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Новаторы 
Одним из непременных 

качеств, украшающих жен
щину, является умение 'ве
сти 'хозяйство, вести береж
ливо'и экономно. И как тут 
не порадоваться, что на на
шем комбинате т а я х жен
щин много. Триста сорок во
семь женщин в прайдом го
ду подали свои предложе
ния по наивыгоднейшему ис
пользованию рабочего вре
мени, оборудования, ценного 
сырья, повышению произво
дительности труда. Эконо
мический эффект вьяразился 
в солидной сумме — более 
миллиона рублей в год. Вот 

.что. значит уметь хозяйство
вать! • 

А во многих цеха* наши 
женщины .не только сами по
дают предложения, но и яв-
ляются cipirаиизатор ами—ис-
полнителями всей рациона
лизаторской работы. Таких 
в нашем коллективе не одна, 
не две, а тридцать. Есть у 
нас и обладательницы ав
торских свидетельств на изо
бретения. Короче говоря,' и 
в области рационализатор
ской деятельности наши 
женщины' преуспевают. 

И сегодня хотелось бы по
желать нашим неутомимым 
изобретателям и рационали
заторам Юлии Гурьевне Ва-
лейовд Лидии Ивановне 
Алексеевой, Лидии Степа>-
нсше Чечновой, Зинаиде 
Ивана:не Костиной, Вере 
Никол ае вне Мотсвилсво й, 
Галине Алемеееше Балан
диной, Анастасии Пригорь-
евке Гришко ,и многим дру
гим новых творческих успе
хов и достижений. 

И. МЕЛЕШКО. 

Е СТЬ в каждом цехе, в 
каждой бригаде люди, 

о которых .ничего особенно
го вам сразу не расскажут. 
Трудовых подвигов' они не 
совершали, высоких прави
тельственных наград не име
ют. Они не всегда на виду, 
эти люди, я о не выйди кто-
то из них на работу, его от
сутствие сразу заметят. И 
прежде «сего потому, что 
жизнь каждого из таких лю
дей .неразрывно, связана с 
жизнью цеха, потому, что 
трудно представить, что на 
этом рабочем месте может 
быть кто-то другой. 

Анна Глебовна Суркова, 
увидев, с каким любопыт
ством я через стекло каби
ны электровоза рассматри
ваю печной пролет цеха, за
метила: «Это сейчас дашеко 
не глянешь, а было время, 
когда Оба цеха видать было. 
Да-да. В нашем сегодняш
нем втором мартеновском 
было два цеха: от первой пе
чи до седьмой — первый 
цех, от восьмой да тринад
цатой — второй. У одного 
цеха шихтовый двор был, у 
другого — миксер. До смеш
ного доходило. Подашь чу
гун в один цех, а из друго

го, глядишь, и перехватали». 
Она рассказывает и сме

ется, и глядя на нее в этот 
момент, забываешь, что этой 
женщине пятьдесят восьмой, 
что большая часть ее жизни 
пришлась на тяжелое для 
нашего народа время. 

Анна Глебовна, или как 

мольная комбината говори
ли. Опять же на те 2S0 руб
лей, которые - она тогда по
лучала, трудно было кор
мить мать и двоих племян
ниц. Пришла в горком ком
сомола и попросила, чтобы 
направили ее на комбинат. 

В мартеновский цех в 1930 

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

Г л е б о в н а 
ее в цехе уважительно на
зывают старые рабочие, да 
и не только1 рабочие, просто 
Глебссна, прошла путь, ха
рактерный для людей ее по
коления. В ,1935 году комсо
молка Аня Суркова приеха
ла на Магнитку. По направ
лению горкома комсомола 
пошла в школу. Работала 
старшей пионерской вожа
той, секретарем комсомоль
ской организации. Да толь
ко', как вспоминает она, в те 
годы все больше о комюо-

году Анна Глебовна пришла 
кандидатом в члены партии, 
но с комсомолом не расста
лась. Уже работая диспетче
ром, она в течение двух лет, 
по ее собственному выраже
нию «была на комсомоле»!—-
комсоргом цеха. 
. Партийный стаж А. Н. 

.Сурковой нельзя измерить 
только годами. Свою при
надлежность к партий вот 
уже более тридцати лет она 
подтверждает делами. Мож
но вспомнить, как на протя

жении 1(6 лет, с 1940 по 1956 
год, Анна Глебовна была 
народным заседателем суда, 
депутатом районного Сове
та. Но принадлежность к 
партии она доказывает и 
сейчас, оставаясь таким же 
по-доброму неуемным чело
веком. Пусть это проявляет
ся не в каких-то громких и 
больших делах, пусть это 
проявляется в заботе о том, 
чтобы рабочие ходили в чи
стый спецовках, чтобы сосе
ду по подъезду, инвалиду, 
бывшему работнику цеха, 
не пришлось самому оформ
лять документы для получе
ния путевки, о том, чтобы 
семья стаеупорщикоя'. Кут-
лияровых получила благо
устроенную квартиру, а де
ти рабочих цеха сходили во 
время весенних каникул 
(сна и мне в шутку предла
гала билет) на спектакль 
«Дважды Вова». Но именно 
за эту ненавязчивую заботу, 
за это ее постояннее внима
ние к людям уважают в це
хе Анну Глебовну Суркову. 

.Глебовну, получавшую 1 од
но* из первых женщин на 
комбинате почетное звание 
— «Ветеран ММК». 

Е. ВЕРНИКОВ. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Нестерен-
ко вы видите лаборанток хи
мической лаборатории ЦЗЛ 
Тамару Милову и Галину 
Булгачеву. Они с помощью 
новейших приборов иссле
дуют химический состав 
продукции металлургическо
го производства. Работа тре
бует от них высокой квали
фикации, поэтому Тамара и 
Галина учатся в горно-ме
таллургическом институте. 
Недавно им присвоено зва
ние передовинов производ
ства — отличников учебы и 
вручены ценные подарки. 

НАШИ ПОДРУГИ 
В коллективе разметчиков 

нашего цеха работают один
надцать женщин. Среди них 
есть 'и ветераны труда, , и 
такие, которые только' начи
нают рабочий путь. 

В годы войны пятнадцати
летними подростками при
шли в цех Ваяя Дегтярева 
и Зина Гансами а. Пришли 
на смену мужчинам, ушед
шим на фронт. Обе решили 
стать разметчиками. Потре
бовался не один год, чтобы 
освоить 'сложную профес
сию. Приходилось девушкам 
размечать детали, которые 
весили не одну тонну. Здесь 
нужны были не только ум, 
но и ловкость и, если хоти
те, физическая сила. Тяже
лые детали не так-то легко 
установить, приходилось и с 
ломом повозиться. Все было. 
Но они успешно справля
лись с работой. В чем же 
тогда заключался секрет м а 
стерства молодых работниц? 

— Секретов у нас никаких 
не было, — говорит В. Н. 
Дегтярева, — просто было 
желание поскорее овладеть 
своей профессией, стать спе
циалистами своего дела. 

Н о все же на первых по
рах трудно им было. Труд
ности заключались прежде 
всего ,в изучении чертежей. 
Со временем пришло ма
стерство. Сегодня опытным 
разметчикам поручают 
сложные работы. И они с 
ними оправляются. • 

3. Я.' Трубченинову знают 
в цехе как одного из самых 
активных членов профсоюз-' 
ног о комитета. Помимо про
изводственной деятельности, 
она занимается и общест
венной работой. Зоя Яков
левна — депутат областного 
Совета. К ней идут все, у 
кого горе и у кого радость. 
И для любого она находит 
теплое слово и нужный со
вет. С таким человеком, как 
Трубченинова, интересно 
жить и "работать. Комму
нист, мастер своего дела, 
она в прошлом году быша 
награждена общесоюзным 
знаком «Победитель соцсо

ревнования 1973 года». В 
этой женщине я бы выде
лил-такую черту характера 
— человечность. Везде она 
держится просто, скромно. 
Ее, передовика производ
ства, активного, обществен -
Ямка, трудящиеся цеха уже 
в третий раз избирают сво
им депутатом в областной 
Совет. 

Женщины-(ветераны, се
годня они передают свой 
бог а ты й прои ээсдетвеин ый 
опыт молодежи, которая 
ежегодно приходит в кол
лектив. Четыре года назад*] 

'появились на участке: раз
метки Таня Лопухева и Оля 
Кикоть. Не все еще они по
стигли в рабочем деле, но во 
многом им уже можно поза» 

/Еидовать. Ведь главное у 
них — молодой задор, же
лание поскорее познать все 
тайны своей профессии. И не 
за горами тот день, когда 
они достигнут желаемых вы
сот мастерства в своем де
ле. 

Наша бригада носит по
четное звание бригады ком
мунистического труда. В це
хе их пока две, поэтому это 
накладывает на коллектив 
еще большую ответствен
ность. Ведь «а передовых, 
носящих почетное звание, 
должны равняться все. И 
рабочие нашей бригады, в 
том числе ,и женщины, от
лично понимая это, трудят
ся на совесть. Не отстает от 
кадровых работниц и моло
дая производственница Ва
ля Пюдколаина. Она всегда 
справляется с плановым за
данием дня, выполняя его 
на 114—125 процентов. И 
так работают все женщины. 

Многое хочется расска
зать О' них, но как говорит
ся, всего- не расскажешь. 
Только хочется отметить, 
что всех их роднит одно •— 
настоящее отношение к рабо
те, радение за судьбу своего 
цеха. 

И. ЖИРОШ, 
разметчик механическо

го цеха. 

Живинка 
Человек всю свою жизнь 

посвятил поиску нужного 
дела, такой работы, где 
можно было стать непре
взойденным мастером. П. 
Бажов, рассказывая о та
ком человеке, подчеркивает, 
что ни одно ремесло не да
валось ему До тех пор, пока 
не появилась в человеке та 
самая «живинка», без кото
рой нет настоящего ремес
ла. [ 

Я вспомнил этот сказ 
уральского писателя, когда 
побывал однажды в смесе-
приготовиКельном отделе
нии нашего цеха. 'Работают 
здесь только женщины. В 
этом дружном коллективе 
грудится и Вера Александ
ровна Коржова. Двадцать 
гри года назад она впервые 
переступила порог смесепри-
готовительного отделения. 
На первых порах трудно 
было молоденькой девушке. 
Но со временем пришел к 
ней опыт, а главное, благо-
ааря упорной . работе над 
:обой, появилась у нее эта 
самая живинка. Бели же 
не получалось что-то, Кор
жова обращалась за по
мощью к старшим, которые 
всегда охотно помогали ей. 

Сегодня Вера Александ
ровна Коржова -г- уважае
мый в коллективе человек. 
Любят ее подруги за требо
вательность, за серьезное 
отношение к делу. Три года 
подряд выбирают В. А. 
Коржову профоргом брига
ды. 

В четвертом году девятой 
пятилетки победитель соц
соревнования 1973 года Ве
ра Александровна Коржова 
работает также успешно, 
как и в прошлые годы. Од
ним из основных обяза
тельств в личном плане 
Коржовой является сокра
щение брака- формовочного 
состава. Сегодня она успеш
но его выполняет. 

А. ПЕСТРЯКОВ, 
электрик ФВСЛЦ. 

Н Е КАЖДОМУ работнику вспомо
гательного цеха доводится ви

деть плоды своего труда наяву. Осо
бенно тем, кто 'работает в цехаж, об
служивающих металлургические. А 
вот Вере Ивановне Никитиной — 
бригадиру разметчиков цеха металло
конструкций — повезло. Если посмот
реть на комбинат со стороны, то мож
но увидеть (множество важнейших 
объектов, к возведению которых при-
частна Вера (Ивановаа. Вот — каупе
ры доменных течей. Изготовление 
каждого из этих великанов сложно и 
.трудоемко, требует решения больших 
'шнетрукторских задач. Они скроены 
ив огромных стальных полуколец. И 
«закройщиком» доменных воздухона
гревателей была В. И. Никитина. 

За годы, проведенные в цехе, у Be-

готовки молодого' специалиста. Учени
ку необходимо показать на готовой, 
обработанной детали, что такое зен
ковка, фаска, то есть научить его 
смотреть дальше своей заготовки. 

Еще с малых лет В . И. Никитина 
уяснила себе, что от нее требуют ра
боты не механической, а вдумчивой, 
творческой. Именно с малых лет. 
Ведь пришла она в цех после сконча
ния седьмого класса в !l94il году. Их 
была целая группа — учеников, взяв
шихся в сентябре не за учебу, а за 
труд. В то время' размечали, детали 
прямо на рементаж, «а рабочих пло
щадках основных металлургических 
переделов — время было дорого. С 
тех пор и научилась она точно пред
ставлять свою деталь в работе, или в 
конструкции. 

Сознавать э т о — с ч а с т ь е 
ры Ивановны появился опыт воопита-
геля и учителя. На участке работает 
бригадиром разметчиков ее давниш
няя ученица Татьяна Петровна Сави
нова. Уже стала бригадиром комсо
молка Катя Муравьева... А сегодня 
богатым опытом В. И. Никитина' де
лится с разметчиком Ниной Слсбодя-
шкоиой. 

Пришедшему в цех впервые' пона
чалу трудно вникнуть во все тонкости 
работы разметчика. Со стороны все 
просто. Но это обманчивое впечатле
ние. Помнит Вера Ивановна день, 
когда впервые пришла на участок. 
Мастер дал ей задание. Выполнить 
его оказалось не так-то просто. Пона
добилась недюжинная смекалка, что
бы разобраться в небрежно нарисо
ванных знаках — каждая линия име
ла значение, 

Эта-то задача и стоит сегодня пе
ред Верой Ивановной во время под-

Вере Ивановне памятно то время. 
Несмотря на трудности, прямо «возле 
цеха комсомольцы изготовили танц
площадку, и после работы разлива
лась музыка цехового оркестра, были 
танцы. Жаль , что сегодня в цехе мо
лодежь не так податлива на подоб
ные мероприятия. А, может быть, и 
время не то... 
. У Никитиных д в а сына. Младший 
работает слесарем в паросиловом це
хе. Муж Веры Ивановны — Леонид 
Александрович — трудится здесь же, 
в цехе металлоконструкций, куда при
шел еще до войны. В семье Никити
ных уважают труд, ставят его на пер
вое место. 

Поэтому вполне можно понять Ве
ру Ивановну, когда сна говорит, что 
воли бы ей предложили отдыхать — 
не пошла бы. В семье не привыкли 
сидеть сложа руки на дворовых ла
вочках или ходить п о соседям. Пос

ле работы нередко выезжают на ма
шине за город отдыхать. Да и не 
только на машине. Вместе с моло
дежью Вера Ивановна берет путеЕии 
на туристическую-4аау. По праздни
кам цеховые работники самых раз
ных возрастов собираются вместе. 
Вот и Новый год встречали дома у 
Никитиных... 

' — Даже и не представляю, как бы 
я могла оставить цех, друзей, коллек
тив. Ведь столько лет прошло здесь... 
— говорит Вера Ивановна. 

Тридцать лет. За эти годы судьба 
.Веры Ивановны Никитиной тесно пе
реплелась с судьбой комбината. С ее 
легкого мелка высоко взметнулись 
тысячетонные металлургические агре
гаты, на десятки лет встали по всему 
комбинату стальные квкютрукции. А 
сознавать и понимать это — большое 
очастье для человека. 

А. ПАВЛОВ. 


