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Темы 
информации 
и бесед 
на апрель 

ОБЩЕКОМБИНАТСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

1. 1 Мая — праздник 
единства, мира и труда. 

Методическая разра
ботка общества «Зна
ние». «Агитатор», № 6, 
1983 г, 

2. По заветам Ленина 
(к 113-й годовщине со 
дня рождения). 

« А г и т а т о р » , 1983, 
№ 6, стр. 9—13, 

3. Коммунистические 
субботники. 

В. И. Ленин. «Великий 
почин», ПСС т. 39, стр. 
1 — 29. Методическая 
разработка общества 
«Знание». 

II. ЭКОНОМИКА 
1. Итоги социально-

экономического разви
тия народного хозяй
ства СССР в первом 
квартале '1983 г. 

2. Итоги хозяйствен
но-экономической дея
тельности коллектива 
комбината за март и 1-й 
квартал 1983 г. 

Справка планово-эко
номического отдела. 

3. Социалистическая 
дисциплина: доброволь
ность, сознательность. 

«Аргументы и фак
ты», 1983, № 7. 

III. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЖИЗНЬ 

1. Конференция не-
присоедин и в ш и х с я 
стран в Дели. 

«За рубежом», 1983, 
№ 12, стр. 1 — 4. 

2. Женевские перего
воры. 

«За рубежом», 1983, 
№ 12, стр. 5—6. 

3. Радиодиверсанты. 
«Агитатор», 1983, 

№ 6, стр. 47—49. 

IV. 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

МОРАЛЬ 

1. Воспитывать ра
зумные потребности. 

«Политинформатор», 
1983, № 5, стр. 24—26. 

2. В ответе каждый. 
«Магнитогорский ме

талл», 1983, 22 марта. 
Кабинет политпро

свещения парткома 
комбината. 

Казалось бы, т р у д н о 
представить себе производ
ство более мужское', чем 
.металлургическое.' Чего ни 
коснись, везде мужчины да 
мужчины • у домен, у 
мартенов, на клетях про
катных станов. Но это толь
ко на первый взгляд. Если 
повнимательней присмот
реться, то нетрудно заме
тить, что, как пи странно, 
в этом «чисто мужском» 
царстве на равных творят 
металл и женщины. Шутка 
ли, почти каждый третий 
работник • комбината — 
преде т авительницы слаб о го 
пола. Вот вам и «специфи
ка». 

Большой вклад в произ
водство вносят женщины и 
в нашем третьем листопро
катном цехе. Сегодня хоте
лось бы рассказать о трех 
коллегах, трех ровесницах, 
трех ветеранах цеха. Итак, 
познакомьтесь: Евгения 
Петровна Жигалова, Вален
тина Яковлевна Ляшко и 
Лидия Петровна Задоркина. 
Вое — операторы главных 
постов на агрегатах про-
дольно-поперечной резки. 
Правда, работают они на' 
разных агрегатах и не в од
ной смене. Зато есть еще 
один объединяющий мо
мент: все они пришли в 
цех в далеком у ж е 1956 го
ду. 

А судьбы их переплелись 
еще раньше — когда после 
школы оказались они в од
ном техническом училище. 
Нынче оно известно в го
роде под шестым номером, 
а прежде было сорок пер
вым. Вчерашние ученицы, 
они «брали» науки привыч
ными прилежанием да ак

та семи таким же, как Же
ня, Валя, и Лида, молодень
ким девчушкам, пришедшим 
в третий листопрокатный в 
тот год, пришлось нелегко. 
И немало было таких, кото
рые не выдержали трудного 
периода', испугались, . что и 
дальше будет вот так же — 
тоскливый холодок •перед 

производстве взлеты че
редовались с неудачами, 
потом снова подъем, и в 
личной, а вскоре и семей
ной жизни. Одно остава
лось неизменным —• вер
ность избранной однажды и 
и авоегда проф есеии. 

Мастерство их росло год 
от года. Сейчас Евгения 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

ТРИ ИЗ ДВАДЦАТИ СЕМИ 
куратностью. А когда очу
тились в третьем листопро
катном да столкнулись 
'вплотную с механическим и 
электрическим оборудова
нием, забоялись девчонки. 
Никчемными неумехами 
почувствовали они себя, 
глядя, как ловко управляют 
этим сложным оборудова
нием кадровые работники. 
Казалось им, что вовек не 
сумеют они (вот так — бы
стро, точно, безбоязненно. 

Было это двадцать шесть 
лет назад. Даже двадцать 
шесть с хвостиком. А до 
сих пор помнится, дочего 
же нелегко им было на пер
вых порах. Впрочем, не 
только им, — всем двадца-

оменой, боязнь сделать на 
работе что-либо не то и не 
так, не только доброжела
тельные, но иногда и с 
ехидцей замечания более 
опытных р а б от и иц... 

Многие тогда переметну 
лись на другую работу, а то 
и в иной цех. Кто-то решил 
обеспечить для начала ты
лы и вновь окунулся в уче
бу. А наши героини, не 
строя далеко идущих пла
нов, без лишних жалоб и 
сетований принялись за де
ло, стараясь как можно око-
рее оправдать врученные 
им по окончании училища 
удостоверения машинистов-
операторов. 

Всякое было потом. И на 

Петровна, Валентина Яков 
левна и Лидия Петровна 
могут с равным умением 
работать на любом из трех 
агрегатов продол ьно-я one -
речной резки. Естественно, 
теперь они сами стали на
ставниками — рассказыва
ют, учат новичков. А глав
ное, стараются привить мо
лодежи беззаветную пре
данность делу. 

В любой профессии есть 
свои тонкости. Новички ни
как не могут надивиться 
тому, как безошибочно оп
ределяют наставницы тол
щину и качество летящей с 
большой скоростью полосы. 
Особенно внимательны они 

к швам. Чуть заметили от
клонения от нормы, тут же 
«осаживают» агрегат и про
пускают шов через ножи 
уже па малой скорости. 
Точно так же обстоит и с 
кромкой полосы: рваная, с 
загогулинами — з н а ч и т, 
с к о р о с т ь по уменьшить 
нужно, а добротная — не
зачем время терять, ручку 
до упора. И на задаче поло
сы умеют мастерицы драго
ценные минуты экономить. 
Оттого и получается, что 
звенья, в которых они ра
ботают, ежесменно; пере
крывают сменный график 
на 5—7 тонн. 

Одними из йервых в цехе 
женщины-операторы удо
стоены высокого звания 
«Уд а рник ком мунис тич е-
ского труда». Из года в год 
они подтверждают его. Хо
телось бы пожелать Е. П. 
Жигаловой, Л. П. Задорки-
ной и В. Я. Ляшко и даль
ше трудиться столь ж е ус
пешно, а главное — чтобы 
и впредь передавали моло
дежи ту преданность из
бранной профессии, кото
рой столь богаты сами. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда ММК. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Бесперебойная р а б о т а 
оборудования — залог ус
пеха в выполнении зада
ний. Эту истину хорошо ус
воил слесарь по ремонту 
оборудования первого цеха 
механизации Виктор Дмит
риевич Савватеев. В совер
шенстве зная сложный ста
ночный парк, который он 
обслуживает, В и к т о р 
Дмитриевич быстро устра
няет неполадки, возникшие 
во время работы, помогая 

тем самым станочникам в 
выполнении заданий. В 
коллективе его уважают не 
только как хорошего спе
циалиста, но и отзывчивого 
товарища, всегда готового 
прийти на помощь при воз
никновении каких-либо 
трудностей. 

На снимке: ударник ком
мунистического труда Вик
тор Дмитриевич САВВАТЕ
ЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Н О В Ы Е К Н И Г И 
«Справочник молодо г о 

электрика по - электротех
ническим материалам и из
делиям» содержит сведения 
о свойствах электротехни
ческих материалов электро
изоляционных, магнитных 
и проводниковых. Рассмот
рены также свойства вспо
могательных материалов — 
припаев и клеев. Приведе
ны основные характеристи
ки фарфоровых и стеклян
ных изоляторов, косинус
ных конденсаторов, а также 
обмоточных, монтажных и 
установочных проводов и 
электрощеток для электри
ческих машин. 

В учебнике Б. К. Клоко-
ва «Обмотчик электриче
ских машин» рассмотрена 
технология выполнения об
моточных и изолировочных 
работ при производстве эле
ктрических машин. Приво
дится описание конструк
ций различных типов ма
шин, Много внимания уде

лено вопросам составления 
и чтения схем обмоток и 
конструкции их изоляции. 
Учебник предназначен для 
учащихся средних профес
сионально-технических учи
лищ. Он может быть также 
ncnoflb3qBan для индивиду
ального и бригадного обуче
ния рабочих. 

В справочнике молодого 
электромонтера по ремонту 
электрооборудования про
мышленных предприятий 
(автор Семенов В. А.) при
ведены сведения и характе
ристики основного электро
оборудования электриче
ских машин, масляных си
ловых трансформат о р о в, 
применяемых при ремонте. 
Даны нормы пооперацион
ных и послеремонтных ис
пытаний, различные нор
мативные материалы, от
носящиеся ' к технологии 
ремонта электрооборудова
ния. Справочник рекомен
дован для учащихся и ин

женерно-педагогических ра
ботников профтехобразова
ния, 

В сборнике «Правила 
техники безопасности при 
эксплуатации электроус
тановок» изложены основ
ные положения по безопас
ной организации работ при 
эксплуатации, р е м о н т е , 
строительстве и наладке 
действующих электроуста
новок. Определены меры бе
зопасности при работе с 
применением механизмов 
и грузоподъемных машин, 
работе на высоте, обмывке 
и чистке изоляторов под 
напряжением, при эксплу
атации генераторов и син
хронных компрессоров, га-
зо масляной системы водо
родного охлаждения, эле
ктродвигателей, л и н и й 
электропередачи. Эти кни
ги можно купить в нашем 
магазине. 

Р. НИКИФОРОВА, 
продавец книжного 

магазина № 4. 

• Фельетон 

• КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА 
В три часа дня сварщику цеха ме

таллических конструкций Красилъ-
никову смертельно захотелось спать. 
И на это были свои причины. Дело 
в том; что гражданин Красильников 
пьянствовал всю предыдущую ночь 
и изрядно хлебнул горячительного 
перед сменой. Впрочем, эти н е поме
шало ему прибыть в цех вовремя, 
даже успеть на сменно-встречное 
собрание. Справедливо решив, что 
спать на собрании опасно, Красиль
ников мужественно боролся со сном 
целых тридцать минут. Но после 
собрания организм сварщика • пе
рестал подчиняться воле, и Красиль
ников, забравшись в укромное место, 
заснул. 

В тот день старший мастер В. Г. 
Мешков на сменно-встречном соб
рании не заметил, что сварщик це
ликом посвящен внутренним рас
прям. Однако после собрания Меш
ков сразу обратил внимание на от
сутствие подчиненного. 

Красильнйкова в цехе не любили. 
Он отличался крайне ворчливым ха
рактером, который скрывать от окру
жающих не считал нужным. Порой 
его неуживчивость брала такую вы
соту, что фермы крыши цеха содро
гались от зычных матов. По этому 
поводу Красильникову пришлось 
даже познакомиться с цеховым со
ставом товарищеского суда. Но, как 
мы узнаем дальше, выводов из этого 
он не сделал. 

— Где же наш _ говорун, — напря
мик спросил Мешков у мастера от
деления А. М. Крапивко. Крапивко 
чистосердечно признался, что вот 
уже сорок минут разыскивает свар
щика совершенно безрезультатно. 

Весть о том что Красильнйкова 
разыскивают, мигом облетела цех. 
И сварщик не оставил* бесцеремон
ную выходку начальства без ответа. 
С трудом выбравшись из ящика, ко
торый он начал сваривать, а потом в 
нем же заснул, он потребовал от ру
ководителей объяснений. Правда, 
говорил больше он, а не Мешков и 
Крапивко. Разгневанный Красиль
ников, которому пары водки не да
вали работать, а мастера — спать, 
стал, мягко говоря, «грубить и угро
жать». Употребляя далеко не самые 
лучшие выражения русского языка, 
сварщик с пеной у рта доказывал, 
что запах—это не повод для экспер
тизы в цеховом здравпункте, а глу
бокий сон на работе не повод для 
замечаний. Красильников, распаля
ясь, наотрез отказывался пойти в 
здравпункт, в то же время интен

сивно проявляя желание выйти но 
говорить со всяким желающим. 

Пз цеха вышли Красильников, 
Мешков и Крапивко. 

Как это принято на рыцарских 
турнирах, сварщик предложил под

ходить к нему по одному, чтобы не Оы-
ло численного перевеса. Узнав однако 
о коварных замыслах мастеров от
править его в медвытрезвитель, Кра
сильников, несмотря на превосходя
щие силы противника, бросился в 
наступление. Но ударить себя мас
тера не дали. Увернувшись, они 
крепко схватили распоясавшегося 
сварщика за руки. Убедившись, что 
рукам воли не дадут, Красильников 
решил действовать головой. Ловко 
бодаясь, он разбил лицо сначала Кра
пивко, потом Мешкову, 

Старшин мастер кликнул на под
могу людей, и общими усилиями 
дебошира успокоили, разумеется, 
заботясь о том, чтобы не травмиро
вать его психику и организм. 

А потом появилось письмо, в ко
тором администрация цеха металло
конструкции ходатайствовала о воз
буждении уголовного дела на работ
ника . цеха Красильнйкова С. С , в 
пьяном виде устроившего драку. 

Сварщика, однако, это но испугало. 
Он все отрицал, за -исключением 
мата, который отрицать было бес
смысленно по той простой причине, 
что его слышали все. 

Красильников ходил героем, до
казывая, что ему ничего не будет. 
Подумаешь, разбил губу одному, 
поставил синяк другому, подумаешь, 
пришел на работу пьяным. Ну и что, 
что не работало все отделение 30 
минут, успокаивая его... 

Однако суд решил по-другому. На 
суде его вина была доказана пол
ностью, и прямо из зала его отпра
вили отбывать срок в местах заклю
чения строгого режима. 

Еще в милицейской машине, когда 
его везли из суда, Красильников стал 
недоумевать. Почему десять лет на
зад за воровство ему дали почти 
такой же срок, как и сейчас, как ему 
казалось, за мелкое хулиганство? 
Впрочем почти два года трезвости, 
которые Красильникову придется 
думать, может быть,-, и прояснят что-
то в его голове, которую он так уси
ленно дурманил алкоголем. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 


