
Ненастным выдалось лето 
шестьдесят четвертого года. 
Затяжные дожди размыли до
роги, местами разлившиеся ре
ки повредили мосты. Тяжело 
в таких условиях работать 
хлеборобам, но труд, вложен
ный ими, обещает окупиться 
хорошим урожаем. Никогда 
раньше совхозам и колхозам 
КИЗИДЬСЕОГО / территориально
го управления не удавалось 
провести сев за десять дней, 
еще ни разу не вырабатыва
лось на одну зерновую сеялку 
24 га посевных площадей за 
смену. И вот теперь, когда 
немного спало напряжение, 
глаз хлебороба радуют всхо
ды пшеницы, овса и гороха. 
Со дня на день закипит стра
да на полях. Еще не стихнет 
стрекот сенокосилок, а уже 
выйдут в поле степные кораб
ли, начнется уборка урожая. 
Чтобы вовремя и без потерь 
убрать урожай, чтобы отлично 
подготовиться к зимнему содер
жанию скота, колхозам и сов
хозам нужна помощь. Помощь 
не только болтами и бывшими 

СЕЛО ЖДЕТ ПОМОЩИ 
в употреблении тросами, по
мощь в строительстве механи
зированных животноводческих 
ферм, асфальтированных то
ков, помощь в уборке урожая. 

Об оказании помощи селу 
было оказано много слов. Бы
ли неплохие практические 
дела. Добрым словом благода
рят подшефные коллективы 
заводоуправления, ремонтно-
строительного и первого ли
стопрокатного цехов. 

За годы шефства металлур
ги построили в совхозах де
сять животноводческих поме
щений, четыре доильных уста
новки типа «карусель», пост
роили ряд водонапорных ба
шен, механизировали коровни
ки и свинарники. За все это 
подшефные в прошлом году 
сказали металлургам «спаси
бо». 

Успех, очевидно, вскружил 
некоторым шефам голову и в 

этом году помощь селу со сто
роны их свелась, в основном, 
к мелким подачкам в виде 
болтов, гаек, шурупов. Такая 
помощь едва ли может устро
ить хлеборобов. Зато такая 
помощь почему-то вполне 
устраивает начальника фасон-
но-вальце-сталелитейного це
ха т. Данченко, взявшего 
весьма скромные обязательст
ва по оказанию поддержки 
Богдановскому совхозу. Отпра
вив в зерносовхоз «кое-что по 
мелочи», Иван Николаевич 
недоумевает: «Мы делали мно
го, за что же нас критикуют?» 

Критике за слабую помощь 
селу был подвергнут на со
стоявшемся 13 июля партий
но-хозяйственном активе не 
только фасонно-вальце-стале-
литейный цех- Здесь, как го
ворится, каждая сестра полу
чила по серьге. Красивые сло
ва написали в своих обяза

тельствах листопрокатчики 
четвертого цеха, много обеща
ли сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха и сорто
прокатчики, но сделано ими 
очень мало. 

Каковы ближайшие задачи, 
стоящие перед шефами? Им 
нужно прежде всего выпол
нить свои обязательства, а для 
этого необходимо не только 
составить и согласовать гра
фик выполнения очередных 
мероприятий, но и выполнять 
этот график. Село ждет нашей 
помощи в строительстве десяти 
асфальтированных токов об
щей площадью , 50 тысяч 
квадратных метров.-Начальник 
цеха благоустройства т. Иван
ченко заверил партийно-хозяй
ственный актив в том, что 
коллектив цеха изготовит не
обходимые для этого пять ты
сяч тонн асфальта. 

До наступления холодов 

необходимо также закончить 
все работы по строительству и 
механизации животноводче
ских помещений. Очень нужно 
помочь Богдановскому совхозу 
достроить нынче свинарник, с 
которого последний строитель 
ушел два года назад. Помощь 
в сооружении коровников, 
свинарников, дождевальных 
установок нужна не толы» 
этому совхозу. Шефы зваг 
ют о нуждах хлеборобов, дело 
за помощью. 

На партийно-хозяйственном 
активе с интересом было про
слушано выступление началь
ника Кизильского территори
ального управления т- Гали-
агбарова. 

— Мы не раз собирались 
вместе, — сказал он, обраща
ясь к шефам. — Сегодня мы 
пришли к вам с просьбой о 
поддержке того трудового, 
подъема, которым сейчас ох
вачены рабочие совхозов в 
колхозники. 

Именно на это и было на
целено решение, принятое еди
ногласно на партийно-хозяй
ственном активе комбината. 

„Сидорова" из трамвайного 
О ВЕЖЛИВОСТИ, КУЛЬТУРЕ И ВЗАИМОВЫРУЧКЕ 

У диспетчерской трамваев на 
кольцевой, правобережная часть 
города, в ожидании автомашины 
собрались дружинники централь
ной электростанции для выезда 
на дежурство в район Соленого 
озера. Была суббота, 11 июля. 

М а ш и й а почему-то задержива- { 
лась. Я хотел позвонить по теле
фону-автомату, но он не работал 
(кстати, это не редкость в М а г 
нитогорске). Тогда я обратился к 
диспетчеру с просьбой разрешить 
мне позвонить на Ц Э С по слу
жебному телефону. Скрепя сердце, 
диспетчер разрешила. Н о через 
15 минут мне вновь надо было 
позвонить на электростанцию. 
Снова обратился к диспетчеру. 

— Никаких телефонов! У нас 
телефон служебный, аварийный, 
звоните по автомату. — отрезала 
она. 

— Н о автомат не работает, по
тому я и обращаюсь к вам. 

— Ничего не знаю, звоните, где 
хотите, но не от нас. 

— Поймите же , я по обществен
ному вопросу. Мне нужно узнать 
насчет машины: 18 человек вол-

Хорошими трудовыми дела

м и встречает приближающий

ся День металлурга слесарь 

по ремонту паровозов Леонид Гаврилович Трандобула. О н 

систематически выполняет нормы выработки на 120 и более 

процентов, при хорошем качестве работы. 
З а производственные успехи ему присвоено высокое 

Звание ударника коммунистического труда. 

На снимке Л. Г. Трандобула. 

Руки не доходят 
Большой отряд работников об

щественного питания трудится в 
столовых нашего комбината. Об
щепитовцы делают большое дело: 
они обслуживают металлургов, 
готовят для них пищу. Руково
дители, общественные организа
ции цехов обязаны оказывать 
столовым всяческую помощь. Это 
бесспорно. 

На нашем предприятии есть 
немало цехов, где такая забота 
проявляется. С благодарностью, 
например, отзываются работники 
столовой № 4 о начальнике 
коксохимического производства 
т. Дорогобиде. Он повседневно ин
тересуется нуждами столовой, по
могает ей в работе. В июне кок
сохимики быстро отремонтировали 
ее филиал на углеобогатительной 

«фабрике. 
L Хорошие взаимоотношения с 

хозяйственными руководителями 
цехе» у работников столовой 

№ 11 в горном управлении, сто
ловой № 2 во втором мартенов
ском цехе, столовой № 3 в до
менном цехе. 

К сожалению, есть у нас еще 
и такие начальники, которые 
считают, что не обязаны помогать 
столовым, что это — «посторон
няя организация» и о ней долж^ 
ны заботиться те, кому она не
посредственно подчиняется- Так, 
например, считает начальник ли
стопрокатного цеха № 4 т. Али
мов. Он наотрез отказался по
строить для столовой небольшое 
складское помещение для дере
вянной тары. Когда работники 
общепита просят у него машину, 
чтобы привезти продукты с базы 
или для других целей, неизмен
но получают отказ. 

Не балует своим вниманием 
столовую № 5 начальник сорто
прокатного цеха т. Судаков. На 
адъюстаже этого цеха есть раз-

нуются, а телефон я займу на 
полминутки всего, — продолжаю 
говорить и умолять диспетчера. 

— Ничего не хочу знать, зво
ните по автомату, — вновь отре
зала диспетчер. 

Просьбы и доводы мои отлета
ли, как горох от стенки. 

— Что вам еще нужно? Н е ме
шайте работать и вообще освобо
дите помещение, не унималась 
она. 

Так разговор наш длился иколо 
пяти минут, ничего аварийного не 
происходило и диспетчер, как вид
но, не была занята работой. За 
это время я мог 10 раз позвонить. 
Присутствовавшие при этом води
тели и кондукторы с интересом 
ожидали р е з у л ь т а т нашей бесе
ды. О н и молча следили за нашим 
разговором. 

Повеление диспетчера из трам
вайного щ . \ а меня з а н н т е р е о з а л о 
и я решил прибегнуть к последне
му средству, с помощью которого 
хотел попытаться либо найти об
щий язык, либо выяснить допол
нительно отдельные стороны в 
характере упрямой женщины. 

— Вы знаете, я напишу о вас 
в газету, как рабкор «Магнитогор
ского металла». 

— П о д у м а е ш ь рабкор, пишите 
сколько влезет. 

Я назвал ей свою фамилию, 
должность, место работы попро
сил назвать ее фамилию. 

Сидорова , — выпалила дис
петчер. 

— Назовите, пожалуйста , еще 
инициалы. 

— Аграпена Пелагеевна,---иро
нически проговорила она. 

Тут я, конечно, усомнился в 

правильности сказанного и обра
тился к присутствующим уточнить 
ее фамилию. Чувствовалось , как 
всем хотелось назвать ее фами
лию, но ее грозные взгляды осе
кали каждого . 

М н е назвали свои фамилии две 
женщины, присутствовавшие при 
нашем разговоре. Это кассир А . Д . 
Татарникова и водитель трамвая 
Н . И . Алексеева. 

Кассир т. Татарникова обрати
лась к диспетчеру: «Почему же 
ты не хочешь назвать свою ф а м и 
лию?». 

— Н е ваше дело. Сидите и мол
чите! 

Так ответила «Сидорова» жен
щине, которая годится ей в мате
ри. 

Я вышел с неприятным осадком 
на душе. Ответить дружинникам 
насчет машины я смог только пос
ле того, как позвонил из соседне-
ю учреждения «Спецжилстрой». 

Д а , думаю, видимо, в трам
вайном цехе не очень-то заботят
ся о воспитании коммунистиче
ских взаимоотношений между 
людьми. И соревнование там за 
коммунистический труд и, как не

отъемлемая его часть, моральный 
кодекс строителя коммунизма, ви
димо, тоже не в почете. 

У ж е на улице ко мне подходи
ли вагоновожатые и кондукторы, 
называя фамилию уважающего 
только себя диспетчера (при ней 
они боялись это сделать>|). А 
глаза называвших фамилию дис
петчера как будто говорили: «На
пишите о ней в газету». 

Диспетчером оказалась некая 
Чиникова Тамара . 

Я свое обещание выполнил — 
написал в газету. Н о хотелось бы 
не просто написать в газету, я 
чего-то большего, чтобы в коллек
тиве трамвайного цеха процветала 
не ложь, трусость и хамство, а 
правдивость, скромность, уваже
ние к человеку, товарищеская 
взаимопомощь: ведь работникам 
трамвайного цеха приходится 
иметь дело с людьми. 

Есть ж е у них отдельные води
тели и кондукторы, которые, раз
возя людей на работу, на оста
новках говорят: «Счастливо, това, 
рищи, отработать вам смену!». 

В. Л Е Б Е Д Е В , 
дежурный инженер Ц Э С . 

После выступления газеты 
( З А Т Я Н У В Ш А Я С Я С Т Р О Й Н А » 

3 июля е. /.в пашей газете 
была напечатана заметка «За
тянувшаяся стройка». 

А дм инистрация строитель
ного управления «Снецпром-
строй», отвечая на эту замет
ку, сообщает, что на совеща
нии работников, занятых на 
строительстве коммуникаций 
канализации и водопровода по 
объекту «Механическая ма
стерская» было принято реше
ние закончить работу по уст
ройству сетей к 20 августа 
1964 года, 

В настоящее время по дан
ным объектам ведутся работы. 

Ответ в редакцию прислал 
начальник строительного уп
равления «Спецпромстрой» 
т. Терский. 

Десятого июня в нашей га
зете была опубликована 
статья под заголовком «Про
гульщик — тот же тунеядец». 
Начальник цеха изложниц 
т. Фиркович сообщил в редак
цию, что только за шесть ме-

сяцев этого года из-за прогу
лов было потеряно около 140 
человеко-дней. Администра
ция совместно с обществен
ными организациями цеха 
провела общие посменные со
брания с трудящимися по во
просу о состоянии трудовой 
дисциплины в цехе. 

В ответе сообщается также 
о том, что в цехе регулярно 
проводятся собрания парт
групп с повесткой об укрепле
нии трудовой дисциплины, по
сещаются молодежные обще
жития. В последнее время то
варищеские суды стали чаще 
рассматривать и обсуждать 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины. 

Каждый такой случай, — 
сообщает т. Фиркович, — об
суждается на профгруппах и 
на заседаниях цехкома. 

Стр. 3. 1? мм» t964 rm 

датка. А в ней холодильная уста
новка. Она почти никогда не ра
ботает по той причине, что ком
прессор, подающий в нее воздух, 
систематически заливает водой. 
Бесчисленное количество раз про
сили т. Судакова работники сто
ловой построить будку для ком
прессора, оградить его от дожде
вой воды. Но т. Судаков глух к 
просьбам общепитовцев. 

Никак не доходят руки и у 
руководителей обжимного цеха, 
чтобы исправить дымоход плиты 
в кухне столовой № 5. Дымоход 
то забивается мусором, то залива
ется водой. В результате печь не
редко не работает и обжимщики 
остаются без горячей пищи. 

Улучшение общественного пи
тания металлургов —- повседнев
ная обязанность хозяйственных 
руководителей цехов комбината. 
В этом проявляется одна из глав
ных их забот о трудящихся. И 
это должны понять те товарищи, 
которые считают помощь произ
водственным столовым чужим де
лом. 

В. МАРИНИН. 


