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К Международному женскому дню 

У МАРИИ ПАВЛОВ
НЫ СКОК СКРОМНАЯ 
П Р.О Ф Е С С И Я, ОНА 
СТРЕЛОЧНИЦА. ВОТ 
УЖЕ ДВАДЦАТЬ ДВА 
Г О Д А ПРОВОЖАЕТ 
ОНА ЧУГУНОВОЗНЫЕ 
СОСТАВЫ ИЗ ДОМЕН
НОГО ЦЕХА В МАРТЕ-

y f l O B C K H E . Д Е Н Ь ЗА 
ДНЕМ М Е Д Л Е Н Н О 
ПРОХОДЯТ, ТЯЖЕЛО 
П О С Т У К И В А Я НА 
СТРЕЛКАХ, КОВШИ С 
ЧУГУНОМ, ГОРЯЧИЕ, 
НА РАССТОЯНИИ ОБ
ЖИГАЮЩИЕ ЖАРОМ. 
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД 
ПРОСТАЯ, ВРОДЕ, РА
БОТА, НО ОНА ОТВЕТ
СТВЕННАЯ И ТРУДО
ЕМКАЯ. А ПОПРОБУЙ
ТЕ П Р Е Д Л О Ж И Т Ь МА
РИИ ПАВЛОВНЕ ПЕ
РЕЙТИ НА БОЛЕЕ ЛЕГ
КУЮ, СПОКОЙНУЮ 
РАБОТУ, НЕ ПРИМЕТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Годы войны были для ма
ленькой девочки Маши особен
но тяжелыми. Да и кому легко 
было в то время. Почти в са
мом начале войны с фронта 

пришла похоронная, убили от
ца. Потом умерла мать. Маша, 
ей тогда было четырнадцать 
лет, переселилась к брату. А у 
брата у самого большая семья, 
сам он шестой, да тут еще се
стра. Маше приходилось рабо
тать в колхозе и дома помо
гать, чтобы не есть даром хлеб. 
Работы хватало с раннего утра 
до позднего вечера. 

Хороший был председатель в 
колхозе имени Дзержинского, 
где жила Мария. Душевны3 
человек. О Михаиле Алексееви
че Крайних у Марии Павловны 
остались самые добрые воспо
минания. 

- Собрал он нас тогда всех 
сирот, — вспоминает с волне
нием женщина, — и предложил 
ехать в Магнитогорск учиться 
в ремесленном училище по кол
хозной путевке. 

—Если будет трудно с хар
чами,—давал напутствие пред
седатель, — не забывайте, кол
хоз поможет по мере сил. • 

Так Мария оказалась в Маг
нитогорске, училась в ФЗО 
№ 20. Токарем-операционником 
она пришла в сорок третьем 
году в основной механический 
цех. В победе над врагом был 
вклад, хотя и небольшой, курно
сой девочки-токаря. 

В конце войны на железно
дорожном транспорте была 
большая нехватка кадров. Ос
новные цехи как могли помога
ли в укомплектовке кадров. В 
числе откомандированных на 
транспорт была и Мария. По
нравилась ей живая работа на 
путях комбината, так и оста
лась здесь. 

День Советской Армии, когда 
весь народ отмечал полувеко 
вой юбилей Вооруженных Сил. 
особенно запомнился Марии 
Павловне, в этот день она бы
ла по-настоящему счастливой.. 
От командования части, в ко
торой служит сын Павел, при
шло письмо. Благодарят Мать 
за хорошее воспитание сына. 

Павел служит действительно 
хорошо. Он имеет уже не одну 
благодарность за отличную 
боевую ii политическую подго
товку. Недавно он вьГслал ма
тери вместе с письмом на со
хранение Почетную грамоту, по. 
лученную" им от командования 
за выполнение боевого задания 

Мария Павловна благодарна 
сыну за то, что он живет так. 
как она учила его. Это мате
ринская радость, настоящее 
материнское счастье, когда де
ти живут правильно. 

В. ГЕРАСИМОВ, 
машинист паровоза. 

•На вахте — горняки 
Впереди — ветераны 

9 тысяч тонн руды сверх плана погрузили горняки за четыре 
дня первого весеннего месяца. Из них пять тысяч тонн принадле
жит коллективу бригады Ш 4 , руководит которым горный инженер 
Насилий Филиппович Калугин. 

Большой вклад в сверхплановый фонд внесли ветераны рудни
ка машинисты экскаваторов Петр Павлович Красильников и Алек
сандр Николаевич Рачилин. Они вместе погрузили с начала месяца 
более 2 тысяч тонн руды. 

А; АДАЕВА , старший нормировщик рудника. 

Вчера, сегодня... 
Хорошо поработали в феврале трудящиеся фабрики сухой маг

нитной сепарации. Дополнительно к месячному плану коллектив 
выдал 4 9 тысяч тонн сухого концентрата высокого качества. 

Наибольшей производительности добились в смене, где началь
ником Николай Михайлович Новиков. 

Среди тех, «то добросовестным отношением к своим обязан
ностям содействовал успеху коллектива, можно назвать машиниста 
экскаватора С. Г. Гладкова, машиниста дробилок А. В. Карташова 
и машиниста лотковых питателей В. А. Ионину. 

Март на сульфидной фабрике тоже замечательно начали: за че
тыре дня выдано сверх плана 15 тысяч тонн концентрата. 

Высокими производственными результатами отметили февраль 
труженики дробильных фабрик 2 , 3 , 4. За месяц они выдали 
дополнительно к плану почти 2 4 тысячи тонн дробленой руды. А 
задание первых четырех дней нового месяца перекрыто уже в об
щей сложности на 1 1 тысяч тонн. Лучшими производственниками 
называют здесь машиниста дробилки П. В. Артемьева, машиниста 
пластинчатого питателя Ф. П. Красильникову и рабочего завалоч
ного бункера В. В. Федоровского. 

Н. НАУМОВА, экономист РОФ. 

• 
Много лет тру 

дится во втором 
мартеновском цехе 
Александр Василь
евич Васильев. 

Работая стар 
шим разливщиком 
он добился высо
кого качества раз
ливки стали. 

Металл, разли
тый в изложницы 
коллективом А. В. 
Васильева, никог
да не вызывает 
претензии прокат
чиков. 

На с н и м к е 
А. В. ВАСИЛЬЕВ. 

Фото 
Н.~ Нестеренко. 

ИДЕТ СМОТР ПО ЭКОНОМИИ 
Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С О В „В Ц Е Й Т Н О Т Е " 

Во вторник прошедшей недели 
в кабинете главного э н е р г е-
тика комбината с о с т о я л о с ь 
очередное заседание общекомби
натской комиссии по руководству 
смотром экономии всех видов 
энергии. С отчетами о ходе смот
ра выступали в основном «штраф
ники» — руководители смотровых 
комиссий цехов, состояние хода 
смотра в которых оставляет же 
лать много лучшего: железнодо
рожного транспорта, копрового, 
фасонно-вальце-сталелитейного и 
обжимного цехов, цеха изложниц. 
Единственным «светлым пятном» 
на совещании был отчет помощни
ка начальника по электрооборудо
ванию обжимного цеха т. Мурико-

. ва, который в порядке взаимопро
верки знакомился с постановкой 
дела в листопрокатном цехе № 4. 
Он отметил хорошую работу 

- 'Участковых и общецеховой комис
сий листопрокатчиков, активное 
отношение к смотру инженерно-
технических работников и рядо
вых трудящихся. Ко дню заседа
ния в цехе подано было 124 пред
ложения, 92 из них рассмотрено и 
почти третья часть из рассмот
ренных предложений внедрена в 
производство в ходе смотра. По 
расчетам экономистов они дадут 
неплохой экономический эффект. 
Но вместе с тем в работе обще

цеховой и участковых комиссий 
есть еще существенные недостат
ки. В частности, слабо осуществ
ляется контроль за установкой и 
соблюдением сроков выполнения 
принятых предложений, за назна
чением ответственных за выполне
ние. Думается, в четвертом листо
прокатном устранят имеющиеся 
недостатки. 

А,вот некоторым из названных 
выше цехов оставшегося до конца 
смотра времени уже может не хва
тить для того, чтобы выправить
ся. В жестоком «цейтноте» ока
зался, например, копровый цех. 
Положение -со смотром здесь на
столько плохое, что докладчику 
т. Лукьянову не было необходи
мости составлять отчет. К двад
цать седьмому февраля в участко
вые комиссии поступило только 
11 предложений. «Сразу не-сори
ентировались», — так объяснил 
причину докладчик. Так ведь два 
месяца уже прошло. Срок нема
лый. Сколько же времени нужно 
для того, чтобы сориентироваться? 
Из года в год в копровом цехе 
пассивно относятся к обществен
ным смотрам по экономии энер
гии. «Нет такого смотра на моей 
памяти, — заметил т. Лысов, 
который прошел бы в цехе орга
низованно». Может быть, и в 

этом году руководство' копрового 
цеха собирается «откреститься» от 
смотра? Вопрос не праздный. Об
щецеховая крмиссия не имела к 
концу февраля даже плана работ, 
отсутствовала наглядная агитация 
по вопросам смотра, участковые 
комиссии совершенно не проявля
ют никакой инициативы. А ведь 
копровикам есть над чем порабо
тать: в цехе имеется много случа
ев нерационального расхода энер
гии. 

Прямо скажем, плохо проходит 
смотр в фасонно-вальце-сталели
тейном и обжимном цехах. В об 
жимном цехе к 20 февраля на 
рассмотрение поступило только 16 
предложений. Все предложения за 
исключением одного направлены 
на экономию электроэнергии, что 
придает смотру однобокий харак
тер. В то же время в цехе и осо
бенно на адъюстаже имеются зна
чительные утечки сжатого возду
ха, пара. Есть у обжимщиков и 
наглядная агитация, и комиссии 
созданы, но мало самого главного 
— работы. Активность трудящих
ся снижается, в частности, от того, 
что не издаются распоряжения о 
выполнении принятых предложе
ний. 

У фасоннолитейщиков на участке 
обрубки валков и на участке фор

мовки имеются значительные по
тери сжатого воздуха, в помеще
нии элеватора № 34 из-за отсут
ствия выключателя освещение 
горит круглые сутки, в кузнице 
электролампы забрызганы белила
ми и применяются без соответ
ствующей осветительной армату
ры, в стержневом отделении во 
время обеденного перерыва про
должает гореть все освещение об
щей мощностью 20 киловатт. 
Больше того, на участке подготов
ки производства для отепления 
помещений применяется самодель
ная газовая печь, в то время как 
В окнах имеются щели. Газ в этом 
случае используется не только не 
по своему прямому назначению — 
не для технологических целей, — 
но плюс к тому еще и грозит от
равлением людей. Общецеховой 
комиссии в самое ближайшее вре
мя следует резко улучшить руко
водство смотром. 

На поправку пошли дела в цехе 
изложниц. Комиссии за последнее 
время активизировали свою дея
тельность. Но положение все еще 
остается неудовлетворительным. 
Докладчик Т. Зайков заверил, что 
в оставшийся месяц все недостат
ки будут устранены. Стоит, навер
ное, надеяться, что так оно и бу

дет. В данном случае похвально 
хотя бы стремление исправиться. 

Странную позицию занял в этом 
смысле т. Булатов (ЖДТ) . Состо
яние хода смотра на транспорте 
продолжает оставаться совершен
но неудовлетворительным, на 22 
февраля здесь подано только 27 
предложений. Из цеха пути и из 
цеха эксплуатации к этому време
ни не поступило ни одного пред
ложения, из службы сигнализа
ции, централизации и блокировки 
— только одно. О какой массово
сти можно говорить в таком слу
чае! А фактов нерационального 
использования различных видов 
энергии, как говорится, хоть от
бавляй. Но докладчик в ответ на 
критические замечания почему-то 
занял позицию обиженного. Смотр 
ведь для того и проводится, чтобы 
выяснить и устранить недостатки, 
и если указывают «а них, то нуж
но, думается, прислушиваться к 
замечаниям и принимать соответ
ствующие меры. Время еще есть, 
можно если не полностью «испра
виться», то во всяком случае мно
гое изменить в лучшую сторону. 
Это в интересах каждого цеха. 

Ю. ВЫСОТСКИЙ. 


