
2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 18 октября 1969 года 

Вечером, после работы 
По вечерам, после ра

бочей смены выходят на 
улицы города дружинни
ки. Их задача — обере
гать покой жителей вве 
ренного им микрорайо
на. Но так ли узки рам
ки деятельности людей с 
красными повязками? Ду
мается, нет. 

Работа дружинников 
(если понимать ее не 
только как обычное де
журство по вечерам) — 
одна из важных форм 
воспитательной работы. 

В пятом листопрокат
ном цехе деятельность 
дружинников началась 
примерно год тому назад. 
И началась далеко не 
блестяще. Порой на де
журство выходил лишь 
один человек. Положение 
необходимо было в корне 
изменить, и начальник це
ха Л. В. Радюкевич обя
зал наладить строгий кон
троль за дежурством в 
подшефном микрорайоне 
не только командира 
дружины, но и начальни
ков отделений и служб, 
которые должны были 
два раза в месяц докла
дывать на оперативках о 
том, как их рабочие вы
полняют График дежур
ства. Как и в любом де
ле, здесь необходима дис
циплина. Неявка кого-
либо на дежурство всегда 
обсуждается на сменно-
встречном собрании. 

Сейчас, когда народная 
дружина нашего цеха 
старается как можно луч
ше наладить работу в 
подшефном микрорайоне, 
главная задача — прив
лечение к совместной ра
боте жильцов квартала. 
Их помощь необходима— 
кто, кроме них, лучше 
знает людей, живущих ря
дом, знает, от чьих поро
ков страдают семьи, со
седи. Но, к сожалению, 
дается это с трудом, хо
тя делается это в интере 
сах самих жильцов. 

Не может похвастать 
активностью в помощи 
дружинникам и инспектор 
охраны общественного по
рядка сто двенадцатого 
микрорайона т. Колева-
тов., Совет общественно
сти, который серьезно 
относится к работе дру
жины, не раз приглашал 
т. Колеватова на свои за
седания, но он до сих 
Пор не обрадовал нас 
своим вниманием. А ведь 
участковый милиционер, 

на котором лежит ответ
ственность за порядок fc 
закрепленном за ним 
микрорайоне, казалось 
бы, должен быть заинте
ресован в эффективности 

.работы дружинников. Бы
ло бы очень хорошо, ес
ли бы он хотя бы раз в 
неделю беседовал со сво
ими добровольными по
мощниками, как-то наце
ливал их деятельность. 
Направляющая рука про* 
фессионала — вот еще 
один необходимый ком
понент, способный сде
лать результат работы 
дружины более ощути
мым. 

В сто двенадцатом 
квартале это тем более 
необходимо, так как бес
покойных жильцов здесь 
хватает. Ни один вечер 
не проходит без посеще
ний квартиры какого-ни
будь разбуянившегося 
главы семейства. 

Большого внимания тре
бует работа с детьми, ко
торые, порой до позднего 
времени, бесцельно «гу
ляют» на улице. Совмест
но с комсомольцами 
двадцать пятой школы 
комсомольцы - дружинни
ки нашего цеха проводят 
рейды, цель которых — 
выявление беспорядков в 
микрорайоне й, конечно, 
проверка того, чем зани
маются в позднее время 
дети жильцов, почему они 
не дома. Приходится 
крупно беседовать с не
которыми родителями. 

Думали мы над тем, 
как наказывать заслужи' 
вающйх этого ребят, Как 
лучше воспитывать их и 
решили: будем приводить 
на сменно-встречные. Обя
зательно призадумается 
хулиганистый парнишка, 
когда поговорят с ним по-
рабочему на собрании. 

Цех у нас молодой, не
большой стаж и у нашей 
дружины. Думаем, обсу
ждаем, стараемся нала
дить работу ее как мож
но лучше. Но, как уже го
ворилось, действенность 
каждодневной работы 
дружинников будет более 
высокой, если на охрану 
общественного порядка 
встанут рядом с рабочи
ми пятого листопрокатно
го цеха и жильцы сто две
надцатого микрорайона, 

Т. ЧЙЛАЧАВА, 
командир народной 

дружины Л П Ц № 5. 

Обязательно привлечет 
внимание тех, кто побы
вает сейчас на террито" 
рии центральной электро
станции, красноватый цвет 
третьего этажа, резко от
личающийся от привыч
ного черно-серого тона 
всего здания ЦЭС. 
Сколько хлопот, тревог, 
радости и гордости вызва
ла эта надстройка у ра
ботников цеха тепловой 
автоматики своим появ
лением. 

Вместе с Николаем 
Сергеевичем Сорокиным, 
вежливым молодым на
чальником цеха тепловой 
автоматики, обходим ста
рое помещение. Правда, 
здесь еще хранятся при
боры, работают люди.Уз
кие, тесные комнаты с 
грязными неопределенно
го цвета стеклами, с об
валившейся штукатур
кой, с лениво висящими 
проводами, перекрученны
ми неизвестно кем и ког
да; доотказа забиты при
борами рабочие шкафы; 
всюду — на столах, под
оконниках, шкафах, по 
углам — кое-как примос
тилась точная измери
тельная аппаратура... 

А вот как будет выгля
деть новый цех, когда за
кончатся в нем отделоч
ные работы. Уютный 
светлый коридор разде
лит его на две стороны. 
На одной линии, по пра
вую сторону, разместят
ся все лаборатории. На
против каждой — искус
но вмонтированные в с е 
ну железные шкафы с 
полочками, где в строгом 
порядке можно хранить 
приборы, запасные части. 
Противоположную сво
бодную стену украсят 
плакаты, стенды. Каждая 
лаборатория (пиромет
рии, автоматики, расхода, 
защит и т. д.) займет 
большую светлую комна

ту, освещенную люмине
сцентными лампами. Ин
терьер помещений допол
нится сделанными из цвет
ного стекла потолками, 
мягкими спокойными то
нами окраски стен. 

Рабочее место каждого 
будет удобным. Если 
раньше для проверки 
приборов работнику при
ходилось самому качать 
воздух насосом, то те
перь в лаборатории ма
нометров будет осуще-

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМ 

ствлена разводка сжато
го воздуха. Станет 
возможным использова
ние новой технологии для 
проверки датчиков. 

После того, как я уви
дел прошлое и будущее 
цеха, услышал, с какой 
любовью, нежностью и 
гордостью говорили лю
ди о том, что сделано и 
как сделано, — их гор
дость передалась мне. 
Маленький коллектив 
цеха тепловой автомати
ки считает сделанное 
обычным, необходимым. 
И это только усиливает 
значимость совершенно
го, потому что считается 
здесь обычным делом 
строительство нового пре
красного современного 
цеха своими силами. При
менительно к строящим
ся лабораториям, в цехе 
разработан план научной 
организации труда, кото 
рый предусматривает ра
циональное размещение 
рабочих мест и оборудо
вания, эстетич е с к о е 
оформление помещений. 

конструктора ЦЭС П. И. 
Худякова такай проект 
был выполнен в 1968 го
ду и утвержден проект
ным отделом. С середи
ны этого же года нача
лось строительство лабо
раторий цеха. Это был 
настоящий праздник — 
праздник общественного 
сознательного труда и са
моотверженности. Все 
труженики центральной 
электростанций знали о 
том, что коллектив теп
ловой автоматики цеха 
решил своими силами по
строить новый цехГЗнали 
и как могли помогали 
строительству в дни ле
нинских юбилейных суб 
ботников. Каждая брига
да, смена, участок элек
тростанции включали в 
свои социалистически? 
обязательства как один 
из главных пунктов —-
помощь теплоавтоматчи 
кам и выполняли их. 
Люди работали не счи
таясь со временем и 
трудностями, ведь основ
ные работы выполнялись 

или после смены или в 
'выходные дни. Надолго 
сохранится в памяти 
электрослесарей В. В; 
Озерова, В. П. Боров
ских, И. А. Кусарбаева, 
сварщика Н. Д. Довжен
ко и других один из 
дождливых дней строи
тельства. То был, пожа
луй, самый напряженный 
момент, когда единствен
ным помощником л}одей 
была рабочая совесть и 
сознательность. Делали 
потолочное перекрытие 
(потолок заливали бето
ном). Работа физическая, 
тяжелая, тачками прихо
дилось подвозить бетон на 
третий этаж, а дбждь 
лил неистово... Да разве 
только это. Всего хвата
ло: и трудностей, и не ; 

приятностей. Потому ч т с 
если сказать откровенно, 
несмотря даже нй то, 
что строительные рароты 
совершались в основном 
в нерабочее время, ц ка> 
кой-то степени (пусть ма
лой) они все же сказа
лись на основной' работе 
— меньше было уделено 
внимания текущим ре
монтам. 

А в целом все шло 
нормально. Этому способ
ствовало то, что комму
нисты партийной группы 
цеха, возглавляемой ста
рейшим членом КПСС 
(только одиннадцать лет 
подряд партгрупорг) 
А. М. Шамуриным, кото
рому недавно присвоено 
звание «Ветеран Магнит
ки», были всегда там, где 
трудно, умело осущест
вляли организационное 
руководство. 

...Заканчиваются отде
лочные работы в новом 
цехе тепловй автомати
ки — цехе, созданном 
трудом самих же рабо
чих. 1 

В. КУЧЕР. 

На снимке нашего фо
токорреспондента Н. Не 
стеренко вы видите то
каря основного механиче
ского цеха комсомольца 
Александра Максимова, 
одного из передовых тру
жеников. Он ежедневно 
перевыполняет производ
ственные задания. 

С Л А В Н Ы Й П У Т Ь домен, равного 1,2—1. 
Это значит с одного ку
бометра объема печи сни
мали одну тонну чугуна. 
А сейчас на отдельных 
домнах научились с каж
дого кубометра объема 
печи получать по две 
тонны чугуна. 

Само исполнение рабо
ты здорово изменилось, 
люди, стоящие у горна, 
изменились, даже отно
шение между ними пре
терпели изменения. 

В начале сороковых го
дов (не говоря уж о пер
вых годах работы цеха) 
в доменном было всего 
6—7 инженеров. А сейчас 
на разных постах и на 
разных участках цеха ра
ботает примерно девя
носто человек с диплома
ми инженера. Техников— 
вдвое больше. Продолжа-

« 

ют учебу в институте, 
техникуме или в школах 
рабочей молодежи более 
ста человек. Повышение 
образовательного уровня 
доменщиков — это нема
ловажный фактор роста 
производства чугуна. 

То, что осталось неиз
менным, — это гордость 
доменщиков Магнитки, 
постоянное продолжение 
традиций, сложившихся в 
коллективе. 

Сколько раз и когда 
выходил коллектив наше
го цеха победителем во 
всесоюзном социалисти
ческом соревновании — 
все вспомнить трудно. 

В тяжелом сорок пер
вом коллектив доменно
го первым завоевал пере
ходящее Красное знамя 
Государственного комите
та обороны за ударный 

В цеховом комитете 
профсоюза доменного це
ха хранится альбом. 
Ему уже немало лёт, и 
вид у него не яркий, но 
зато содержание вызыва
ет уважение. «Бригады 
коммунистического тру
да» написано на облож
ке альбома. На каждой 
Странице наклеены вы
резки из газет. В них 
рассказы о движении за 
коммунистический труд, 
О первых коллективах и 
ударниках коммунистиче
ского труда, опубликован
ные в «Правде», «Ком
сомольской правде», «Че
лябинском рабочем», 
«Магнитогорском рабо
чем», «Магнитогорском 

металле». 
Когда разгорелось в 

стране соревнование за 
коммунистический труд, 
коллектив доменного це
ха сразу же стал его 
участником: оно было По 
плечу доменщикам, про
шедшим с честью боль
шой трудовой путь. 

С чего начинался до
менный цех, вряд ли сто
ит говорить: много уже 
об этом сказано. Одно 
можно повторить — На
чинать было трудно. И 
грамоты не хватало, и 
техники было мало, и 
много было других пре
пятствий. Зато с первых 
дней работы коллективу 
свойственны энтузиазм, 

стремление преодолеть 
все трудности, тяга к 
знаниям, дух соревнова
ния и крепкая рабочая 
спаянность. Вот с этого, 
пожалуй, начинался до
менный. 

Сам цех вытянулся на 
целый километр. На каж
дой домне, в том числе и 
на самой Старшей, прои
зошли разительные пере
мены. Сейчас доменщи
кам служит автоматика, 
новые механизмы, взяв
шие на себя самую тяже
лую работу. Намного про
изводительнее работают 
печи. 

Начинать пришлось с 
коэффициента использо
вания полезного объема 

труд. 
Доменщики первыми 

на комбинате подхватили 
почин московских желез
нодорожников н начали 
соревнование за звание 
«Коллектив коммунисти
ческого труда». 18 ок
тября 1960 года домен
щики первыми были удо
стоены почетного звания. 

Коллектив третьей до
менной печи, инициатор 
соревнования за право 
называться именем «50-
летия газеты «Правда», 
в мае 1962 года получил 
это право. 

В 1967 году бригады 
девятой доменной заво
евали право называть 
свою печь: «Агрегат име
ни 50-летия Советской 
власти». А с инициативой 
бороться за это почетное 
звание выступали домен-

Труженики пеха тепловой 
автоматики хорошо пони
мают, что от них потре
буется больше того, что 
требовалось до сих пор. 

...Мечта о новом цехе 
многие и многие годы 
не давала покоя. Но вви
ду загруженности про
ектного отдела комбина
та, не было проекта стро
ительства цех&. И тогда 
было решено — проект 
сделать самим. При не
посредственном участии 


