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Всегда, как только наступит 
вечер, на улицах нашего города 
можно увидеть дружинников, 
этих верных стражей обществен
ного порядка. Они в любую мину
ту могут удержать руку преступ
ника, утихрмирить распоясавше
гося хулигана. Не последнюю 
роль в деле улучшения общест
венного порядка играет и наша 
дружина. Всего в ней насчитыва
ется 1198 человек. За дружиной 
закреплено 2 квартала — 57 и 
(5а. Ежедневно наши дружинники 
в количестве 10 человек выходят 
на дежурства строго по графику. 
График этот составляется обычно 
на квартал и утверждается на
чальником цеха, секретарем парт
бюро и командиром дружины. В 
графике указывается, какая брига
да дежурит, какое отделение. 

За дежурством ведется строгий 
контроль. Для этого введены спе
циальные бланки рапортов. Перед 
выходом на дежурство эти рапор
та вручаются старшим по дежур
ству, которые назначаются обыч
но из числа партгрупоргов, проф
групоргов или инженерно-техни
ческих работников. По окончании 
дежурства бланки обычно запол
няются. После уже становится 
видно, кто дежурил, кто не явил
ся, что произошло в микрорайоне 
за период дежурства. 

Строго взыскиваем мы с. тех, 
кто не является на патрулирова
ние без уважительной причины. 
Их мы обычно обсуждаем на смен
но-встречных собраниях и на ра
порте у начальника цеха. Боль
шую помощь но улучшению рабо
ты дружины оказывает нам парт
бюро. Виновные в срыве дежурств 
всегда обсуждаются на заседани
ях. 

Есть у нас в дружине несколь
ко самых активных дружинни
ков. Среди них начальник смены 
Н. Н. Мамаев, бригадир К. С. 
Зникин, газосварщик Б. С . За-

рипов и некоторые другие. Они 
со всей серьезностью относятся к 
каждому дежурству. Регулярно 
патрулируют по всему микрорай 
ону. 

Наши дружинники ведут пои
стине большую работу. Во время 
патрулирования они задерживают 
нарушителей, проводят воспита
тельную работу. 

Вот один характерный пример 
В нашу дружину обратилась же
на рабочего одного из цехов. Муж 
ее часто выпивал, а в пьяном ви 
де поднимал дома дебоши. Дру
жинники вмешались. Нужно было 
видеть каким робким стал этот 
буян. Об одном он только, просил 
дружинников, чтобы они не со
общали о его поведении в.цех. 
Видите ли: он, оказывается, на 
хорошем счету в цехе. Мы согла
сились не сообщать в цех, но 
при условии, если он изменит 
свое поведение. В цех не сооб
щили. Поэтому-то я и не называю 
фамилии этого рабочего. Важно 
то, что поведение его в быту-зна
чительно улучшилось. 

Чтобы удобней было вести ра
боту, за бригадами закреплены 
подъезды домов. Дружинники,по
стоянно держат связь со старшими 
подъездов, узнают, кто из жиль
цов как ведет себя, не нуждается 
ли кто в помощи, в поддержке. 

Кроме того, дружинники много 
внимания уделяют воспитатель
ной работе среди школьников. 
Они узнают как учатся ребята, 
какая у них дисциплина. 

Вот так работает наша дружи
на. Честным и хорошим людям 
она защита и поддержка. За это 
они уважают дружинников. А ху
лиганы, пьяницы боятся ее и не
навидят. Невозможно им появг 
.мяться на улице, когда идут но 
ней люди с красными повязками 
на рукавах. Н. РАДЧЕННО, 

командир дружины 
3-го листопрокатного цеха. 

В первом мартеновском 
цехе хорошая слава идет о 
старшем разливщике Миха
иле Сергеевиче Токареве и 
машинисте разливочного 
крана Николае Ивановиче 
Алексееве. Работая всегда 
слаженно и дружно, они сво
евременно и качественно 
производят разливку, имея 
лучшие показатели по цеху. 

На снимке: старший раз. 
ливщик М. С. Токарев (сле
ва) и машинист разливочно
го крана Н- И. Алексеев. 

Фото Н. Нестеренко. 

ХОЗЯИН МАШИННОГО ЗАЛА 
«Посторонним вход воспре

щен!» — табличка с такой над
писью висит на двери машинного 
зала стана «2500». За этой 
дверью, в царстве порядка и чи
стоты, трудятся те из посвящен
ных в электрики, кто умудрен 
уже опытом и знаниями, потому 
что за этой дверью работают дви
гатели главных приводов черно
вой и чистовой групп. Они — 
сердце стана: перестанут вра
щаться их роторы, и замрут вал
ки в клетях, замрет жизнь на 
стане. 

Леонид Николаевич Крепкогор-
ский пришел работать в машин
ный зал шесть лет назад, когда 
здесь еще работали наладчики. 
Вместе с ними ему пришлось на
лаживать автоматику, устранять 
дефекты в электрических цепях. 
Так что к моменту пуска стана 
он знал «назубок» все схемы за-
ia: ведь ему пришлое*ь во время 
наладки обследовать буквально 
каждый сантиметр проводки. 

Б том же, году Леонид Нико
лаевич закончил вечерний тех
никум, и его, как отличного зна
тока своего дела, назначили 
старшим дежурным электриком, 
то есть хозяином машинного зала 
в своей смене. А хозяйство это 
большое и сложное. Нужен глаз 
да глаз, иначе в любой момент 
может неприятность случиться. 
Ничем не приметен внешне Лео
нид Николаевич, обыкновенный 
рабочий человек в спецовке, и 
только глаза, пожалуй, • немно
го усталые, но с мальчишескими 
озорными огоньками, выдают 
биение пытливой мысли и энер
гию. 

— Как же вы справляетесь со 
всем этим, Леонид Николаевич, 
ведь в вашу смену, говорит, ни ра-
ty еще не останавливались двига
тели? 

— Интуиция, наверное, выру
чает, — улыбается он. — Но бы
вает, что и солдатская смекалка 
нужна, находчивость. Однажды, 
например, случилась такая беда: 
на ртутных выпрямителях, не вы
держав нагрузки, начал гореть 
дроссель. Тогда, как на грех, ка
тали «двойку». По технологии 
стан останавливать категорически 
запрещается, так как в случае 
остановки вся продукция идет в 
брак или, в лучшем случае, во 
второй сорт. Всем тогда казалось, 
что выхода нет, придется останав
ливать двигатели, но тут-то Лео
нида Николаевича и осенила до-

О людях 
хороших 

гадка: а что если потушить вен
тили? Решение оказалось верным. 
Потушив вентили, сняли тем са
мым нагрузку, и стан заработал в 
спокойном ритме. 

Мерно гудят мощные двигате
ли, пощелкивают автоматические 
переключатели, замыкая контак
ты, часто звонит телефон, требуя 
к себе Леонида Николаевича. Да, 
хлопотная у него должность. Но 
за многими большими заботами 
Леонид Николаевич не забывает 
думать о производственных «ме
лочах». А ведь мелочи часто 
только на первый взгляд кажут
ся мелочами. Взять хотя бы ис
торию с расширительными бака
ми. В этих баках хранится ди
стиллированная вода для ртутных 
выпрямителей. Они находятся на 
площадке второго этажа; а кноп
ка для включения насоса, который 
подает воду в рубашки выпрями
телей, находилась раньше на 
первом этаже. Что было? Вклю

чат двигатель насоса и оегут на
верх смотреть на замерное стек
ло, чтобы установить нужный 
уровень, а когда уровень устано
вится, бегут вниз: насос-то в это 
время вхолостую работает. И по
тери энергии, и беготня напрас
ная. 

Перенесли кнопку включения на 
второй этаж, рядом с баками по
ставили — и ни беготни, ни по
терь энергии. Очень просто. Дол
го потом сами удивлялись, как 
сразу не додумались до этого. 

Есть на счету у Леонида Нико
лаевича и покрупнее дела. В со
авторстве с Б. Трофимовым и 
Г. П. Бславиным он подал рац
предложение по замене реоста
тов в цепи возбуждения преобра
зовательных генераторов. Дело в 
том, что в старых реостатах было 
много лишних ненужных соедине
ний, которые часто подводили. 
Кроме того, ко многим из них бы
ло трудно подобраться для осмот
ра или ремонта. Убрали ненуж
ные соединения, сделали в основ
ных переделах рубильники, кото
рые вынесли отдельно на пане
л и — и все стало гораздо проще, 
надежнее в эксплуатации. 

Леонида Николаевича знают на 
стане не только как отличного 
производственника, но и как за
мечательного человека, примерно
го семьянина. Он коммунист, в 
партию вступил в 1951 году и 
все эти годы он являл собой при
мер не только для беспартийных, 
но и для многих коммунистов. В 
феврале этого года коммунисты 
первой бригады стана «2500» из
брали его своим партгрупоргом. И 
Леонид Николаевич в короткое 
время сумел оправдать их дове
рие. За три месяца добился того, 
что слабая некогда партгруппа 
стала одной из сильнейших в це
хе. А. ЮДИН. 

Много хороших специалистов, знатоков своего дела работает в обжимном цехе. Среди 
передовиков называют имя сварщика нагревательных колодцев коммуниста И. В. Машошина. Рав
номерный нагрев до заданной температуры и наименьшая оплавленность слитков — характер

ная особенность работы передовика. 
Н А С Н И М К Е : Иван Васильевич Машошин у пульта управления колодцами. 

Фото Н . Нестеренко. 

Юбилейный год Советской власти 
уверенно шагает по стране. Успе
хами в труде знаменуют ого ме
таллурги нашего комбината. Р я 
дом с ветеранами труда с честью 
несут вахту тысячи молодых... 

Н о не о хороших, честных ра
бочих пойдет речь ниже. К сожа
лению, в многотысячной семье ме
таллургов Магнитки — не без уро
дов, и им тоже надо выделять га
зетную «площадь». 

«. . .Пошли мы с другом в киго. А 
в кассе билетов у ж е нет. Что де
лать? Купили бутылочку красцень-
кого. Выпили. Потом еще купили,' 
выпили. Н у и...». 

Так легко и просто «оформлял» 
свой очередной прогул Юрий С о 
ловьев, работник цеха ремонта 
механического оборудования № 1. 
Купил, выпил и отправился на ра
боту с бутылкой в кармане вме
сто совести. 

Е м у 21 год. Золотая пора моло-
дости, когда хочется большг уз-

Б е с с о в е с т н ы е л ю д и 
нать, сделать что-то значительное, 
когда впереди — жизнь. 

Н о Соловьев — старик в свои 
21 год (да простят мне старики 
это сравнение). Он нигде не учит
ся. Хотел , правда, пойти в школу 
мастеров, но «расхотел». Жизнь 
вокруг его не интересует он не 
выписал в этом году д а ж е газеты. 
Выпивка заполняет ему свободное 
время. 

Неоднократно у ж е прогуливал 
Соловьев, и администрация цехи 
обратилась в профком комбината 
с просьбой дать согласие на его 
увольнение. 

П р о ф к о м удовлетворил эту 
просьбу. I 

30 апреля в мартеновском цехе 
N° 1 напрасно ждали Виктора П о 
лякова его товарищи по работе: 

на смену он не вышел, находился 
R вытрезвителе. 

«Сроду не прогуливал, не знаю, 
как получилось. С утра д>мал, 
мало выпью...» 

Как видите, объяснения Поля
кова и Соловьева по существу не 
отличаются одно от другого. Д у 
мал, мало выпью... У всех выпи
вох одна отговорка. 

18 часов пробыл Поляков г вы
трезвителе и, видимо, там пришел 
к выводу, что это не дело - в 
26 лет прослыть пьяницей... 

А подручный сталевара этого 
же цеха Владимир Зуев решил не 
размениваться по мелочам. Гулять 
так гулять, и он с 17 по 20 апре
ля не выходил на работу. 

Объясняет неладами в семейной 
жизни. Правильно, это может 

быть. Потому что у пьяниц редко 
бывают «лады» в семейной жизни. 
А Зуев и в прошлом году совер
шал прогул, «с запахом» на рабо
ту выходил. 

Председатель цехкома т. Ж д а н 
чиков так и заявил: 

— Зуев является позором цеха. 
Мнение членов президиума 

профкома комбината было еди
ным: дать согласие на увольнение 
В . Зуева . 

Разливщику из этого же цеха 
Виктору Попкову захотелось ку
пить костюм. Казалось бы, чего 
проще — пошел в магазин в вы
ходной день и свершил задуман
ное. Н о Попков сел па поезд и 
поехал за костюмом в Карталы. 
Причем, в рабочее время. А чтобы 
не было прогула, продлил соб

ственноручно больничный лист — 
подделал его. 

— Э т о первое и последнее на
рушение, — говорит он: —- Боль
ше не руду... 

Взрослые люди. Работают на од
ном из крупнейших предприятий 
страны, получают хорошую зар
плату, Живут в нормальных усло
виях, имеют возможность учить
ся... 

Н о не хотят они добросовестно 
трудиться и жить, как подобает 
советскому рабочему. 

Так пусть ж е каждый из тех, 
кто забывает о своем рабочем дол
ге, о рабочей совести, запомнит: 
коллектив никогда не примирится 
с их «делами». 

Лишать всех л^гот нарушителей, 
трудовой дисциплины, увольнять с 
позором с комбината наиболее 
«отличившихся», — так решил кол
лектив. Так будет и впредь. 

Л. ЮРСКИЙ. 


