
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 31 марта 1983 года 

Как мы работаем 
в микрорайоне 

Микрорайон № 114, на
считывающий свыше 15 ты
сяч жителей, — один из 
крупнейших в Правобереж
ном районе. Это уже по
зволяет судить, насколько 
сложна и ответственна роль 
его совета общественности, 
Ведь именно он призван 
объединять и координиро 
вать усилия партийных, 
советских, общественных 
организаций в проведении 
идейно-воспитательной ра
боты с населением и повы
шении эффективности борь
бы с нарушителями об
щественного порядка. Как 
совет справляется о этими 

рядок в подшефном микро
районе. Для этого надо в 
соответствии с графиком 
выставлять на дежурство 
положенное число дружин
ников. Последним, придя в 
микрорайон, не отсижи
ваться в штабе, а бдитель
но вести патрулирование 
на порученных маршрутах, 
решительно пресекать раз
ного рода нарушения, при
менять к нарушителям по
ложенные меры. Дружинам 
по статусу положено за
ниматься профилактиче
ской, воспитательной рабо
той, устранением причин, 
способствующих преступле
ниям и нарушениям право
порядка. До прошлого го
да ДНД службы выполня
ла эти обязанности более 
активно, чем в отчетном 
периоде. Ее силу и влияние 
в микрорайоне чувствова 
ли. 

На первый взгляд в про
шлом и нынешнем годах не 

лению штаба ДНД. Парт
ком Ж Д Т в январе нынеш
него года вынужденно ос
вободил т. Турука от этой 
должности. Но, видимо, от 
партийного органа не толь
ко этого шага ждали в инте
ресах дела. Именно об этом 
напомнил в своем выступ
лении новый командир 
ДНД железнодорожников 
М. А. Сагабутдинов. 

— В 1981 году отмечали 
активную работу дружины 
локомотивного цеха, непло
хим считался ее командир 
т. Шаблий, — сказал он. — 
Но пассивен стал коман
дир, и сдала позиции дру
жина. Секретарь же пар
тийной организации т. Фе
октистов мало интересует
ся деятельностью дружины, 
не занимается воспитанием 
дружинников, не предъяв
ляет требовательности к 
коммунистам, которым по
ручено руководить этим 
участком. Об этом свиде-

•ЗАМЕТКИ С КУСТОВОГО ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 
задачами, что надо делать 
для совершенствования его 
организаторской работы — 
шла речь на кустовом соб
рании партийных организа
ций цехов железнодорож
ного транспорта комбината, 
школ № 4 и 63 и жилищно-
эксплуатационного участка 
№ 19. 

Железнодорожники — 
давние шефы микрорайона. 
Это благодаря их активной 
работе, при участии в ней 
коллективов других распо
ложенных на территории ор
ганизаций микрорайон вы
ходил победителем в сорев
новании за поддержание 
общественного порядка, 
культуры быта и благоуст
ройства. За это микрорай
он, а следовательно и совет 
общественности, отмечали, 
награждали переходящими 
знаменами. Он и сейчас по 
этим показателям не на 
плохом счету. Но, надо от
дать должное, совет, его 
председатель С. И. Кавер-
зин не выпячивали заслуг. 
В отчетном докладе с прин
ципиальных партийных по
зиций анализировалась ра
бота совета, руководителей 
секций, коммунистов орга
низаций. Выражалось серь
езное беспокойство ее ухуд
шением за последний год. 

' Такой подход проявили и 
выступившие на собрании 
коммунисты. 

Добровольная народная 
дружина железнодорожни
ков способна обеспечить об
разцовый общественный по-

заметны ухудшения в дея
тельности дружины. В ос
новном выполняется гра
фик дежурств, на маршру
тах появляются люди с 
красными повязками. Но, 
как отмечали на собрании, 
в микрорайоне стали чувст-> 
вовать себя свободнее, ве
сти наглее хулиганы, пья
ницы, дебоширы и скверно
словы. Выходит они, как 
своего рода барометр, улав
ливают послабление. Оно в 
том проявилось, что в 
прошлом году девять вече
ров огромный квартал оста
вался без единого дружин
ника, и нынче был уже 
один такой вечер. Особенно 
отличились в срыве де
журств цехи: пути (коман
дир дружины И. В. Третья
ков, секретарь парторгани
зации Н. А. Голунов), экс
плуатации (Л. Е. Шибаев, 
А. Е. Бобровский). 

Однако дело не только в 
срыве дежурств. Многие 
дружинники хуже стали 
выполнять свои обязанно
сти, утратили чувство от
ветственности, больше отси
живаются в штабе. Все это 
— результат ослабления 
руководства ими, спроса. 
Бывший командир объеди-
ненной ДНД железнодо
рожного транспорта В. Г. 
Ту рук совершенно не руко
водил работой дружин це
хов и служб. Он не под
держивал связи с участко
вым инспектором милиции, 
крайне редко бывал в мик
рорайоне и не знал обста
новки в нем. Даже не вы
полнил задание по оформ-

тельствует и то, что на
чальник штаба объединен
ной ДНД железнодорожни 
ков Н. Т. Коротец совер
шенно не занимается свои
ми обязанностями, самоуст
ранился от них. 

Ослабление спроса и 
контроля со стороны бюро 
партийных организаций и 
парткома подтверждали и 
другими примерами. 

После длительных про
волочек наконец-то органи
зационно оформлен опера
тивный комсомольский от
ряд Ж Д Т . В январе он не
плохо заявил о себе: про
вел полезный рейд провер
ки поведения подростков и 
молодежи на улице, в об
щественных местах. Жда
ли, что это начало будет 
продолжено и развито, и не 
только в форме рейдов и 
дежурств в штабе. Коман
диру отряда, секретарю ко
митета комсомола Ю. Дол
гову рекомендовали закре
пить комсомольцев за под
ростками, состоящими на 
профилактическом учете. 
Мыслилось, что такое шеф
ство комсомольцев с произ
водства будет полезным для 
воспитания подростков. Од
нако той первой, январ
ской «ласточкой» и огра
ничилась деятельность ком
сомольского отряда желез
нодорожников. 

Года два назад обобщали 
опыт работы общественной 
комиссии по делам несо
вершеннолетних. Она счи
талась одной из лучших в 
области. Не стало во главе 

ее прежнего инициативного 
руководителя, любившего 
работу с подростками, и 
дело заглохло. Комиссия 
формально и сейчас суще
ствует. В ее состав входят 
коммунисты локомотивного 
цеха тт. Телятников, Кац 
и Тареев. Возглавлять этот 
общественный орган было 
поручено первому из них. 
Но то ли поручение комму
нистам в организации подо
брали неудачно, то ли спро
са к ним не предъявляют, 
только пользы от этой ко
миссии не стало. Помощи 
инспектору милиции по де
лам несовершеннолетних 
она не оказывает. 

В свободное от учебы 
время многие школьники 
находили занятие по душе 
в детском клубе «Орбита». 
Но и в нем жизнь замерла. 
Отчасти это связано с тем, 
что длительное время из-за 
болезни отсутствует воспи
татель. Не стало в живых 
ее активного помощника, 
общественника Н. В. Пута-
лова. Но ведь совету об
щественности можно было 
и не допустить затухания 
работы клуба. Руководите
лей кружков для него мог
ли подобрать цехи, школы 
№ 4 и 63. Не сделали это
го. И совет не проявил на
стойчивости. 

В докладе и выступлени
ях отмечалась активная ра
бота товарищеского суда, 
совета профилактики, ко
торый свою деятельность 
тесно координирует с' уча
стковым инспектором ми
лиции В, В. Ивановым, мно
гими старшими домов. Не
мало сделали цехи Ж Д Т по 
оборудованию квартала, его 
микростадиона, оказанию 
шефской помощи школам, 
Эти усилия объединял со
вет общественности. Он до
бивался осуществления на
меченных планов. 

Кустовое партийное соб
рание наметило широкую 
программу деятельности по 
усилению идейно-воспита
тельной работы с населени
ем и охраны общественного 
порядка. Ее выполнение бу
дет зависеть от более чет
кой работы и настойчиво
сти совета, отношения к 
этой программе партийных 
организаций как к своему 
кровному делу. У железно
дорожников есть возмож
ности, опыт для выполне
ния намеченного, возрожде
ния их былой славы в под
шефном микрорайоне. 

П. К У ЧУМОВ. 

КОГДА РЯДОМ НАСТАВНИК 

В коллективе первого 
цеха механизации тру
дится много специали
стов высокого класса, 
которые ежемесячно пе
ревыполняют задания и 
производят продукцию с 
высоким качеством. 

К числу таких pa6oi-
никое относится токарь 
Галина Алексеевна Иг
натова. Ударник комму
нистического труда, Га
лина Алексеевна свой 
богатый опыт передает 
молодежи, которая толь
ко начинает свой трудо
вой путь. 

На снимке: Галина 
Алексеевна ИГНАТОВА 
(справа) со своими уче
ницами Анузой Галиул-
линой и Бахитжамал 
Рахматовой. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЛЕТО П Р И Д Е Т 
НЕ ПО ПРИКАЗУ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

исчезает совсем. Проверка 
выполнения больничного 
режима, отдыха после ра
боты остается белым пят
ном. В стороне от нее и ме
дики, хотя заведующая 
здравпунктом является чле
ном комиссии по социаль 
ному страхованию. 

Может быть, контроль не 
нужен? Нет, это не так. Не 
перевелись еще любители 
повозиться во время болез
ни на даче, некоторые про 
сто беспечно относятся к 
своему здоровью, не думая, 
как скажется их отсутствие 
на товарищах по работе. До 
сих пор в цехе вспоминают 
-рн случая, когда сталева

ры, подзагорев на пляже , 
не смогли стоять у огнеды 
шащей печи, потеряли тру
доспособность в самое горя
чее для цеха время. 

Несмотря на важность, 
беседа врача на эту тему 
отнесена на конец мая. Не 
поздновато ли? 

Первое лето 
Есть такое авторитетное 

мнение: от первого лета за
висит карьера металлурга. 
Человек, который его вы
сказал, не склонен к преу
величениям, тем не менее 
употребил именно это сло
во — карьера. Он сам, став
ший впоследствии одним 
из главных специалистов 
комбината, тол^е прошел 
через это самое первое ле
то. Был и «пиковый» мо
мент, когда хотел рвануть 
полы и бежать. Помогли 
выдержка, самолюбие, и, 
конечно, помощь старых 
металлургов. 

Что же можно противо
поставить такому нелегко
му моменту в жизни начи
нающих 'металлургов? Лич
ную выдержку? Психологи
ческий настрой? Опыт дру
гих? Интересно узнать мне
ние молодых металлургов 
по этому поводу. 

Виктор Чернышев сейчас 
исполняет обязанности ста
левара, но хорошо помнит 
свое первое лето, когда 
сбросил лишние килограм
мы, да и часть нелишних 
тоже. Помнит, как прихо
дилось работать вдвоем: 
остальные были в отпуске 
или на больничном. Эти 
смены были особенно труд
ными. Самостоятельно вы
вел закон: жара и алко
голь несовместимы. Как-то 
выпил пивка — и едва до
тянул до конца смены. С 
тех пор сам зарекся и дру
гим наказал . А помогает 
преодолеть трудности, счи
тает Виктор, необходимость 
доказать себе, что ты не 
трус и не слабак. 

Есть и другое мнение. 
Подручный Алексей Бочка-
рев выразил его так : «Как 
бы ни было трудно, а ухо
дить мне некуда. Здесь мое 
место». 

Завтрашние выпускники 
ГПТУ, совсем молоденькие 
ребята, настроены более 
беспечно: «Подумаешь, ле
то! Уж как-нибудь пережи
вем». 

Свыше тридцати ново
бранцев встретят свое пер
вое лето в мартеновском 
цехе № 3. Все ли выдержат 
этот серьезный экзамен? 
Пока на этот вопрос никто 
не берется ответить. 

Да, с ними встречается 
начальник цеха. Мастера 
намереваютг я, как выра
зился один из них, беречь 

пацанон. Но говорить о ка
кой бы то ни было целена
правленной психологиче
ской подготовке молодых к 
работе в летних условиях 
пока не приходится. Варят
ся они в собственном соку. 
Нажитые опытом «секре
ты» считаются сугубо лич
ным делом, необязатель
ным, ненужным для пере 
дачи. Но если такие, как 
Алексей, которому «ухо
дить некуда», возможно и 
могут без них обойтись, то 
большинству очень нужен 
этот опыт — нравственный 
и профессиональный одно
временно. Нужны и поддер
жка старших, и вовремя 
сказанная шутка. 

В партбюро 
Заканчиваем разговор в 

кабинете секретаря партор
ганизации В. В. Ларичева. 
Он показывает распоряже
ние начальника цеха, пере
чень мероприятий по под
готовке к лету. Строгий 
контроль установлен за 
графиком отпусков, нару
шение которого два года 
назад привело к ощутимо
му снижению производст
ва. Прошлое лето убеди= 
тельно показало, какой ре
зерв дает правильная рас
становка кадров в летний 
период. 

Многое сделано по пред
отвращению причин такой 
работы, которую в цехе 
образно называют «дур
ной». Летом любая ошибка 
чревата большими затрата
ми сил и нервов, и это осо
бенно выматывает. В целях 
профилактики аварий впер
вые в цехе проводится 
сквозная проверка знания 
технологических инструк
ций всеми работниками. 

Прошлым летом много 
было жалоб от рабочих, за
нятых на разбивке сталь
ного отверстия. Эту трудо
емкую операцию приходи
лось вести в зоне высоких 
температур, когда к а ж д а я 
минута на счету, ударный 
же инструмент то и дело 
ломался. Сейчас приняты 
меры к своевременному ре
монту инструмента, конт
ролируется его хранение и 
выдача. 

Безусловно, все это по
может избежать возмож
ных потерь. Что же каса
ется непосредственно ме
роприятий по подготовке к 
лету, то нельзя не заме
тить, что сроки их испол
нения сконцентрированы на 
последней десятидневке ап
реля, к началу мая , когда 
психологически ожидается 
приход весны. Не сделано 
и полного анализа работы 
минувшего лета. Сыграла 
свою роль определенная 
успокоенность: все прошло
годние летние месяцы 
вплоть до сентября работа
ли неплохо, вроде и сейчас 
должно быть так же. Впол
не понятный оптимизм вну
шает и нынешняя хорошая 
работа цеха. Понятный, но 
не излишний ли? Ведь на
до на переломе от зимы к 
лету не только не расте
рять, но и нарастить сверх
плановый запас. А это 
трудно. 

Лето — тот гость, кото
рого надо ждать в любую 
минуту. По приказу оно не 
наступит. К такому выводу 
пришли мы*в конце рейда. 

В. ЛАРИН, 
заместитель секретаря 
парткома комбината. 

Е, КАРЕЛИНА, 
наш корреспондент, 

ПОСИЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 


