов больше, чем в среднем 
за минувший год. Так что 
«в результате принятых мер» 
сдвиги есть, но пока, увы, не 
а ту сторону. 

Начальник мартеновского 

цеха № 3 Е. Семенов тоже, 
помнится, отвечал (см. по
мер «ММ» за 9 октября 1969 
года), что приняты меры для 
предотвращения перепросто
ев вагонов. Да только, види
мо, неправда это. В январе 
в цехе опять зарегистриро-
ван.перепростой вагонов, со
ставивший в общей сложно
сти внушительную цифру — 
4843 вагоно-часа. «Обойти» 
третий мартеновский уда
лось только коллективам ли
стопрокатного цеха № 5 
(7804 вагоно-часа) и копро
вого цеха № 2 (5182 вагоно-
часа). 

«Отличился» в январе и цех 
электросетей, где каждый ва
гон простоял на приколе 
сверх положенного без ма
лого 37 часов. 

Л, ХАБАРОВ. 

ним на рассмотрение за
водской группы народно
г о контроля 19 января. 
Времени прошло с тех 
пор, что называется, до
статочно, и пора бы, на
верное, заняться этим де
лом. 

3 ФЕВРАЛЯ на проход
ной комбината были за
держаны работники 

столовой № 3 общепита 
комбината бухгалтер Лидия 
Михайловна Угольникова, 
повар Клавдия Егоровна 
Полукарова, кухонная рабо
чая Анастасия Ивановна 
Бичурина и кладовщик Пе-
лагея Алексеевна Досмано-
ва. Нет, они были в 
трезвом состоянии и не нес
ли с собой спиртных напит
ков на территорию завода. 
Они шли с работы. А несли 
с собой мясо, масло и другие 
продукты. 

Вот дословное объяснение 
Угольниковой: 

«3 февраля я пошла в об
щепит ММК. Там был пере
рыв — с 12 часов дня. Я по
ехала на Центральный ры
нок и купила мясо свиное в 
количестве 1,9 кг и верну
лась на работу. Вечером, 
проходя через проходную, 
меня остановили. 

— Что у вас в сумке? 
Я сказала: 
— Мясо свиное. 
Возвращаюсь с работы 

всегда в позднее время, в 
магазине мяса нет, и я ре
шила съездить в свой обе
денный перерыв на рынок». 

Из других объяснений 
Еозьмем только выдержки. 

Полукарова: «Меня задер
жал в проходной народный 
контролер т. Сергеев и обча-
ружил мясо котлетное 2 кг. 
и говяжью мотолыжку». 

Бичурина: «Разбирая мя
со, я взяла себе косточки — 
I кг по цене 0,23 копейки». 

Досманова: «Мясо котлет
ное в количестве 1,5 кг лич
но купила у себя на скла
де...». 

Правда, в объяснительной 
:,аписке Досманова умень
шила вес мяса на полкило, 
грамма, забыла сказать еще 
о буханке хлеба и полукило
грамме лука. И у Полукаро
вой та же «забывчивость-). 
На самом деле мяса она нес
ла три килограмма (выбран
ного, без костей — филе). 
'Моголыжка» ее весила 2,5 
килограмма, а еще в сумке 
было сливочное масло и ке
фир. 

Подобная «правдивость» 
отличает и другие объясне
ния. 

Но если А. И. Бичурина 
в копие своей объяснитель
ной извиняется и обещает, 
что такого больше не повто
рится, то и Л. М. Угольнико
ва, н К. Е. Полукарова, и 
П. А. Досманова делают 
вид, что несли «свои про
дукты», предлагая считать 
происшедшее недоразуме
нием. 

(Между прочим, кто-кто, 
а работники столовой знают, 
что можно выносить с тер
ритории комбината, а что— 
нет; что продают в завод
ских столовых на вынос, а 
что — .нет). 

ПОНЯТНО естественное 
желание бухгалтера 
Л. М. Угольниковой 

обеспечить нормальное пи
тание своей семье. И осталь
ные задержанные тоже, ви
димо, не хотят, чтобы члены 
их семей питались только 
картошкой и капустой. 

Но посмотрим, как эти же 
люди заботятся о питании 
трудящихся доменного цеха, 
которых они обязаны кор
мить в рабочее время. 

Вот результаты анализов 
пищи первого декабря 1969 
гола в смекс бригадира по-

К ВОПРОСУ 
о „ говяжьих 

М0Т0ЛЫЖКАХ" 
варов К. Е. Полукаровой. 
Картофельное пюре. Сухой 
остаток (то есть собственно 
пюре, исключая воду) — ни
же нормы на 2] процент. Со
держание жира меньше нор
мы на 40 процентов. Капуста 
квашеная тушеная. Сухой 
остаток (читай каруста) 
меньше нормы на 24 процен
та, жира — на 50 процентов. 

Может быть, положение 
улучшилось в ловом году? 
Посмотрим, чем угощала 
9 января тружеников горя
чей профессии М. П. Арте-
мова, бригадир поваров. Из
быток жира в отварных ма
каронах — 23 процента, в 
жареном картофеле — 3ri 
процентов. Правда, кофе был 
на треть разбавлен водой. 
Но это пустяки... 

Неужели Мария Павловна 
решила угостить доменщи
ков за свой счет? Оказыва
ется, нет. Все объясняется 
очень просто. Тов. Артемова 
уважает народных контроле
ров. Вот и на этот раз она 
увидела их издали. Знала 
она, что постновата у нее 
пища, не вес жиры дошли дэ 
котла. Ну и решила: лучше 
переложить, недоложиТь по
там можно. Вот только про 
кофе забыла. Но это пустя
ки... 

Конечно, М. П. Артемова 
может сказать, что она не 
видела инспекторов. Но 
ведь жиры, которые она пе
реложила во вторые блюда 
более чем на треть, не из 
воздуха появились. Они бы
ли взяты на скл&де. А кла
довщик Досманова лишне
го не даст. Значит, так или 
иначе где-то этих жиров не 
хватит. 

От перемены мест сла
гаемых сумма не меняется 
только в арифметике. А в 
жизни горновому Иванову 
не легче от того, что газов
щик Петров пообедал в 
этот день удивительно удач
но. Иванов все равно ушел 
из столовой полуголодным. 

«Не страшны нам народ
ные контролеры! — решили 
в третьей столовой и после 
истории с задержанием 
3 февраля. — Сколько лет 
подряд нам указывают, ре
комендуют, предлагают. А 
мы как работали, так и ра
ботаем. С голоду не умира
ем...». 

Не умирают с голоду и 
доменщики. Хотя по-прежня-
му получают в столовой пи
щу низкого качества. Шесто
го февраля, например, нор
ма жира в супе была зани
жена на 13 процентов. Прав
да, порции были полновес
нее, чем обычно. Воды ра
ботники столовой не жалеют. 
Другое дело мясо и гарни
ры. Порция антрекота была 
в этот день облегченной на 
одну пятую положенного ве
са. И жира в ней не хватало 
19 .процентов. Не так уж 
много по сравнению с тем, 
что было в декабре, правда? 
Не спешите. Есть еще кофе. 
Если можно так назвать на 
питок, который почти на */я 
разбавлен водой. Вот здесь 
уже фигурирует цифра, до
стояна* профессиональной 

гордости работников третьей 
столовой: норма жира в ко
фе занижена на 61 процент. 
Молодец, Мария Павловна! 
Тем более, что Маше только 
21 год. То ли еще будет, 
когда Машенька опыта на
берется! ч 

Приносили в этот день до
менщики своим детишкам 
апельсины из буфета своей 
столовой или не приносили, 
неизвестно. А вот дети ра
ботников столовой вечером 
6 февраля наслаждались 
южным фруктом. Кладов
щик П. А. Досманова так 
разусердствовалась, что раз
дала со склада 5 килограм
мов цитрусовых, не удосу
жившись даже оформить эту 
операцию через прилавок. 
Недостача? Подумаешь, бе
да — велики ли деньги!... 

ДУМАЕТСЯ, что нет осо
бой нужды доказывать 
прямую связь между 

тем, что работники столо
вой № 3 несут с работы до
мой продукты, а. посетители 
столовой недополучают их. 
Хотя деньг» платят полно
стью. Деньги водой не раз
бавишь. -

Знают ли о «говяжьих мо-
толыжках» заведующая сто
ловой т. Михайлова и на
чальник общепита т. Иванов? 
Конечно, знают. Принимают 
ли действенные меры? Нет. 

Правда, после задержания 
3 февраля М. И. Михайлова 
потребовала от провинив
шихся объяснительные за
писки (что они липовые, ви
дит даже самый неискушеа-
ный человек), и издала при
каз по части .недопущения 
разбазаривания говяжьих 
мотолыжек и апельсинов. 
Но главным и, пожалуй, 
единственным деловым пунк
том в этом документе было 
(выдержка из объяснитель
ной записки М. И. Михай
ловой в РК народного кочг-
роля): «Мною было написа
но распоряжение по столо
вой, где кладовщик Досма
нова р.тсписалась, что прода
жа мяса с производства л со-
склада запрещена и -бесфак-
ту.риый отпуск продуктов за
прещен». 

Объяснять, что дважды 
два — четыре? Что щука ье 
должна глотать карасей? 
Наивно! 

Такие же меры в подоб
ных случаях принимают, ви
димо, и в других столовых 
комбината. Между тем толь
ко в январе этого года в про
ходных комбината задержа
но несколько десятков во
ров. Давайте уж так их и 
называть. 

Очень неприглядно выгля
дит моральная сторона про
исходящего. Но ведь суще
ствует еще и материальная. 

Деньги, заработанные не
легким трудом у горна до
менной печи, с завидной лег
костью перекочевывают тем 
или иным образом в бездон
ные карманы некоторых ра
ботников столовых. Доказа
тельства приведены выше. 

Пора делать выводы. 
Ю. КОСТАРЕВ, 

член Левобережного 
РК народного контроля, 


