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П О З Ы В Н Ы Е 
« К Р А С Н О Й 
С У Б Б О Т Ы » 

Сверх плана — 
300 тонн 

Как уже сообщалось, кол
лектив коксохимического 
производства первым на 
комбинате поддержал ини
циативу москвичей о про
ведении Всесоюзного ком
мунистического субботника 
в честь 115-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на. Дело не только в том, 
что наши рабочие обрати
лись ко всем труженикам 
комбината с призывом ор
ганизованно провести трудо
вой праздник. На митинге, 
где принимались дополни-
тельные обязательства по 
субботнику, коксохимики 
называли конкретные цифры 
своего трудового участия в 
нем. 

Каковы они? В день 
«красной субботы» наш кол
лектив решил выдать сверх 
плана 300 тонн высокока
чественного кокса и при этом 
отработать одну смену на 
сэкономленных энергоресур
сах. Возникает вопрос: за 
счет каких резервов будет 
получена дополнительная 
продукция? Путь один: стро
гое соблюдение технологии 
и увеличение загрузки агре
гатов. За счет этого коксо
химики намерены к Перво-
маю погасить задолженность 
по выпуску своей продукции, 
допущенную в течение фев
раля. 

А. КОВАЛЕВ, 
секретарь парткома 

коксохимпроизводства 
комбината. 

Намечаем •* 
конкретные 
меры 

Организация и проведе
ние ленинских коммунисти
ческих субботников в цехах 
нашего производства тради
ционно рассматривались как 
дело партийное, находяще
еся под партийным руковод
ством и контролем. Инициа
тива москвичей о проведении 
субботника в честь 115-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина находит в кол
лективе энергетиков одоб
рение. Еще в конце прошло
го года при защите соци
алистических обязательств в 
коллективах цехов намеча
лось принять самое активное 
участие в нем. Дело теперь 
за тем, чтобы наметить кон
кретные меры, установить 
фронт работ и объемы, по
ставить перед каждым из 
трудящихся четкую задачу 
и определить резервы. 

Именно об этом говори
лось у нас вчера на засе
дании парткома цехов глав
ного энергетика комбината. 
Создан штаб по проведению 
субботника, определены сро
ки составления мероприя
тий. На следующей неделе в 
коллективах УГЭ на рабо
чих собраниях начнется об
суждение обязательств по 
субботнику. 

Коммунисты настраивают 
трудящихся па поиск и ис
пользование дополнительных 
резервов экономии, чтобы 
достойно отметить праздник 
труда. В цехах начали го
товить наглядную агитацию 
с призывом принять актив
ное участие в субботнике и 
произвести как можно боль
ше продукции. 

с. пильщиков, 
секретарь парткома цехов 

управления главного 
энергетика комбината. 

Участок КИП и автомати
ки в первом кислородно-ком-> 
прессорном цехе небольшой. 
Пять мужчин, три женщи
ны. И одна из них — де
путат областного Совета на
родных депутатов Раиса 
Нагимовна Санникова. 

— Да я еще ничего не 
сделала как депутат облсо-
вета, — смущенно говорит 
она. — Недавно избрали, 
лишь 24 февраля. 

Но мастер В. С. Мохов 
уверенно вставляет: 

—Ну и что? В облсовеге 
недавно, а в районном уже 
созыв отработала. Опыт есть 
— и дела должны' быть по-
масштабней. Справишься, мы 
в тебя верим. 

Пять лет работает Раиса 
Нагимовна в коллективе 
участка, но уже успела за
воевать уважение товари
щей. Правда, пришла она 
уже сложившимся специали-

МНОГО ДЕД ВПЕРЕДИ 
стом: за плечами были го
ды учебы в индустриальном 
техникуме да десять лет ра
боты на паро-воздуходувной 
электростанции. Перевод на 
новое место был обусловлен 
семейными обстоятельства
ми. Подрастали дети, и Саи-
никовой стал неудобен смен
ный график работы. 

Не п р о ш л о и года, 
как она стала своей на 
участке. Энергичная, чест
ная, безотказная в работе, 
хоть и отвечает лишь за ре
гистрацию приборов, она 
охотно помогает товарищам 
и в ремонтах, и в монтаже, 
и в обучении практикантов 
из профтехучилища. 

— Работа у нас очень от

ветственная — с кислородом 
имеем дело. Школьники зна
ют, что кислород и химиче
ски активен, и взрывоопасен, 
— говорит мастер участка 
Мохов. — Поэтому в течение 
года наши электрослесари 
обязательно дважды прово
дят профилактический ос
мотр и ремонт всех при
боров, а их немало, более 
двух тысяч. Некоторые ве
сят больше десяти килог
раммов — потаскай-ка та
кой груз взад-вперед. 

Раиса Нагимовна ни от 
какой работы не откажется, 
чаще сама проявит инициа
тиву и предложит помощь. 
И, по мнению мастера, со 
своей чисто мужской специ

альностью справляется ус
пешно. Признанием общест
венной активности Саннико-
вой стало избрание ее два с 
лишним года назад депута
том' районного Совета на
родных депутатов. 

Работать депутату Сан-
никовой довелось в комис
сии по делам несовершен
нолетних. После первых за
седаний, случалось, и на ра
боте давала волю слезам — 
так обидно было за несчаст
ных мальчишек и девчонок, 
чьими судьбами приходилось 
заниматься комиссии райис
полкома. Многое рассказы
вала она о своей депутат
ской работе товарищам, го
рячо и искренне переживая 

чужие беды и боли. Воз
можно, это и послужило по
водом к тому, что в недав
нюю выборную кампанию 
коллектив цеха КИП и авто
матики и всего комбината 
выдвинул Р. Н. -Санникову 
кандидатом в депутаты об
ластного Совета. А мастер 
участка В. С. Мохов охотно 
выступал на предвыборных 
собраниях как доверенное 
лицо кандидата. 

Пожалуй, можно быть 
уверенными, что киповцы не 
ошиблись в своем выборе. 
Срок полномочий молодого 
депутата областного Совета 
только начался, а Раиса На
гимовна уже сейчас думает, 
как быстрее решить вопрос 
обеспечения местной водой 
жителей поселка Старая 
Магнитка. Это лишь один из 
наказов избирателей. А 
сколько их предстоит выпол 
нить! О. НЕЙВИНА. 

Трудовые успехи на вахте следующей, 33-й 
недели соревнования в честь 40-летия великой 
Победы металлурги Магнитки посвящают 
Висло-Одерской операции. 

Следующая неделя для 
тружеников всех переделов 
комбината делжна стать пе
риодом закрепления первых 
успехов, достигнутых ме

таллургами Магнитки в на
чале марта. Доменщикам 
предстоит настойчиво нара
щивать выплавку чугуна, 
опираясь на помощь смеж

ных подразделений — коксо
химического и горно-обога
тительного производств. В 
сталеплавильном переделе 
необходимо интенсивно уве
личивать выплавку металла, 
и прежде всего — на двух-
ванных, большегрузных, и 
продувочных печах. В цехах 
прокатного передела при 
наращивании выпуска про
дукции необходимо не сни
жать темпов ее отгрузки. 
Труженикам цехов управле
ния главного механика в 
предстоящую неделю необхо
димо активно помогать в 
проведении ремонтов. 

« О н и как с е с т р ы » 
...Еще в самарской школе 

Клава Шпинчевская слыла 
отличной художницей. До 
сих пор сохранилась фото
графия, на которой-она вме
сте с друзьями творит ка
кую-то свою «картину». Не
сколько лет назад коллеги 
Клавдии Петровны придума
ли к этому снимку подпись: 
«Ей прочили кисть Тициа
на». Насчет Тициана, конеч
но, шутка, но все признара-
ли несомненную одарен
ность девочки. А Клава ста
ла врачом. Откуда пришла 
тяга к медицине? Может 
быть, от мамы, работавшей 
медицинской сестрой. Но в 
гораздо большей степени 
все-таки от бабушки, не 
имевшей к медицине ника
кого отношения, но излечи
вавшей всех, кто был рядом, 
своей добротой и душев
ностью. Эту теплоту Клав
дия Петровна и по сей день 
ценит выше всего в людях и 
тем более в медиках. Она. и 
сама добрейший человек. Но 
как часто жизнь заставляла 
ее ставить рядом с добротой 
трезвость ума, граничащую 
с суровостью, рядом с лас
кой — сухую деловитость. 
Врач не имеет права на мяг
котелость, он уже всем своим 
поведением, в котором нет 
ни доли сомнения в удачном 
исходе самого серьезного за
болевания, лечит больного. 

В самом конце войны в их 
госпиталь был доставлен во-, 
семнадцатилетний парнишка 
Слава Щипанский. Он был 
узником лагеря,- где фаши
сты проводили медицинские 
эксперименты. Этому маль
чику фашисты восемь раз по 
частям ампутировали здоро
вую ногу. И чтобы спасти 
жизнь, восстановить у него 
способность к движению, хи
рургу Шпинчевской при
шлось делать реампутацию, 
проще говоря, отнимать еще 
часть ноги. Разве просто бы
ло идти к столу, на котором 
лежал совсем мальчишка; 
перенесший уже столько му
чений. 

Как-то один из раненых 
сказал ей: «Как вы терпите, 
доктор? По мне бы лучше 
час в бою, чем пять -минут в 
перевязочной». И это было 
правдой. 

Этот снимок был сделан незадолго до смерти Антонины Ге-
расимовны Макеевой после одной из встреч в клубе фронтови
ков. Кто-то из ветеранов сказал тогда: «Они как сестры». Не 
внешность имел он в виду — общность судеб. Мы расскажем 
об одной из этих женщин, Клавдии Петровне Шпинчевской, чья 
жизнь так схожа с жизнями других медиков,, на долю которых 
выпала война. 

— А это мои пациенты, — 
Клавдия Петровна протяги
вает небольшие пожелтев
шие фотографии. На них ве
селые крепкие мужчины, но 
все либо на одной ноге, ли
бо вовсе без них. Госпиталь, 
в котором работала Шпин
чевская, специализировался 
на бедренных ранах, сюда по
падали солдаты с серьезней
шими ранениями и чаще все
го отсюда возвращались уже 
на костылях. 

Даже когда из госпиталя 
№ 3367 выписывали боль
ных, не проходила тревога 
за них: как встретят их род
ные, как они будут жить 
дальше. Здесь больше всего 
боялись произносить слово 
«калека». И хотя было жаль 
до слез изувеченных войной 
людей, здесь нельзя было 
жалеть. 

— Вот так война сделала 

меня хирургом, хотя мне 
всегда гораздо больше бы
ла по душе терапия. И на 
Магнитку я приехала в 
36-м году в качестве тера
певта. 

Сохранилась фотография: 
больная на приеме у докто
ра Шпинчевской. Возможно, 
это одна из первых пациен
ток Клавдии Петровны. А 
сколько их было потом? 

...Тяжелее, чем где-либо, 
приходилось работникам 
прифронтового госпиталя в 
Старом Осколе. Здесь были 
сильнейшие бомбардировки. 
В такие часы у раненых на
чинались боли нервного ха
рактера, их чаще тянуло ку
рить. Если первое время пы
тались уводить и уносить 
больных в убежище, то поз
же делать это становилось 
все труднее, нетранспорта
бельных раненых станови

лось больше, а медперсонал 
— только женщины и моло
денькие девушки. В перио
ды бомбежек в палатах ста
ли проводить концерты: пе
ли, танцевали, читали сти
хи, а за стенами школы, в 
которой располагался госпи
таль, рвались бомбы. 

— В этой староосколь-
ской школе был чудесный 
сад, — вспоминает К- П. 
Шпинчевская. — Стояла вес
на, и он чудно цвел. Иногда 
мы заглядывали сюда, и ка
залось, что весь мир благо
ухает весенними ароматами 
и совсем нет войны. Но по
том бомбардировки превра
тили этот сад в выжженное 
земляное месиво, только кое-
где деревья поднимали вверх 
свои голые ветки, словно 
прося о пощаде. 

Но фашистов не останав
ливал даже знак Красного 
Креста. Они разбивали сани
тарные эшелоны. Эти взры
вы за окнами вагонов и по 
сей день стоят в глазах во
енврача Шпинчевской. 

Я заметила, что когда ве
тераны рассказывают о вой
не, они очень редко разгра
ничивают ее на месяцы, не
дели, словно очи слиты во
едино. И не оттого, что па
мять подводит, редко назы
вают они даты. Война во
шла, в их жизнь одним длин
ным страшным сном, где 
дни и ночи — все одно. 

— Клавдия Петровна, — 
вздыхала диетсестра, входя 

.в операционную, — а вы зна
ете, сколько стоите за сто
лом? Вторые сутки. Нате 
хоть кофе выпейте. 

— Сейчас, милочка, сей
час, — отвечала хирург, а 
руки продолжали работать, 
словно и не собирались ни
когда остановиться. 
, Высоко оценила Родина 
подвиг военврача, капитана 
К. П. Шпинчевской, она на
граждена орденом Красной 
Звезды. 

— Это были счастливей
шие дни. Пришла Победа. 
Было столько солнца! Мы 
были в Берлине. Мне самой 
довелось подняться на сту
пени поверженного рейхста
га. Радости не было преде
ла, да тут еще неожиданная 
встреча с Тоней Макеевой. 

Прошла война, и началась 
работа — большая, мирная 

Работа. Много лет Клавдия 
[етровна Шпинчевская тру

дилась в функциональной 
диагностике, как писали ее 
коллеги в юбилейной стенга
зете, «пыталась разгадать 
чужого сердца тайну». И не 
только пыталась, разгадыва
ла и спасала жизни многих 
людей. 

Когда говорят о врачах, 
называют их и знающими, и 
душевными —• много можно 
найти хороших определений. 
Но есть целое поколение му
жественных врачей, на чью 
долю выпала война. Среди 
них и К. П. Шпинчевская, к 
нему относится и А. Г. Ма
кеева. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 
На снимке: А. Г. Макеева и 

К. П. Шпинчевская. 

В а г о н а м — 
скорейшую 
обработку 

Общеко м б и н а т-
ский штаб подвел 
итоги соревнования 
за ускорение обра
ботки вагонов парка 
МПС. Победителями 
признаны: 

за 1 марта — коллек
тив ЛПЦ № 5: график 
отгрузки продукции пе
ревыполнен на 800 тонн; 
за 3 марта — коллектив 
этого же цеха, перевы
полнивший план отгруз
ки на 1150 тонн; за 4 
марта — коллектив ЛПЦ 
№ 4, отгрузивший допол
нительно 1100 тонн про
дукции. 

Отмечена хорошая ра
бота: 

за 1 марта — коллек
тива Л П Ц № 3, отгру
зившего сверх плана 800 
тонн продукции; 

за 3 марта — коллек
тивов Л П Ц № 8, вдвое пе
рекрывшего план отгруз
ки, и сортопрокатного це
ха; 

за 4 марта — коллек
тивов листопрокатных це
хов № 7, 8, копрового це
ха № 1. Копровики, -на
пример, выгрузили 218 
вагонов парка МПС и 
сократили простой каж
дого из них на 4,3 часа. 

Неудовл е т в о р и-
тельно работали: 

1 марта — коллек
тив коксохимическо
го производства на 
разгрузке углей; 

3 марта — коллек
тивы горно-обогати
тельного и коксохи-
м и ч е с к о г о произ
водств на разгрузке 
железорудного сырья 
и углей, доменного 
цеха — на разгрузке 
окатышей; 

4 марта — кол
лективы коксохими
ческого и огнеупор
ного производств на 
р а з г р у з к е сырья, 
УМТС —- на разгруз
ке материалов и обо
рудования; не спра
вился с планом от-
г р у з к и коллектив 
сортопрокатного це
ха, допустивший ' пе
репростой вагонов 
парка М П С в 0,3 ча
са. 

С Л О В О О Д Е П У Т А Т Е -


