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C ТОГО, дня, как Иван Бубнов переступил 
порог куста- прожата, прошло; двадцать лет. 

Срок немалый в.'жизни человека, за такое время 
он вырастает,, твердо встает на ноги. .Благотворно 
сказался этот срок и на росте нашего героя— 
от Вани, ученика фрезеровщика, до мастера Ива
на Ивановича Бубнова- - . 

Азбуку труда постигал он у станка. В дни 
фронтовых вахт, 
лишений и невзгод 
помогал старшим 
товарищам, приоб
ретал умение. Не 
один г о д дли-

Мастер—друг, советчик, воспитатель 
Почетная миссия народного дружинника 
Учи товарища, перенимай его опыт 

Не должность красит 
человека, а его дела 

лась в а х т а у 
фрезерного станка, много доброт
ных деталей вышло из-под рук 
молодого станочника. Здесь он на
учился ценить время, материалы, 
узнал чувство ответственности за 
отлично выполненное задание, ра
бочей гордости за трудовую честь 
цеха. 

Сметливость молодого рабочего 
• бросалась в глаза, старательность 

и внимание выделяли его среда 
других. И решили руководители 
цеха дать ему задание потруд
нее — поставили разметчикам. 

— Свыкся со станком, а тут 
на спокойную работу переводят,— 
недовольно ворчал Иван Бубнов. 

— Станок никуда не денется, а 
подготовить работу для других — 
поважнее дело, чем фрезеровать, 
— ответили ему. 

Поработал, втянулся, тонкости 
разметки узнал- Старание оцени
ли, перевели в нормировщики. 
Однако дружба со станком давала 
о себе знать, тянуло в кипучую 
жизнь рабочего. Пошел Иван Ива
нович в школу мастеров, и вскоре 
замелькала его фигура снова сре
ди станков — его назначили ма
стером. 

Скоро минет 12 лет, как при
нял он этот почетный и нелегкий 
пост. Ведь мастер не только дол
жен знать работу, уметь что-то 
делать, словом, быть мастером 
своего дела, но и с людьми уметь 
обращаться: кому помочь, кого по
хвалить, а с кого и строго потре
бовать-

Но и требовать надо умеючи. 
На участке филиала куста прока
та нелестные отзывы шли о тока
ре Якове Овчаренко. Требовали с 
него строго, а помогать забывали. 
Росло недовольство, станочник 
работал нехотя. И мастера филиа
ла были весьма рады, что избави
лись от него, когда уважили их 
просьбу, перевели токаря Овча-
ренко в мастерскую цеха. 

В бригаде Ивана Бубнова ос
мотрелся он, почувствовал новое 
отношение к себе- Мастер испод
воль, но верно узнавал, на что 
способен токарь, подсказывал, что 
надо делать и как надо делать. 

Наглядная наука, беседы по
шли впрок- Воспрянул духом то
карь, стал работать лучше, на 
большой станок его перевели и 
разряд повысили. 

... Неприятный был разговор у 
наплавщицы Нины Завьялковой с 
начальником цеха-

—Что я хуже других? Поработа-, 
ла, освоила и иди начинай снача
ла. 

— Наплавка деталей -усовер
шенствована, но нужно столько 
наплавщиц. А начинать сначала 

легко будет, к хорошему мастеру 
переводим. 

Так и пришла она в бригаду 
Бубнова. Мастер принял живей
шее участие в ее судьбе, заинте
ресовал делом- А товарищи пособи
ли, поделились опытом, помогли 
и курсы повышения квалифика
ции. И работает теперь Нина 
Завьялкова токарем-

Ну, она и до этого на произ
водстве трудилась, а вот Екатери
на Сарафаннвдава и понятия о 
станках не вмела, работала в 
колхозе на птицеферме. Однако в 
бригаде Бубнова поняла, что «не 
святые горшки лепят», оказалась 
прилежной и внимательной- Те

перь Сарафанникова токарь чет
вертого разряда, а после трудовой 
смены учится в техникуме. 

Ей помог мастер. О такой по
мощи и другие станочники могут 
рассказать. Поэтому бригада Буб
нова дружная,, задание перевы
полняет, а в июле даже первое 
место по цеху и переходящее 
Красное знамя завоевала. 

К новым успехам идут члены 
этого небольшого коллектива, 
учатся, приобретают умение ста
ночники- Умело руководит ими 
выросший в цехе мастер Иван 
Иванович Бубнов. 

А. КОЛОМИЕЦ. i 

На трудовой вахте за достой-
:гую встречу 45-й годовщины Ве
ликого Октября больших успехов 
добивается бригапа резчиков, воз
главляемая С . Лукашуком. Она 

ЗАМЕТКИ О РАБОТЕ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ 

2. Мощное средство 
воспитания человека 

(Начало смотрите в № за 
31 августа) 

О СУЩЕСТВЛЕНИЕ второй за
дачи дружины — предупреж

дение правонарушений н воспита
ние человека проходит еще в бо
лее тесном контакте с обществен
ностью квартала- Известно, что 
дружинники охраняют обществен
ный порядок путем патрулирова
ния только с 9 часов вечера до 
1 часу ночи, тогда как жизнь вы
двигает многие вопросы, требу
ющие внимания в любое время 
суток- Вот тут на помощь дружи
не приходит общественность. 

Общественность, в лице началь
ника штаба дружины и членов 
штаба* принимает все жалобы, 
заявления, просьбы жителей «вар-
тала в 12 часов дня, в 5 • 9 ча
сов вечера и выносит все эти 
вопросы, с вызовом заинтересо
ванных сторон, на совместное раз
решение с дружинниками. Пресле
дуется основная цель — воспита
ние, примирение и, в крайнем 
случае, предупреждение или пе
редача дела в товарищеский суд 
или органы милиции. 

Главное в деятельности дружины 
и общественности — быстро, опе
ративно реагировать на жалобы] 
трудящихся, с принятием по ним 
справедливых и, прежде всего, 
воспитательных мер. Как правило, 
все жалобы рассматриваются не 
позднее трехдневного срока и вы
носится решение штаба дружины-

Например, т. Смирнова, работ
ница сортопрокатного цеха, пода-

„Гости" вытрезвителя 
Гости бывают разные- Одних 

принимают с распростертыми 
объятиями, других терпят, ста
раясь изо всех сил соблюсти пра
вила приличия. И есть еще одна, 
к счастью, мало распространенная 
категория гостей, которых не тер
пят, но все же приглашают. К 

'Числу таких гостей принадлежат 
работники аглоцеха—с л е с а р ь 
М. Губайдулин и кочегар В- Архи
пов. «Друзья» были приглашены 
для принятия соотеттвующщ 

процедур в учреждение, именуе
мое кратко — вытрезвитель. Цех, 
где работают Губайдулин и Архи-. 
нов, своевременно уведомили об 
этом непочетном посещении- В 
честь такого события был вы
пущен экстренный сатирический 
листок, где сейчас красуются ка
рикатурные портреты жертв «зе
леного змия». 

Л- КАНДЕЕВА, 
лаборант рудоиспытательной 

станции. 

ла заявление на своего мужа 
Смирнова, который все заработан
ные деньги пропивал, издевался 
над женой, часто ее избивал, не 
уделял внимания семье. Штаб 
народной дружины заявление раз
бирал на открытом своем заседа
нии с вызовом представителей ад
министрации цехов, где работают 
Смирновы, в присутствии жиль
цов квартала. Тов. Смирнов был 
строго предупрежден- В настоящее 
время в семье установлены нор
мальные взаимоотношения. 

Поданных заявлений за семь ме
сяцев 62, при их рассмотрении 
присутствовало 535 человек. 

Быстрое реагирование на жало
бы трудящихся поднимает автори
тет дружины, жители проникают
ся уверенностью в том, что жало
бы будут надлежащим образом 
разобраны и поэтому дружина в 
ид понятии является первой ин
станцией, куда-они идут со свои
ми 'просьбами, обидами на нару
шителя я т- д- Он, житель, не 
ищет участкового милиционера, а 
идет в дружину, требуй удовлет
ворения своей просьбы. 

В практике работы дружны ста
ло правилом, когда регулярно, 
один раз в месяц, старшие домов и 
подъездов собираются на заседа
ния штаба, где они докладывают о 
прибытии новых жильцов, если 
таковые есть, и о моральном со
стояния тех, кто проживает в до
ме. Каждому старшему дома и 
подъезда вручается отпечатанный 
бланк с вопросами, на которые он 
должен ответить и возвратить в 
штаб. Это позволяет иметь такие 
сведения: кто из совершеннолет
них жильцов подъезда и дома не 
работает, кто пьянствует, хулига
нит, нарушает правила социали
стического общежития и т. д- На 
основании этого штаб дружины 
планирует свою профилактиче
скую и воспитательную работу по 
предупреждению возможных нару
шений. 

Оценкой работы дружины должно 
являться то, что в закрепленных 
участках, где она работает, нару
шения должны все время сни
жаться и практически их не дол
жно быть. В настоящее время на
рушений уличного характера в 
8-м квартале стало значительно 
меньше, чем было год назад. Зато 
дружине приводится больше зани

маться нарушителями социалисти-
ческиго общежития, ненормально-
стями в семейной жизни людей. 

Житель квартала Артамонов 
часто пьет, пьяный скандалит, 
устраивает ссоры и драки в квар-1 
тире и подъезде. За нарушение 
правил социалистического обще
жития Артамонов был осужден то
варищеским судом автотранспорт
ной конторы Л: 11, в которой он 
работает, в присутствии членов 
штаоа дружины, в присут
ствии членов штаба дружины об
суждалась Желдоркомом комбината 
работница ЖДТ Шмолдаева, кото 
рая сожительствовала с Артамоно
вым н потворствовала его хули
ганским действиям. 

Сейчас вое нарушители правил 
социалистического общ е ж и т и я 
взяты на учет и регулярно, каж
дую пятницу, некоторые из них 
вызываются в штаб дружины для 
собеседования по его дальнейшему 
поведению. Предварительно к бе
седам проводится подготовитель
ная работа, которая осуществляет
ся группой дружинников, выде
ляемой партийной организацией 
специально для этой цели- В эту 
группу входят Н- У. Пауков — 
пенсионер, А. Ф. Шепилов — 
сварщик стана «300» Ni 1, 
С. Я. Санкин — член партбюро, 
Г. В. Арцыбашев — мастер стана 
«300» № 3, Н. Т. Кашин — ма
шинист крана адъюстажа- Такие 
беседы проводились с Мазуро
вым А, работником кроватного це
ха, Громовым из мартеновского 
цеха ><• 3, Васильевым, коксохи
мическое производство, Мишаги-
ным, работником автотранспортной 
конторы М» 11. 

Где более или менее успешно 
работает штаб дружины по пре
дупреждению нарушений, там 
меньше приходится прибегать к 
услугам товарищеского суда. В на
шем квартале, например, за 1961 
год было рассмотрено 6 дел, а за 
шесть месяцев 1962 года — 2 де
ла. Деятельность товарищеского 
суда проходит в полном контакте 
с работой дружины- Рассматривая 
в штабе дружины то или иное на
рушение, мы приглашаем предсе
дателя суда и определяем возмож
ность или необходимость передачи 
этого дела на рассмотрение това
рищеского суда. Бывают случаи, 

(Окончание иа 4 стр.) 

систематически выполняет нормы 
выработки на 125—130 процентов. 

На снимке: бригадир резчиков 
ко т е л ь н о-р е м о н т н о г о цеха 
С . И . Лукашук (справа) и резчик 
Н. О . Коваленко. 

Фото Е . Карпова. 

Д О С Т О Й Н А Я 
Н А Г Р А Д А 

Славам на нашем номбинате 
труд горняков. Уже третий месяц 
подряд они добиваются больших 
успехов в социалистическом со
ревновании. Третий месяц подряд 
им присваивается переходящее 
Красное знамя Управления метал
лургической промышленности и 
обкома профсоюза. В августе кол
лектив горного управления (на
чальник т. Котов, председатель 
рудкома т- Коваленко) выполнил 
план по добыче железной руды иа 
101,8 процента, па производству 
агломерата на" 102,2 процента, а 
также снизил себестоимость про
дукции. 

Учитывая, что коллектив гор
ного управления удерживает пер
венство в соревновании третий ме
сяц подряд, горнякам присвоена 
Почетная грамота обкома проф
союза и Управления металлурги
ческой промышленности. 

В городе 
и в селе 

Хороших производственных по
казателей добивается в ремонтно-
строительном цехе комбината тре
тий участок, возглавляемый Дмит
рием Федоровичем Яценко. Плав 
июля месяца коллектив этого уча
стка, борющегося за высокое зва
ние коммунистического, выполнил 
на 126,3 процента. Еще не подве
дены итоги августа, но ясно, что и 
в этом месяце коллектив передо
вого участка вновь значительно 
перевыполнит государстве н н ы 9 
план. 

Особенно важные работы ведут 
строители по реконструкции сля
бинга- Здесь успешно справляет 
ся с заданиями бригады бетонщи
ков, руководимые Николаем Луне
вым и Маркозом Геголадзе. 

Рабочие ремонтно-строительно
го цеха трудятся также в подшеф
ном совхозе «Поля орошения». 
Здесь ведется строительство ко
ровника- Отлично трудится на 
этом объекте бригада, возглавляе
мая мастером Александром Береж
ным. 

В- овсянкин, 
начальник бюро технического 
нормирования ремонтно-стро-

итеяьнеге цеха. 
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