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МАГНИТОГОРСКИЙ

П Р И М Е Р КОММУНИСТА-

УВЛЕКАЯ
ДРУГИХ
Среднего роста, смугло
лицего Валентина Оси
повича Кунцова
можно
встретить на разливоч
ной площадке. Он всегда
у огня, там, где искря
щуюся сталь разливают
в изложницы.
В третий мартеновский
цех Купцов пришел, уже
имея за плечами богатый
жизненный опыт. Но спе
циальности по душе Ва
лентин Осипович тогда
еще не имел. Любую ра
боту выполнял
честно,
добросовестно, а сказать,
что нравилась
она ему,
не мог. Но вот здесь, у
мартенов, он нашел свое
призвание, крепко подру
жился с огненной • про
фессией. Здесь же под
ручный разливщик В. О.
Кунцов стад членом Ле
нинской партии.
— Какая это была ра
дость, — любит вспоми..нать Валентин Осипо
вич, — когда меня, уже
немолодого,
подавшего
заявление о приеме кан
дидатом в члены партии,
коммунисты единогласно
драняли в свои ряды. Го
тов, был горы
перевер
нуть, чтобы
оправдать
•,эТо высокое доверие...
С тех пор прошло де
вять лет. Коммунист Кун,ййВ не подвел своих то
варищей; показал
себя
настоящим партийцем'.
— Трудолюбив, немно
гословен, с ним легко вы
полнять самые
трудные
задания. Никогда не оста-,
вит в беде, — так гово
рят о Валентине Осипо
виче те, кто работает ря?
лом с ним.
Мне вспоминается не
давняя смена. Создалось
авральное
положение с
ковшами. Первым пошел
помогать
устанавливать
стопора коммунист В. О.
Кунцов. Гл'ядя на Вален
тина Осиповича, стал по
могать и его
молодой
энергичный
напарник
Анатолий Ланчук.
— «Капитан»,
тащи
ручку, — кричит Анато
лий Ланчук подручному
разливщика А. П. Нафсеву, стоя на кромке ков
ша, — двадцатая на вы
пуске, а у нас ковш не

готов...
Разливщики
по-дру
жески зовут Нафеева ка
питаном. Двадцать
три
года отслужил он в Со
ветской Армии. Многое
пришлось перевидеть ему.
С первых
дней войны
Александр Прокольевич
защищал родное Отече
ство от наглых фашистов.
В один из суровых
дней военного лихолетья
A. П. Нафеев подал за
явление о приеме в пар
тию Ленина.
Возраст у Александра
Прокопьевпча
пенсион
ный. Но не может-.ои си
деть дома сложа руки.
Поэтому и пришел
на
производство, чтобы тру
диться на благо общест
ва.
Вот и в трудную мину
ту для цеха, когда не
хватает рабочих рук, На
феев как настоящий ком
мунист на переднем крае
борьбы...
Здесь же, и старший
разливщик Николай Тарасюк, «первые пересту
пивший порог цеха после
войны, когда бывшие сол
даты меняли
пахнущие
порохом гимнастерки на
суконные робы.
...Аврал ликвидирован
B. О. Кунцов у же. на чет
вертой площадке.
Пора
производить разливку ме
талла...
— Коллектив
у' нас
дружный, — рассказы
вает после разливки Ва
лентин Осипович. — Р а б о
таем согласованно. Стар
ший разливщик Михаил
Иванов дал команду ' к
приему плавки, • мы с
Владимиром Городничевым быстро ее выполнили
Доволен остался и ма
шинист крана
Федор
Журжа. Еще бы, ковш
разлит без единого нару
шения технологии. Это
полная гарантия выпуска
плавки по заказу... Рабо
та у нас спорится...
...Коммунист Валентин
Осипович Кунцов
рабо
тает увлеченно, заражая
своим примером других.
А. БУРЕ,
подручный сталевара
мартеновского
цеха № 3.
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вернуть борьбу за уско
рение технического про
гресса. На каждом стале
плавильном агрегате, на
каждом
производствен
ном участке нашего мар
теновского цеха по при
меру доменщиков
были
составлены
конкретные
планы ускорения техни
ческого прогресса.
Их
внедрение дало нам воз
можность увеличить вы
плавку стали на сотни
тысяч
тонн,
получить
большую экономию
за
счет лучшего использова
ния ськрья и материалов,
повысить
значительно
производительность тру
да за счет широкого вне
дрения достижений науки"
и техники.

держку и в Челябинской
области, и в стране. Зна
чит, правильно
угадали
мы требование времени,
значит, по верному курсу
мы пошли и идем сейчас.
О действенности сорев
нования за осуществле
ние планов
повышения
эффективности производ
ства можно судить по ре
зультатам,
достигнутым
в нашем цехе за один
надцать месяцеп нынеш
него года.
Из 129
намеченных
планами
мероприятий
сегодня внедрены почти
все, их общая
годовая
эффективность составля
ет более одного миллио
на 200 тысяч рублей. На
десять с лишним процен
тов с прошлого года вы
росло производство сгя-

робки, Алексея Князева
и Ивана Нужнина доби
лись увеличения
произ
водства стали по сравне
нию с прошлым годом на
23 тысячи тонн.
Сверх
плана они имеют семь с
половиной тысяч
тонн
металла.
А коллективы сталева
ров Виктора
Мешкова,
Анатолия Богатола, Ва
лерия Лысенко
и Васи
лия
Кирнева
освоили
нынче в удивительно ко
роткий срок второй
на
комбинате
и третий в
стране двухванный стале
плавильный
агрегат —
печь № 32.
Выполнение
комплекса
мероприятий
на этой печи
позволило
увеличить
производство
стали по сравнению
с
прошлым годом
на 565

Созидающая сила
соревнования
В конце прошлого года
мы,
сталеплавильщики
двадцать девятой
двух
ванной печи, серьезно за
думались над тем, как
поддержать и ярче раз
жечь огонь социалистиче
ского соревнования
за
достижение еще больших
рубежей. После детальврхо обсуяеаенн*-*цй§^
ши'х возможностей в кол
лективе 29-й печи родил
ся комплексный план по
вышения эффективности
производства. Инициати
ва коллектива печи, где я
работаю, была очень ско
ро подхвачена не только
в нашем цехе, но и на
комбинате. Отрадно, что
движение за повышение
эффектпиности производ
ства нашло широкую под-

ли. За одиннадцать меся
цев в цехе
выплавлено
более ста двадцати семи
тысяч тонн сверхпланово
го металла. На каждого
работающего нынче вы
плавляется стали на 32
тонны больше, чем в про
шлом году. За счет сни
жения себестоимости по
лучено полмиллиона руб
лей экономии.
Соревнование стало по
истине крылатым.
Мы
на своей- печи достигли
немалых успехов в этом
году, но в цехе есть кол
лективы, которые опере
дили нас.
. Бригады двадцать ше
стой мартеновской печи,
например,
под руковод
ством сталеваров Анато
лия Романова, Павла Ко-

Знакомьтесь: один из
передовых
тружеников
цеха ремонта
промыш
ленных печей
бригадир
каменщиков Федор Гав
рилович Бабин, бригада
которого ежемесячно вы
полняет почти
полтора
задания.

Наш

тысяч тонн." Это все рав-'
но, если бы рядом с трид
цать второй печью рабо
тал еще один
мощный
мартен. Сейчас на сверх
плановом счету молодого
коллектива печи 20 ты
сяч тонн сверхпланового
металла.
Это ли не доказатель
ство созидающей силы
соревнования за повыше
ние эффективности про
изводства? Главная цель
движения,
зачинателем
которого был наш кол
лектив, — добиться того,
чтобы все агрегаты рабо
тали на уровне
передо
вых. И эта цель достига
ется — вот что отрадно
отметить.
После
опубликования
постановления ЦК КПСС

Иван

Мы работаем на сте
кольном
участке цеха
вспомогательных матери
алов. • Руководит нашим участком Иван Иванович
Чумаиский. Все мы счи
таем, что с руководите
лем нам просто очень по
везло. Мы многим обяза
ны нашему Ивану Ивано
вичу, потому что это хо
роший специалист сте
кольного дела, умелый
организатор
производ
ства и добрый, чуткий че
ловек.
От друзей и знакомых
приходится иногда слы
шать, что люди, мол, раз
ные — с разными харак
терами,
привычками,
взглядами на жизнь, и
потому, дескать, на всех
угодить никому не сужде
но, для всех хорош не бу
дешь. А Иван Иванович
для всех нас хорош. Но
не потому, что он, ста
раясь угодить каждому,
ничего с нас не.требует.
Нет, просто мы ему очень
верим и любой его при
к а з — д л я нас закон, Бели

«О дальнейшем улучше
нии организации социа
листического соревнова
ния» на комбинате
со
стоялись
объединенные
заседания
партгрупп
сквозных бригад
смеж
ных цехов по линии мар
тен—прокат. После серь
езного обсуждения насущ
ных задач решено было
заключить договор о со
циалистическом соревно
вании между коллектива
ми сквозных бригад мар
теновских
цехов, цеха
подготовки составов, про
катных цехов и железно
дорожного
транспорта.
Главная цель этого дого
вора — добиться ритмич
ной
высокопроизводи
тельной работы всех це
хов технологической це
почки.
Совсем недавно кол
лектив нашей
двадцать
девятой печи принял вы
зов
сталеплавильщиков
первой мартеновской пе
чи Макеевского
метал
лургического завода. На
днях наши товарищи езди
ли в Макеевку й там под
писали договор о социали
стическом, соревновании
между коллективами пер
вой макеевской, двенад
цатой
череповецкой и
двадцать девятой магни
тогорской печей. Уверен,
что этот союз
поможет
нам в борьбе за дальней. шее увеличение производ
ства стали, за дальней
шее повышение эконо
мичности работы.
В 1972 году весь наш
народ отметит' 50-летие
со дня образования Сою
за Советских
Социали
стических Республик. Бы
ло бы здорово отметить
полувековой юбилей не
рушимого единства, брат
ства народов нашей стра
ны горячей сталеварской
плавкой,
укрепить его
крепкой сталью.
Сталевары
первого
мартеновского
готовы
вступить в социалистиче
ское
соревнование
за
право сварить
плавку
дружбы народов. Пусть
в этом трудовом
сопер
ничестве лучший коллек
тив завоюет такое право.

Иванович

он велит что-то сделать,
— значит, так надо. Бы
вает, конечно, что у когонибудь работа не ладится,
и распоряжение началь
ника участка остается не
полностью выполненным.
Но Иван Иванович и в
таких случаях всегда ос
тается ровным, ни на ко
го не накричит — обяза
тельно разберется, в чем
причина, подскажет, по
может. Его внимание к
подчиненным
особенно
бросается в глаза нович
кам участка, не зря к
нам многие просятся на
работу.
И. И. Чуманский дав
но трудится на комбина
те. Много энергци и сил
отдал он улучшению ус
ловий труда на нашем
стекольном участке. Бла
годаря ему, тяжелые руч
ные операции у нас по
чти- полностью механизи
рованы,
ликвидирована
загазованность.

Кроме того, я цехе це

нят И. И. Чуманского и
как хорошего обществен
ника. Он много лет явля
ется бессменным предсе
дателем цехового комите
та, пользуется большим
авторитетом у всех ра
ботников цеха.
18 декабря у Ивана
Ивановича знаменатель
ная дата. Вернее, сразу
три знаменательные да
ты. В- этот день ему ис
полняется 45 лет и одно
временно — 30 лет рабо
ты на комбинате, 25 летсупружеской жизни.
Хочется пожелать Ива
ну Ивановичу дальней
ших
успехов в труде,
доброго здоровья и боль
шого счастья.
Т. Шаповаленко, кла
довщик; М. Алексан
дрова, резчик; Т. Туганова,
стеклодув;
Е. Марфенина, стек
ловар, и другие работ
ники цеха вспомога

тельных материало|,

