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На м о р а л ь н ы е темы 

Скользкий ваш путь, Иван 
Несмачный 

В этот воскресный лень у всех 
магиитогорцев было отличное на
строение. Выполнив свой граж
данский . долг, проголосовав за 
кандидатов в депутаты Верховно
го Совета С С С Р , люди весели
лись. Просторные улицы города, 
залитые лучами весеннего солнца, 
были заполнены народом. Повсю
ду I— радостные лица празднично 
одетых людей. То тут, то там 
слышится: 

С праздником вас! 
- И пас также. 

Но, как говорится, «в семье не 
'без. урода». Нашлись в нашем 
сларном городе единичные люди, 
котррые проводили праздник по-
своему. С утра, залив глаза вод
кой, они портили настроение всем 
окружающим, оставляя в душе 
встречавшихся с ними людей не
приятный осадок. 

...Телефонный звонок раздался 
в штабе народной дружины во 
второй половине дня. Беря труб
ку, дежурный сказал: 

- Неужели какое-нибудь про
исшествие? Первое сегодня. 

Взволнованный женский голос 
просил дружинников срочно прий
ти в 28-ю квартиру, дома № 3! по 
Пионерской улице: буянит рабо
чий, горного управления Иван Не-

'смачиый. 
Пошли участковый уполномо 

ченный милиции и двое дружин
ников. Посредине комнаты стоит 
коренастый мужчина лет 30 — 32. 
Вид у дяди такой, как будто бы 
он побывал в великом сражении. 
Рубашка из вискозного шелка 
порвана, брюки помяты. 

•— Вот он, Аника-воин, полю
буйтесь на него, красавца, - го
ворит вошедшая в комнату вме
сте с работником милиции и дру
жинниками молодая женщина — 
житья от него нет. Как напьется, 
— так буянит. 

Поток нецензурных слов полил
ся на женщину. Хулиган не по
стеснялся произнести их даже п 
присутствии посторонних людей. 
Что "он, сильно пьян и не отдаст 
отчета, что говорит? Нет, не по
хоже, что сильно пьян. Это под
тверждается дальнейшим разгово
ром с ним: мужчина здраво отве
чает на вопросы работника мили
ции и дружинников. 

Женщина приносит целую пач
ку бумаг. Это акты, составленные 
работниками судебно-медицинской 
экспертизы об обнаруженных на 
тфте гражданки Несмачной Ва
лентины Васильевны следах побо
ев. 

|— Почему деретесь? — спраши
вают Ивана Несмачного дружин 
Н И К И . 

— Что вы, помилуй бог драть
ся. Пальцем никогда никого не 
трогал. Это она, жена, бьет меня. 

Такое неожиданное заявление 
вызывает улыбки на лицах при
сутствующих в комнате людей. А 
их собралось много. Пришли со
седи, чтобы подтвердить факты 
хулиганства и избиения Несмач
ным жены. 

— Ведь только недавно отси
дел за это пятнадцать суток и 
опять за старое, — возмущаются 
соседи. — Даже в праздничный 
день не постеснялся хулиганить. 

...Семь лет тому назад Вален
тина Беляева вышла замуж за 
Ивана Несмачного. Думала, что 
нашла свое счастье. Мечтала о 
дружной. семье, о детях. На пер
вых норах все было хорошо. Иван, 
работая кузнецом в вагонном де
по железнодорожного транспорта 
горного управления комбината, 
неплохо зарабатывал. Да и сама 
Валентина получала приличную 
зарплату. Жили в достатке. Через 
два года родился сынишка Ваню
ша. Любоваться бы Ивану на 
мальчонку,.растить бы его. Да где 
там! Неизвестно, какая муха уку
сила. Несмачного после рождения 
сына, но стал он частенько прихо
дить домой пьяным, а потом и 
совсем исчезать на несколько дней 
после получения получки. Долго 

В весеннем городе. 
Фотоэтюд В. Лоскутова. 

У листопрокатчиков Ф И З К У Л Ь Т У Р А И С П О Р Т 

Решения мартовского Пленума 
ЦК КПСС, направленные на быст
рейший подъем сельскохозяйст
венного производства в нашей 
стране, встретили горячее одобре
ние у листопрокатчиков третьего 
цеха. Сейчас, когда весь наш на
род включился в борьбу за даль
нейшее увеличение производства 

; продуктов сельского хозяйства, 
I коллективы многих участков и 
| бригад цеха увеличивают произ-
' водство металла, улучшают его ка
чество. 

Хорошо работает воллек т и в 
вальцовщиков, руководимый стар
шим валыювщихом т. Воробье
вым. Он изо дня в день выдает 
продукцию сверх плана. 

Высокопроизводительно работа-
;ют вальцовщик т. Крылов, стар

ший обжигальщик м е т а л л а 
т. Юдин, лудильщик т. Домрачев, 
упаковщик металла т. Машин, 
сортировщик т- Увк-Фуик, тра
вильщик металла т. Величко, пла
вильщик т. Грюк и многие другие 
передовики производства. 

Бригада лудильщиков, руково
димая старшим лудильщиком аг
регата горячего лужения т. Под-
куйко, соревнуясь с коллективами 
других лудильных автоматов, еже
дневно добивается высоких произ
водственных показателей. 

"На ремонте оборудования лу
дильных автоматов образцы само
отверженного труда показывают 
слесари-механики участка старше
го мастера т. Вуевича. 

К. КАПИТОНОВ. 

Цех или перевалочная база? 
Чтобы качество поверхнос т и 

слитков было выше, применяется 
много мер. Одна из них — установ
ка в изложницы манжетов из же
сти. Эти манжеты не допускают 
разбрызгивания стали на стенки 
изложницы и тем способствуют 
улучшению качества поверхности 
слитка. 

Жесть мы получаем из третьего 
листопрокатного цеха. Но лнето-
прокатчики к этому делу относят
ся крайне недобросовестно. 

Мы должны получать куски же
сти размером 2400 миллиметров 
на. 700, при толщине 0,5—0,8 мил 
лнметра. Должны, но на деле по
лучается иное. Листопрокатчики 
посылают нам куски жести дли
ной до трех, а то и трех с полови
ной метров. Толщина же листов 
доходит до 2,5 миллиметра. 

Много листов сталистой жести, 
упругой. 

Рабочим дворов изложниц при
ходится, разгружая вагон, отби
рать годную нам жесть, а осталь-

Перед наш несколько докумен
тов- - " ' -

Первый — докладная записка 
старшего мастера Васермана на
чальнику копрового цеха, в кото
рой говорится: «Довожу до ваше
го сведения, что 17 февраля бри 
гадйр т. Букин В. П. вышел на 
работу в нетрезвом состоянии и 
от работы отстранен». 

Второй документ, он тоже да
тирован 1? февраля. Это акт ме
дицинского освидетельствования 
В. П. Букина для установления 
состояния алкогольного —^ • . , 
опьянения. В этом самом СвРДОбОЛЬнЫС М С Д И К И 

ное отбрасывать. Обычно себе мы 
оставляем 40 процентов, а 60 идет 
в копровый цех как металлолом 
или на склад УКХ. 

Получается, что у нас не цех 
подготовки составов, а перевалоч 
ный пункт. Время тратим попусту, 
вагоны простаивают. И все это за 
счет нашего цеха. 

При этом следует добавить, что 
работа с пружинистой сталистой 
жестью не так уж и безопасна. 
Глядишь, то один, то другой ра
бочий травмировался — палец по
вредил или руку. Такие случаи 
были во время работы у тт. Кор-
шенкова, Салтанова и других. 

Это тянется давно. Мы сигнали
зировали, обращались к листопро 
катчикам, но безуспешно. Нужно, 
чтобы на это обратил внимание 
главный инженер комбината и за
ставил листопрокатчиков добросо
вестнее выполнять свои обязанно
сти. И. Ж М А К И Н , 

старший рабочий 
двора изложниц. 

акте зафиксированы ело 
ва Букина: «в 10 часов утра вы
пил 500 граммов водки». 

Скажем прямо—порция солид
ная, тем более, если учесть, что 
выпил Букин не задолго до вы
хода на работу. 

Но не это удивляет, а два дру
гих документа, которые появи
лись на свет несколько позже. По 
этим документам, а точнее по 
больничным листам, — Букин 
вовсе не 1»ыл пьян. 

Вот первый листок о нетрудо
способности, выданный врачом 

железнодорожной амбулат о р и и 
Макаричевой- Диагноз — грипп, 
режим — постельный, освобожден 
от работы с 17 февраля по девят
надцатое, затем бюллетень про
длен до 22 февраля. 

Как это врач Макаричева не 
могла отличить пьяного от боль
ного? Ничего удивительного нет. 
Она выдала этот больничный лист 
19 февраля и то, судя по всему, 
через другие руки. 

Букину понравилась такая 
«забота» врача, он продолжал 

«болеть» и 23 февраля, решил 
вызвать врача на дом. Так поя
вился у бригадира копрового цеха 
второй лист о нетрудоспособности. 
Наименование лечебного учрежде
ния? «Поликлиника 4-го мед. 
объединения», так значится на 
бюллетене. Фамилия в р а ч а ? 
Тов. Паталах. Диагноз? На этот 
раз уже не грипп, а неврастения. 

Плохую услугу сделали Букину 
врачи тт. Паталах и Макаричева. 
Видно, самих их надо лечить и ле
чить основательно. И. ЛАПЧЕНН0. 

Итоги зимней 
спартакиады 

Подведены итоги зимней завод
ской спартакиады. Определились 
победители во всех шести груп
пах. 

В первой группе, как и следо
вало ожидать, лучшими оказались 
листопрокатчики четвертого цеха.. 
Они уверенно заняли первое мес
то. 

Во второй группе после напря
женной борьбы возглавили тур
нирную таблицу спортсмены агло
цеха. 

Доменный цех вышел победите
лем в третьей группе- В четвер
той — взяли верх спортсме н ы 
электроремонтного цеха. 

В следующих двух группах по
бедили физкультурники цеха под
вижного, состава и центрального 
проектно-конструкторского бюро. 

На конференции заводского со
вета добровольного спортивного 
ебщества «Труд» были вручены 
призы тем, кто одержал победу в 
соревнованиях зимнего сезона. 

В. Л Е В Ч Е Н К О . 

Шахматный турнир 
металлургов 

На стадионе металлургов прохо
дит шахматный турнир на первен
ство комбината. В турнире прини
мают участие, команды цехов. 

Сыграно уже пять туров. Наи
большее количество очков (16,5 
из 25 возможных) набрала коман
да цеха подвижного состава вну
тризаводского железнодорожного 
транспорта комбината. На второе 
место вышла команда коксохими
ческого производства, набравшая 
15,5 очков, и на третье—коман
да доменного цеха, которая набра
ла 15 очков. 

П. ЧЕП0ВСКИЙ. 

К С В Е Д Е Н И Ю 
П Р О П А Г А Н Д И С Т О В ! 

28, 29 и 30 марта 1962 года в 
9 часов утра в актовом зале Ц З Л 
состоится семинар пропагандистов 
кружков по конкретной экономике 
н начальных экономических школ. 

Партийный комитет 
комбината. 
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терпела Валентина «художества* 
мужа, думала образумится, пой
мет, что неладно делает. Но нет, 
не образумился муженек. И тогда 
поставила вопрос перед мужем 
ребром: или жить будешь в семье 
без пьянок и гулянок, или уходи 
на псе четыре стороны. 

Иван предпочел второе. Он бро
сил жену, сына и ушел к сожи
тельнице. Казалось бы, могла 
Валентина жить одна с сыном 
спокойно. Но, Несмачный решил 
не давать бывшей жене покоя. 
Как только попадет ему «за ворот-
ник» 100 — 200 граммов водки, 
идет он «громить» бывшую супру
гу. Неоднократно от его побоев 
Валентина лежала в больнице. 
Родственники Валентины пробова
ли утихомирить хулигана, но это 
привело к худшему для них: Не
смачный стал являться пьяным и 
к ним, устраивать дебоши в доме 
тестя. 

Читатели могут спросить: как 
же так, человек распустился до 
невозможности, а ему все сходит 
с рук? Где же общественность, 
милиция, суд? Неужели они не 
знают о проделках Ивана Несмач 
ного? Знают. Поведение его неод 
некратно обсуждалось на собра
ниях коллектива вагонного депо 
ЖДТ горного управления. И при
ходится удивляться терпению ва
гонников. Каждый раз, как толь
ко Несмачному грозит опасность 
наказания, он слезно молит това
рищей простить ему «еще раз», 
поверить, что он исправится. Та
кие же клятвы дает бывшей же
не и ее родственникам, когда они 
намереваются обратиться в на
родный суд. Ему великодушно 
прощают, верят. Понятно, это ве
ликодушие вытекает из желания 
сохранить семью, не отнимать у 
ребенка отца. Но сколько же мож
но спекулировать на великодушии 
людей? 

Последний случай дебоширства, 
устроенного Иваном Несмачным 
18 марта, еще раз показал, что с 
великодушием по отношению к ху
лигану Несмачному пора кончать. 
И правильно сделали работники 
милиции н дружинники, составив 
документ на привлечение Ивана 
Несмачного к уголовной ответст
венности за систематическое хули
ганство. 

На скользкий путь встали вы, 
Несмачный. Думается, что н кол
лектив, где работает Иван Не
смачный, сделает соответствую
щие выводы из последнего омер
зительного поступка их коллеги по 
работе. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 


