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ДОБРАЯ СЛАВА 

Всякий раз, когда речь заходит 
о работе коксового цеха, о его лю
дях—и начальник цеха, и мастер, 
и любой рабочий назовет имя Ва
лентины Крясковой. 

—Она у пае лучший машинист 
ко кеовьгтажив ате л я. 

Валентина не только хороший 
работник,. Она является активной 
общественницей. Учитывая то и 
другое,коллектив коксохимическое 

го производства уже второй раз 
голосовал за избрание ее депута
том Магнитогорского юродского 
Совета, 

На днях, когда подруги по
здравляли Крюкову с избранием 
ее депутатом, много было сказано 
лестных слов. 

Валентина слушала, а потом 
казала: 

—Чтобы я стоила, если бы не 
коллектив, если б не школа, не 
забота- в цехе. Без заботливого и 
строгого коллектива я такой же 
была бы беспомощной, как вот 
она (Валентина показала на доч
ку Свету). 

—Ты уж скажешь! 
—Не i гриб едн.я йс я! 
— Я не прибедняюсь,—возра

зила Крязскона,—но я не пред
ставляю, как сложилась бы моя 
жизнь, если ш не забота Совет
ской власти, не забота коллек
тива. 

Валентина Кряскова довольна 
свое й р»або той. Ко к совы т ал к и ва-
тель, машинистом которого она 
является, работает без аварий и 
поломок. Этот сложный агрегат 
послушен в умелых руках. 

И ловкую силу этих рук, и 
свои знания, весь опыт Валенти
на отдает достижению новых ус
пехов коллектива. 

К заветной цели 
Работая в одном из отделов за-

водоуправл енн я, Н mi а Павл овна 
Цыганова однажды узнала, что на 
комбинате вступает в строй новый 
цех. 

— Вот бы перейти работать в 
этот цех, — воскликнула она. 

— Почему? — спросили удив
ленные подруги по работе. 

— Не нравится мне эта работа. 
Бумажки одни... Кругом бумажки. 
А что из бумажек построишь? 
... Надоели они мне. 

Нина Павловна стала просить, 
чтобы ее перевели в этот новый 
цех на любую работу, 

II она добилась этот. Ее напра
вили на курсы операторов. 

С тех нор прошли годы. Семь 
лет работала Нина Павлова опе
ратором агрегата резки на адъю-

стаже листопрокатного цеха № 1. 
II все это время она лелеяла мечту 
стать оператором стана горячей 
прокатки.. Никто в цехе не знал 
об этом. Боялась она об этом гово
рить — засмеют. Такая, мол, от
ветственная работа, и вдруг жен
щина будет ее выполнять. 

Сейчас Нина Навловца освоила 
работу машиниста маслонотвала, 
но мало, кто знает, что она пере
шла сюда ради топ», чтобы ближе 
быть к своей полюбившейся сне 
циальности. Сейчас она знакомит
ся с (кюрудовавием стана, изучает 
его технологию. Зная ее стремле
ние и настойчивость, можно с 
у lie] >е ни ос г ь к- с к а з а т ь: 

— Добьется Нина Павловна 
своей заветной цели. 

С. ФЕДИН. 

Резчик горячего металла 

БЫЛО тихое, солнечное авгу
стовское утро. По улице Кирова 
шел мужчина в солдатской гимна
стерке, держа, за худенькую руку 
дочь. Шли молча, сосредоточенно. 
Приостановились у громкоговори
теля, передававшего с в о д к у 
Информбюро, послушали и напра
вились на завод. 

Впервые переступила Клава 
Паняева порог проходной, впервые 
вошла в цех и увидела, как рас
каленные слитки медленно ползли 
но железной дорожке, к машинам, 
где их обжимали; направляли ку
р-то дальше, Там стояли люди и 

серых суконных костюмах и длин
ными газовыми резаками резали 
металл. 

— Вот, Петрович, моя смена,— 
сказал отец, подойдя к одному из 
них. 

Прекратив работу, тот черкнул 
что-то на листке записной книж
ки и подал отцу. 

А на следующее утро 15-летняя 
Клава в таком же суконном ко
стюме заняла место среди резчи
ков. Трудно- было. Но упорно учи
лась Клава, опыт старших пере
нимала. Днем работала» а вечером 
изучала резак, технику резания, 
все,- что надо знать резчику. 

С 1948 года Клавдия Михай
ловна работает газорезчиком в 
листопрокатном цехе. 

А по работе и почет. Награжде
на К. Паняева медалями «За доб
лестный труд в Великой Отечест
венной войне» и «За трудовую 
доблесть». 

Город медленно засыпает. Прек
ратилось движение трамваев, 
лишь изредка пролетит запозда
лая автомашина. Только в цехах 
люди не спят. На рабочих местах 
стоят резчики горячего металла и 
длинными резаками кромсают ме
талл. Здесь на этой огневой пози
ции борьбы за прокат стоит и она 
— Клавдия Паняева. Внимательно 
глядя на пламя горелки, она, мед
ленно водит резак по черте и фон
тан искр вырывается из-под него. 
Идет трудовая вахта первого года 
есмилеткц, В. АНФИМОВ. 

Досрочное выполнение заданий 
семилетки—главная задача 

С собрания профсоюзно-хозяйственного актива 
комбината 

Призыв XXI съезда КПСС раз
вернуть борьбу за выполнение и 
перевыполнение заданий семилет
ки нашел горячий отклик в серд
цах всех советских людей. Всена
родной становится борьба за по-
выш ение ирои зводител ь н ости тру -
да, снижение издержек производ
ства, за строжайший режим эко
номии. 

Этому вопросу было посвящено 
собрание про фсоюзн.о-хозяйетвен-
ного актива нашего комбината. 

С докладом о результатах хо-
зяГн • твенн о -ф инанс овой деятель
ности комбината за 1958 год и 

I задачах на 1959 год выступил 
директор комбината т. Воронов. 

Главной чертой минувшего го
да, как показал докладчик, было 

1 усиление активности трудящихся. 
Наши металлурга все больше про-

. являют заботь] о росте нроизвод-
I етва. Этим обясняютея успехи 
. коллектива. 

Государственный план комби
натом выполнен досрочно. Выпол
нение плана но валовой продук
ции в целом составило 103,4 про
цента. Комбинат дал сверх плана 
десятки тысяч тонн чугуна, ста
ли, проката. Этот рост достигнут 
за счет лучшего использования 

| действующих мощностей. В истек-
I шем году себестоимость товарной 

продукции снижена против 1957 
гида на 0,37 процента. В сравне
нии с тем же годом, говорит док-
л ад ч и к. м ы лучше р а бота л и ио з а -
калам. Сортамент проката, уста
новленный государственным пла
ном, выполнен. 

— Значит ли все эти. что мы 
использовали вес наши резервы? 
Нет,— говорит докладчик,— В 
работе отдельных хозяйств и це
хов в прошлом допускались гру
бые ошибки, не были использова
ны вое резервы. 

За общим высоким показателем 
мы имеем цехи и агрегаты, кото
рые не выполнили плана. Это от
носится к цеху металлической по
суды (нач. производства т; Чер
касский, нач. цеха т. Лукьянов). 
Цех недодал только эмалирован
ной посуды 300 тонн, а перерас
ход металла за год составил 513 
тонн. В цехе, наверное, плохо зна
ют, что за перерасход металла на 
свои нужды предприятие платит 
штраф—100 процентов стоимости 
металла. Но не только в этом беда. 
Цех перерасходовал 513 тонн ме
талла, стало быть столько же ком
бинат недодал товарной продук
ции в виде листа. 

Есть на комбинате коллективы 
агрегатов, которые допустили ава
рийные простои. В мартеновских 
цехах, например, на аварийных 
простоях потеряно около семи ие-
че-суток.' В переводина сталь по
тери выражаются в тысячах тонн. 
Особенно велики были простои в 
мартеновском цехе 7f* 1. 26-я и 
28-я печи простояли 4,5 суток. 
Убытки от этих ашрий составили 
о о лее миллиона рублей. 

В результате- безответственного 
отношения к делу со стороны от
дельных работников из-за аварий 
и поломок 85 часов простояли 
блюминги. 

Д ире к тор ком бинат a i ш а за л 
далее, какими большими были по
тери металла. Здесь и потери в 
браке слитков, и в недоливках, и 
в скрапе. Много металла уходит 
со иг лаком. Снижение таких по
терь только на 30 процентов поз
волит получить дополнительно не 
менее 70 тысяч тонн стали и сни
зить себестоимость проката на VI \ 
миллионов руйей, 

Отдельные цехи допустили пе
рерасход сырья, материалов и топ
лива. Наши сталеплавильщики до
пустили большой перерасход .фер
ромарганца : коллективы блюмин
гов, «тана «300» ,\« 3 и другие 
имели перерасход топлива в общей 
сложности на сумму около 2 млн. 
рублей. Докладчик указывает на 
большие потери от брака. В этом 
отношении .особенно неблагопо
лучно было в мартеновском цехе 
Л: 3, листопрокатном, фасонно-
вал ьце -стал ел ите и ном и игам отн о -
динасовом цехах. 

У нас медленно растет произ
водительность труда. При росте 
средней заработной платы по ком
бинату в целом на 5.2 процента 
производительность труда вырос
ла только на 3,1 процента. А в 
листопрокатном цехе М 3 (на
чальник т. Недос) производитель
ность труда против 1957 года со
ставляла 85,Г) процента, а зарпла
та — 107,5 процента. Так даль
ше работать нельзя. 

Мы имеем большие возможности 
для улучшения наших экономиче
ских показателен. Для этого, го
ворит докладчик, надо, чтобы 
штаб комбината, его отделы и на
чальники цехов больше занима
лись вопросами экономической ра
боты, надо, чтобы за качество 
продукции, за экономию и береж
ливость боролся каждый метал
лург. Только при этом условии мо
жно рассчитывать на досрочное 
выполнение плана первого года 
семилетки. 

Из-за неумения некоторых ру
ководителей вести хозяйство, из-за 
слабого контроля со стороны об
щественности мы имеем потери на 
сортности продукции, огромные 
непроизводительные расходы. 

— Наша с вами задача,— го
ворит докладчик, — задача пар
тийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, какЧка-
зал XXI съезд партии, состоит в 
том. чт^бы организовать всенарод
ный поход против всяких прояв
лен и и б е с х о з я iii • г в (1 HI Н ОСТ И , р ас т < > -
чительства, нерадивою отношения 
к народному добру. Мы должны 
повысить ответственность руково
дителей за улучшение всех каче
ственных показателей деятельно
сти цехов и агрегатов. 

О роли борьбы за экономию го
ворит такой пример. Если комби
нат снизит затраты по копейке на 
каждый рубль товарной продук
ции, то экономия составит 4 млн. 
рублей. 

Выступавшие на собрании хо-
з я и с т е с н и ы с руководители и 
профсоюзные активисты, рабочие 
и инженерно-тех ни*ческие работ-
ники особое внимание уделяли 
борьбе за качество продукции, за 
более полное использование обору
дования. 

Начальник лиетоирокат но го це
ха № 3 т. Недос признал, что цех 
имел большой перерасход олова, 
что велик еще брак, «Но в этом, 
заявил он, — усиленно «помога
ют» нам и другие коллективы. 
Тов. Педос демонстрирует «обра
зец» продукции, который убеди
тельно показывает низкое качест
во металла, в котором повинны и 
сталеплавильщики, и прокатчики. 

Мастер мартеновского цеха 76 2 
т. Рязанов рассказал о том, как 
коллектив сталеплавильщиков бо
рется за досрочное выполнение 
плана первого года семилетки. 

— Почин коллектива 6-й печи 
поддерживают все коллективы, — 
говорит т. Рязанов — Сталеща-

вилыцики борются за то, чтобы 
весь планируемый прирост произ
водства стали получить на дей
ствующих печах. К о л л е кт и в 
третьей печи, включившись в со
ревнование за звание бригады 
коммунистического труда, успеш
но борется за выполнение взятых 
обязательств. 

Тон. Рязанов бросает упрек до
менщиком, которые не добились 
еще выполнения своего обязатель
ства о снижении содержания се
ры в чугуне. 

О недостатках в организации 
труда, о недостаточном использо
вании оборудования и техники 
говорил главный инженер горно
рудного управления т. Шитов. 

— Мы ищем пути повышения 
производительности труда, — го
ворит выступающий, — но не за
мечаем больших простоев оборудо
вания и техники. Наши экскава
торы работают 30—35 процентов 
времени. Они или ждут самосва
лов, или устраняют поломки. Ка
ким образом избавиться от таких* 
простоев? Нужно упорядочить ра
боту тр анс in) рт а, по - серьезном у 
заботиться о таких «мелочах», 
как, запасные части, заботиться об 
увеличении мощностей оборудо
вания. 

О путях борьбы за экономию 
говорил начальник финансового 
отдела т. Чижик. Он называл ог
ромные цифры, выражающие сум
мы штрафов. За сточные воды с 
1953 по 1957 год комбинат упла
тил 14,5 млн. руб. по одной груп
пе прокатных цехов. Это в три
надцать раз больше, чем стоят 
очистные сооружения, но руково
дители УКСа не тревожатся. 

Все выступавшие на собрании 
обращали особое внимание на не
обходимость глубокого изучения 
решений XXI съезда КПСС всеми 
трудящимися. 

— Надо, чтобы наши металлур
ги, — говорит зам* начальника 
коксового цеха т. Потатурии, — 
прониклись «сознанием, что от тру
да каждого, от того, как он будет 
п о в ы ш а т ь производительность 
труда зависит рост материальных 
благ. 

Тов. Потатурин рассказал о 
результатах поездки нашей деле
гации на Кузнецкий металлурги
ческий комбинат, том, как друж
но трудятся кузнечане. 

И докладчик, и выступающие 
подчеркивали, что главной зада
чей коллектива комбината являет
ся досрочное и качественное вы
полнение плана 1959 года по 
всем показателям. Собрание одоб
рило ценный почин коллектива 
мартеновской печи 7& б об орга
низации соревнования за дости
жение наивысшей производитель
ности агрегатов. Собрание актива 
рекомендовало начальникам цехов 
обсудить обращение запорожских 
металлургов и инициативу кол
лектива шестой мартенбвекш пе
чи нашего комбината, с тем,.что
бы распространить эти начина-
ния. 

В решении собрания профсоюз
но-хозяйственного актива обраща
ется внимание на широкое вовле
чение трудящихся в соревнование 
за звание «Бригада коммунисти
ческого труда,», за звание «Удар
ник, коммунистического труда». 
Собрание призвало не на словах, а 
на деле заниматься обобщением и 
распространением передового опы
та, , 


