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НА РАЗНЫХ 
УЧАСТКАХ 

' — Четверо у нас закончили институт без отрыва 
от производства, — рассказывала мне экономист 
строительного управления УКСа комбината Клав
дия Ивановна Гунъкова, иллюстрируя пятилетку 
строителей. Назвала же только троих. «А четвер
тый кто?» — спрашиваю. Собеседница моя смути
лась. Выручила женщина, сидящая за соседним 
столом. 

-— Четвертой будет сама Клавдия Ивановна. 
Она у нас молодец: закончить институт в ее годы, 
когда есть уже семья, дети — это, знаете, не каж
дая сможет, — говорила с жаром соседка Гунь-
ковой. 

Клавдия Ивановна Гунькова и десятки других 
работниц пополнили армию инженеров, которые 
трудятся у нас на комбинате. Сегодня на разных 
участках нашего огромного предприятия 796 жен
щин с инженерным образованием наравне с муж
чинами руководят производственными участками, 
ведут исследовательскую работу, совершенствуют 
технику и технологию. Со средним техническим 
образованием на комбинате трудятся 2059 женщин, 

...Эта встреча была в декабре 1968 года. Малень
кая хрупкая женщина открыто улыбается, расска
зывает, что она освоила за восемь дет работы все 
прессы на вырубном участке штамповочного отде
ления цеха металлической посуды. Ударница ком
мунистического труда Людмила Захарова и сейчас 
выполняет норму выработки на 140—150 процен
тов. Немало людей бескорыстно обучила она сво
ей профессии. В производстве металлоизделий се
годня работает более 1800 женщин. Они своим 
трудом создают самые необходимые вещи: посуду, 
ведра, кровати. 

На комбинате работает около 26 тысяч женщин 
в самых различных цехах, на самых различных 
участках. Женские руки помогают металлургам-
мужчинам ковать трудовую славу Магнитки. Да 
еще как помогают! 

Триста двадцать восемь работниц комбината от
мечены высокими правительственными наградами. 
За ударный труд на ленинской юбилейной вахте 
две тысячи шестьсот девять женщин удостоены 
юбилейных медалей. 

...Весьма любопытным было одно сообщение в 
рассказе общественного исполнителя по БРИЗу 
доменного цеха М. И. Шарапова. Оказывается, да
же в этом «чисто мужском» цехе имеются женщи
ны-рационализаторы. Нет, наверное, на комбинате 
ни одного цеха, где женщины не принимали бы уча
стия в совершенствовании производства, в разра
ботке технических новшеств. В прошлом году 122 
работницы комбината были активными бойцами 
в армии наших рационализаторов. 

...Оператор настольных вычислительных машин 
отдела эксплуатации информационно-вычислитель
ного центра комбината Татьяна Морозова первая 
на участке взяла обязательство работать без конт
ролера. (За каждым оператором результаты рас
четов проверяет контролер). Она значительно по
высила свою производительность труда. Сейчас 
Таня — ее так зовут в отделе, она еще очень моло
да — руководит школой передового опыта. 

В информационно-вычислительном центре ком
бината работают 250 "женщин. Они помогают мар
теновцам варить качественную сталь. Они обраба
тывают данные для доменщиков и прокатчиков. 
Они начисляют заработную плату... 

...— Мария Семеновна, скажите, пожалуйста, 
сколько женщин работает в медсанчасти комбина
та? — спрашиваю у заместителя начальника мед 
санчасти М. С. Фрадковой. Она, не задумываясь, 
шутливым тоном отвечает: 

— Девяносто девять процентов работников мед
санчасти — женщины. 

Мария Семеновна допустила неточность не 
очень значительную. В отделе кадров сказали, что 
в медсанчасти работают 1199 женщин, что состав
ляет почти 96 процентов от общего штата. Мы ма
ло погрешим перед фактом, если скажем, что здо
ровье металлургов Магнитки находится целиком в 
руках женщин. 

...Нормировщица цеха подготовки составов Ай-
слу Хайдаровна Кадырова третий раз избрана де
путатом городского Совета депутатов трудящихся. 
Несмотря на молодость, Кадырова завоевала проч
ный авторитет, и в городском Совете се работа 
члена комиссии здравоохранения ценится высоко. 

В городской Совет депутатов трудящихся избра
но 49 работниц комбината. В составе левобережно
го районного Совета депутатов трудящихся — 32 
передовые труженицы комбината. В народном ор
гане власти Правобережного района 10 депутатов 
— женщины с металлургического. 

Таков далеко не полный «послужной список» 
женщины, работницы нашего комбината. Без жен
щин армия металлургов Магнитки не была бы так 
сильна и боевита, не добивалась бы таких больших 
трудовых побед. М. КОТЛУХУЖИН. 

Всегда вместе 
Кажется, недавно это 

было. 1936 год. Застен
чивыми, робкими девчуш
ками пришли мы в ос
новной механический цех. 

Комбинат расширялся, 
вступали в строй новые 
агрегаты. Но мирный 
труд нарушило веролом
ное нападение фашистов 
на нашу страну. Уходи
ли на фронт отцы. Мы 
оставались ковать побе
ду в тылу. Думая лишь 
о том, как быстрее при
близить победу, труди
лись с упоением. 

Однажды, выполняя 
ответственный заказ, я 
испортила фрезу. Как 
огнем обожгло тогда 
мое сердце: фрезы-то за
пасной нет. 

— Что же делать? — 
думаю. Время три часа 

ночи. А человек, настраи
вающий фрезы, придет 
только утром. 

Побежала я его разы
скивать по баракам. С 
трудом, но все-таки ра
зыскала. И заказ выпол
нила в срок. 

В срок выполняли во
енные заказы и мои под
руги В. П. Казакова, 
В. П. Гришина, Н. П. 
Янычева. 

Сейчас мы, ветераны 
производства, Ударницы 
коммунистического тру
да, по прежнему трудим
ся вместе на одном 
участке. И по-прежнему 
в срок выпускаем теперь 
уже мирную продукцию. 

К. МАРШАЛОВА, 
фрезеровщица основ
ного механического 

цеха. 

Мои сверстницы 
В сорок третьем Кла

ва Колоскова была на
шим комсомольским во
жаком. Работали мы на 
новом—втором—блоке па-
ровоздуходувной электро
станции. Уставали от не
привычного физического 
напряжения. Давал о се
бе знать голод. После 
смены — только спать, 
спать, спать... 

Но прибегала на блок 
Клава. Худенькая, косич
ки тоненькие торчат (от
куда у ней энергия по
являлась?) и говорила: 
«Девчата, сегодня орга
низуем субботник. На 
заработанные деньги ку
пим подарки фронтови
кам»... Зараженные эн
тузиазмом своей подру
ги, сквозь усталость мы 
шли на субботник. 

Зимой часто случались 
перебои в снабжении 
станции топливом. Ваго
ны с углем стояли на пу
тях, занесенных снегом. 
И опять с комсомоль

ским задором мы боро
лись со стихией. 

Первой женщиной, ос
воившей специальность 
машиниста турбины на 
станции, была Валентина 
Велигон. Потом и мы с 
Верой Першиной стали 
самостоятельно управ
лять агрегатами. 

Хорошие работницы, 
мои. подруги всегда оста
вались и активными об
щественницами. Энергич
ная, инициативная Маша 
Розенфельд (теперь ч>на 
Мария Григорьевна, два 
месяца назад мы прово
дили ее на пенсию) ру
ководила женсоветом. Ве
ра Алексеевна Егорова ' 
была председателем це
хового комитета, сейчас 
она член цехкома. 

В канун 8 Марта я от 
всей души поздравляю 
своих сверстниц с празд
ником! 

3. ЖИРНОВА, 
ветеран труда, маши
нист турбины ПВЭС. 

Ч е т ы р е г о д а 
п р о ш л о . . . 

Памятный для меня 
шестьдесят седьмой год. 
В Ленинградском поли
техническом институте 
идет распределение вы
пускников. Изъявляю же
лание трудиться на Маг
нитогорском металлурги
ческом комбинате, хочет
ся воочию убедиться в 
величии легендарной Ма
гнитки. 

После семимесячной 
«практики» в электроре
монтном цехе я стала ра
ботать инженером-кон
структором в проектном 
отделе коксохимического 
производства. Признать
ся откровенно, сначала 
эта должность не при
влекала меня. Теперь же 
не представляю себя за 
другой работой. Такая 
преданность делу при
шла тогда, когда я прак
тически убедилась, что 
за чертежами скрыт на
пряженный творческий 
поиск. 

Прежде чем заключить 
задуманное в строгие 
штрихи чертежей, не 
один день приходится 
провести и на рабочей 
площадке цеха, и в тех
нической библиотеке. А 

когда увижу конечный 
результат своего труда, 
хочется работать еще 
лучше. Приятно созна
вать, что мои техни
ческие задумки служат 
повышению эффективно
сти производства, включе
ны в планы технического 
прогресса. 

Техническое творчест
во увлекает с каждым 
днем. В прошлом году я 
принимала участие в ра
боте общекомбинатской 
научно-технической кон
ференции молодых спе
циалистов и заняла пер
вое место в своей секции. 
На очередную конферен
цию тоже представила 
свою новую работу. 

Четыре года прошло 
после окончания инсти
тута. А сколько измене
ний произошло в моей 
жизни! Я стала членом 
партии, возглавляю со
вет молодых специали
стов коксохимического 
производства. И не мы
слю жизнь без 'любимой 
работы, без комбината. 

Т. НЕВДАХ, 
инженер-конструктор 

проектного о т д е л а 
- КХП. 

Фоторассказ Н. НЕСТЕРЕНКО 

Каков традиционный портрет металлурга? Эта
кий богатырь с мужественным лицом, в робе само
го большого размера... Я знаю других металлургов. 
Таких, как ударник коммунистического труда 
Клавдия Федоровна Филипенко. Она — машинист-
onepajop стана 300 № 3 сортопрокатного цеха, 'Ей 

и ее подругам-коллегам повинуется раскаленный 
металл. 

Вообще-то на комбинате много профессий, кото
рые (опять-таки по традиции) считаются сугубо 
женскими. Возьмем медсанчасть. Наше здоровье— 
в руках женщин. Об условиях нашего труда, об 
эстетике производства заботятся промышленные 

врачи и их помощники, ка'к Вера Сергеевна Хаби-
рова (слева) и Лидия Ивановна Богомолова. При
дем в столовую пообедать, нас опять встретят жен
щины. Постараются покормить вкусно и сытно, как 

это делает повар столовой № 18 Юлия Владими
ровна Волкова, профорг, молодой коммунист. 
О нашем жилье заботится штукатур Мария Ива
новна Маркина, коммунист, ударник коммунисти

ческого труда, и другие работницы ремстройуправ-
ления УКХ. 

ММК - - флагман черной металлургии страны. 
И половина его экипажа — женщины, прекрасная 
половина'. С праздником вас, дорогие наши жен
щины-металлурги! 


