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Д В А С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В А 
На моем рабочем столе лежат зеленая ученическая тетрад

ка и блокнот с переписанными объяснительными записками, 
которые я принес из цеха механизации. 

...Токарь Кузнецов тщательно готовился к отчетно-выбор
ному комсомольскому собранию. Сказать хотелось о многом. 
Не доверяя памяти, которую может подвести волнение (страх 
перед трибуной испытывают многие из нас), Николай будущее 
выступление записал в тетрадку. Когда дали слово, он так с 
ней и вышел. 

План выполняем, говорил Кузнецов, это хорошо. Но этого 
мало. Комсомольцам до всего должно быть дело. Случается, 
что ученик не получает разряд в положенный срок. Комитету 
комсомола необходимо вести особый учет новичков в цехе, а го 
даже не сразу выясняется: комсомольцы они или нет. 

Работать и учиться очень трудно. Многие не выдерживают 
я бросают учебу. И м надо помогать. 

Надо проводить между бригадами и сменами дискуссии, 
К В Н , наладить клуб интересных встреч. Комсомольцам преды
дущих лет есть что рассказать. Кузнецов и Анатолий Еремин 
хотели бы создать драматический коллектив и ставить спек
такли. г 

О многом еще написаио в ученической тетрадке. Все о 
жизни цеха, комсомольской организации. Выступление Кузне
цова зал слушал с доброй заинтересованностью. 

А вот другая запись из блокнота. Зал шумно возмутился, 
когда Валя Бакаева, что называется, сгорая от стыда за авто
ров объяснительных, зачитала: 

« Я , Воробьева, не могу прийти на собрание, потому что мне 
с четырех на примерку»... « Я , Шахмуратова, не приду на ком
сомольское собрание, потому что у меня выходной день и у 
меня свои личные дела». 

И еще несколько объяснительных с подобным содержанием. 
Секретарь партбюро Галина Наумовна ГриценКо рассказала, что 
делегация из девяти комсомольцев ходила с такими записками 
к начальнику цеха, требуя освободить их от комсомольского 
собрания. 

Понятно возмущение и Гриценко, которая не один десяток 
лет отдала общественной работе, и Бакаевой — отличной работ
ницы, активной комсомолки, и всех присутствовавших на соб
рании... 1 

Тетрадка и объяснительные. Два свидетельства различного 
отношения к жизни. Две жизненные позиции: заинтересован
ность, личная ответственность за все, что вокруг тебя, и равно
душие, отвратительное в каком бы то ни было проявлении. 

Думается, на ближайшем комсомольском собрании ребята 
начнут разговор по большому счету. Разговор о мировоззре
нии и жизненной позиции подлинных строителей коммунизма. 

Ю . А Н О С О В . 

Педагогический коллектив 
нашего училища в своей ра
боте по воспитанию и подго
товке молодых рабочих для 
комбината систематически, 
практикует встречи учащихся 
с ветеранами труда. 

В первом-полугодии 1968— 
69 учебного года в гостях у 
ребят побывали Герой С о 
циалистического Труда ста
левар, выпускник училища 
Павел Иванович Федяев, на
чальник отдела кадров ком
бината Борис Иванович Буй-
вид. 

Н а днях в актовом зале 
училища состоялась встреча 
с выпускницей училища знат

ной стерженщицей комбината 
В . Гавриловой. С большим 
вниманием, затаив дыхание* 
слушали ребята р а с с к а з 
В. Гавриловой о том, как 

ВСТРЕЧИ 
С ВЕТЕРАНАМИ 

ТРУДА 
она училась в стенах этого 
училища, как осваивала про
фессию, как коллектив ком
бината помог ей стать масте
ром своего дела и за что она 
была удостоена высокой пра

вительственной награды 
ордена Ленина. 

Н е менее поучительными 
для ребят были выступления 
выпускников училища, вете
ранов труда старшего мастера 
участка фасонно-чугуноли
тейного цеха И . Синицкого, 
знатного формовщика комби
ната П . Оболонкова, мастер» 
фасонно-вальце-сталелитейно-
го цеха П . Бабина и других. 

Педагогический коллектив 
училища благодарит ветера 
нов труда за помощь препо
давателям в воспитании и 
обучении молодых рабочих 

П. БЫСТРОВ, преподава
тель ГПТУ № 19. 

В вальцетокарном отделении сортопрокатного цеха все хо
рошо знают Ивана Дмитриевича Зобнина, проработавшего мно
го лет вальцетокарем. Ударник коммунистического труда, пере
довой труженик, выполняющий нормы на 115 процентов, он 
обеспечивает успешную работу сортовых станов. 

На снимке: И . Д . Зобнин за работой. 
, Фото Н . Нестеренко. 

•Вступающие в партию 
Очередное партийное собра

ние. Коммунисты цеха электро
сети рассматривают вопрос о 
приеме в партию новых членов. 
Высокий, атлетически сложен
ный молодой человек смущенно 
рассказывает свою биографию, 
волнуясь, а поэтому подчас 
сбиваясь, отвечает на много
численные, порой неожиданные 
вопросы... 

Сравнительно недавно при
шел в наш цех выпускник тех
нического училища" № 41 Ни
колай Никитович Огородник, но 
за скупыми стереотипными 
фразами его биографии кроет
ся сложный, насыщенный труд
ностями путь молодого рабочего 
к знаниям, к совершенствова
нию своей профессии. 

Сотни километров насчиты
вают кабельные трассы нашего 
цеха. Густой разветвленной 
сетью пролегают они в тунне
лях и блоках под цехами ме
таллургического гиганта, под 
площадями и бульварами ог
ромного города. Обслуживает 
это хозяйство сплоченный опыт
ный коллектив участка высоко
вольтных кабельных сетей во 
главе с коммунистом Андреем 
Васильевичем Ковалевским. 
Здесь,; в этом коллективе, и на
чалась трудовая биография Ни
колая Огородника. Новичок с 
интересом и усердием с первых 
дней принялся за работу. 
Сколько кабельных муфт, и 
концевых и соединительных, вы
пало ему смонтировать за годы 
работы в сетях, трудно сказать. 
И все это нередко в условиях 
тесноты и неудобств кабельного 
колодца, в условиях зноя мар
тенов или лютой уральской сту
жи. Молодой электромонтер ни
когда не упускал подходящего 
случая, чтобы поближе «поте
реться» рядом с . кадровиком, 
уяснить секреты нажитой года
ми, прямо-таки артистической 
быстроты и сноровки в выпол
нении различных трудовых опе
раций. И кадровик всегда шел 
ему навстречу. 

Нелёгкий труд кабельщика, 
пример и поддержка товари
щей закалили характер юноши, 
выработали в нем упорство и 
настойчивость, умение доводить 
всякое дело до конца. И как 
эти качества пришлись ему 

кстати в будущем! 
У ж е в то время Николай все 

чаще и чаще стал задумывать
ся над тем, как ему продол
жить свое образование, хватит 
ли у него сил и выдержки, 
окончив рабочий день,, садиться 
по вечерам за студенческий 
стол. 

После недолгих, но глубоких 
раздумий Николай основатель
но берется за учебники, сдает 
вступительные экзамены и ста
новится студентом-вечерником 
горно-металлургического инсти
тута. 

Лиха беда начало. Как раз в 
это время в цехе широким фрон
том проводился перевод элек-

или иного оборудования, изу
чить уйму электросхем. Поми
мо того, требовалось овладеть 
специальностью шофера: для 
оперативности обслуживания 
разбросанных по всему городу 
подстанций электромонтерам 
были приданы «газики». 

Трудолюбие и упорство сде
лали свое дело. Николай ста'л 
квалифицированным электро
монтером Д П (как теперь крат
ко называли центральный ди
спетчерский пункт) и к тому же 
заправски водил автомашину 
Новая профессия привила ему 
и новые качества характера: 
постоянную бдительность и 

Н Е Л Е Г К И Й П У Т Ь , 
С Ч А С Т Л И В Ы Й П У Т Ь 
троподстанций на телемехани
ческое управление. С подстан
ций снимались дежурные, объ
екты один за другим закрыва
лись на замок, а управление и 
контроль за ними выводились 
на центральный диспетчерский 
пункт. Вместо целой армии де
журных новая техника позволи
ла обслуживать эти объекты 
горстке людей. Однако от эгих 
людей требовались. большие 
знания и опыт, умение быстро 
и четко ориентироваться в лю
бой обстановке. Профессия де
журного электромонтера ди
спетчерского пункта давала воз
можность освоить разнообраз
ное оборудование, сложные схе
мы электроснабжения, открыва
ла широкие горизонты техниче
ского роста и совершенствова
ния. Вместе с тем это была но
вая профессия. 

Николай Огородник в с е м 
своим существом понял, что его 
место — на диспетчерском 
пункте. ' 

Ему предстояло за короткое 
время познать особенности каж
дого закрытого объекта, постичь 
«больные» места в работе того 

внимание, умение быстро ориен
тироваться в сложной ситуации 
и принимать нужное решение. 

В прошлом году сбылась 
долгожданная мечта Николая 
Никитовича. Он получил дип
лом инженера-электрика. 

...Яркие цветные линии мне
монических схем растекаются 
по панелям диспетчерского 
пункта. Светятся на планшетах 
бесчисленные сигнальные лам
пы. Измерительные приборы 
чутко реагируют на малейшее 
изменение режима работы си
стемы. Помощник начальника 
цеха по производству Н . Н . 
Огородник непрерывно следит 
за сигнализацией щита управ
ления. Приборы регистрируют 
могучее и ритмичное биение 
пульса металлургического испо
лина. Мощные агрегаты, слож
нейшая аппаратура подопечных 
электрообъектов действуют 
слаженно и безотказно. 

Це успокаиваться на достиг
нутом, не стоять на месте — 
это требование времени стало 
девизом Н . Огородника. На те
оретической конференции моло 
дых специалистов комбината ок 

выступил с докладом «Пути 
снижения затрат на распреде
ление и преобразование элек
троэнергии в системе снабжения 
Магнитогорского узла». Глубо
кая разработка темы вызвала 
большой интерес аудитории. 
Активный участник конферен
ции Николай Огородник был 
награжден директором комбина
та ценным именным подарком. 
Сейчас, готовясь .к очередной 
конференции, он усиленно ра
ботает над темой «Устойчи
вость системы Магнитогорского 
узла при коротких замыканиях 
в сети 110—220 киловольт». 

Рекомендовавший 7 Николая 
Огородника в партию А . В . Ко
валевский хорошо знает его. 
Когда-то они, оба электромон
теры-кабельщики, бок о бок 
трудились на прокладке и раз
делке кабелей, делились между 
собой' сокровенными ' думами. 
Андрей Васильевич за эти го
ды теже вырос до руководите
ля и в скором времени будет 
защищать диплом инженера. 

Сегодня на собрании он ска
зал: 

— Г о д назад я рекомендовал 
Николая Огородника кандида
том в члены К П С С . Тогда мы 
дали ему строгий наказ про
должать учиться, ближе быть к 
общественной жизни цеха. Счи
таю, что наш наказ он выпол
нил. Товарищ Огородник про
должает совершенствовать свои 
знания, сейчас он слушатель 
факультета научно-техническо
го прогресса в университете Ле-, 
нинских знаний; как ^член цех
кома, возглавляет работу культ
массовой комиссии, неплохо ор
ганизует отдых трудящихся. Я 
надеюсь, что он оправдает вы
сокое звание коммуниста. 

Собрание целиком поддержа
ло мнение А . Ковалевского. А 
у Николая Никитовича недавно 
прибавилось еще забот и хло
пот по дому: в семье у него ро
дились близнецы... 

Для Н . Н . Огородника, на
пористого и жадного до знаний, 
пришедшего к телемеханиче
скому планшету от .молотка и 
зубила, преодолимы нее труд 
ности и преграды. 

А . В О Т И Н О В , 
секретарь партбюро 

цеха электросети. 

Цех 
начинается 

со столовой 
Автоматизация и механиза

ция в цехе — великая вещь. 
Но... ведь цех начинается со 
столовой! Большая роль цехо
вых столовых в общем процессе 
производства признана оконча
тельно и бесповоротно. За по
следнее время со стороны ди
рекции комбината и отдела 
общественного питания столо
вым уделяется все больше и 
больше внимания. Соответст
венно стала относиться к ним 
и администрация цехов. 

Сейчас, например, цеховые 
столовые начали получать по
судомоечные комбайны. Значе
ние этого новшества переоце
нить трудног — все знают, ка
ково приходится посудницам в 
часы «пик». 

— В ы не можете себе пред
ставить, как обрадовались мы 
все, когда позвонил из общепи
та Валерий Борисович Поля
ков и сообщил, что завтра мы 
можем оформлять документы 
на получение посудомоечной ма
шины, — говорит заместитель 
директора столовой № 15 при 
первом мартеновском цехе Зоя 
Ивановна Васильева. — Ведь 
это такое облегчение! Я видела 
машину в столовой калибро
вочного завода, и всегда восхи
щалась ее работой. Вообще ме
ханизация в столовых необхо
дима. Мы, правда, пожаловать
ся не можем — не так давно U 
установлены у нас два автома
тических пищеварочных кот
ла, обещают механическую 
хлеборезку. С доставкой про
дуктов на место тоже хлопот 
нет — установлен лифт; 

У директора столовой № 2 
Алексея Гордеевича Баланди
на (второй мартеновский цех) 
лежит на столе длинный список 
—• перечень технических нови
нок, которые появились за по
следнее время и которые мож
но и должно применять на пра
ктике. 

—Посудомоечную машину мм 
тоже скоро получим, - гово
рит Алексей Гордеевич. — Это, 
конечно, будет большой помо
щью нашим людям. Но мне хо
чется сделать гораздо больше. 

Вообще в наших условиях, 
когда в одно и то же время 
скапливается очень' много на
роду, механизация просто необ
ходима для быстрого и каче
ственного обслуживания. 

К сожалению, у нас пока нет 
возможности использовать мно
гие Технические достижения 
— мало места, негде ставить. 
Так что нам придется начинать 
с расширения площади. Это 
вполне возможно, и я уверен, 
что цех нам в этом поможет... 

Итак, за механизацию трудо
вых процессов в столовых, ка
жется, взялись всерьез. Посу
домоечные машины привезены 
уже в седьмую, пятую, один
надцатую/ двадцать пятую, де-
штнадцатую, первую столовые-
Остальные — на очереди в са
мое ближайшее время. 

И. КРУЧИНИНА. 


