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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Международный 

шенсний день 
Важной чертой нашей 

эпохи является массовое 
участие женщин в борь 
бе за сохранение и ук 
репление мира, нацио
нальную независимость, 
социальный прогресс и 
демонратию. Свидетель
ством атого являются ре
шительная поддержка 
справедливой борьбы на 
родов арабсних стран 
против израильской аг
рессии, мощное движе
ние солидарности с наро
дом Чили в борьбе про
тив преступных дей
ствий военной хунты 
65-й рал прогрессивная 
общественность мира от
мечает Международный 
женский день — день 
единства и солидарности 
тружениц земли в борьбе 
за свои права в общест
ве и семье, за счастье 
своих детей. Страна Со
ветов широко и торжест
венно отмечает день 
8 Марта. Социализм ко
ренным образом изменил 
положение женщины 
обществе, обеспечлл ее 
равноправие во всех- об 
ластях политической, и 
социальной жизни, от
крыл перед ней широкие 
возможности получения 
образования и раснры 
тия ее талантов,. создал 
условия для счастливого 
материнства. Коммуни
стическая партия и Со
ветское правительство 
делают все, чтобы с иаж 
дым годом улучшались 
условия труда - и .быта 
женщин.'Бережно, с лю
бовью относится Совет
ское государство н жен
щине-матери. В нашей 
стране существует госу
дарственная система 'ох
раны материнства и мл а 
денчества. В ответ на за
боту родной Коммунисти
ческой партии, верные и 
преданные ее идеям, 
славные труженицы про
являют массовый геро
изм и самоотвержен
ность в труде. В борьбе 
за досрочное выполнение 
заданий пятого, заверша
ющего года пятилетки 
они показывают образцы 
в ы сокопроизводительно-
го труда, являются зачи
нателями многих замеча
тельных починов. Весо
мый вклад в строитель
ство новой жизни вносят 
женщины социалистиче
ских стран. С каждым го
дом возрастает актив
ность тружениц развива
ющихся государств. В ка
питалистических странах 
женщины идут в первых 
рядах борющихся про
тив безработицы и доро
говизны, за повышение 
заработной платы и об
щего жизненного уровня. 
1975 год, провозглашен
ный Генеральной Ассам
блеей ООН Международ
ным годом женщины, бу-
чет важным этапом на 
пути объединения жен
щин и лиивидации их 
неравенства в тех стра
нах, где оно все еще су
ществует, явится этапов 
орьбы за мир и сотруд 

чичество между народа
ми. 

П р и м и т е п о з д р а в л е н и я 
Дорогие женщины! Ле

вобережный р а й к о м 
КПСС, райисполком и 
райком ВЛКСМ сердечно 
поздравляют вас, слав
ных тружениц, с Между
народным женским днем 
8 Марта] * у г g \ г 

Мы глубоко призна
тельны вам за огромный 
вклад в дело строитель
ства коммунизма, воспи

тания подрастающего по
коления. 

В этот светлый весен
ний праздник желаем 
вам, дорогие женщины, 
хорошего здоровья, но
вых успехов в труде, 
большого счастья и радо
стей в жизни. 
~ Райком КПСС. 

Райисполком. 
Райком ВЛКСМ. 

Дорогие женщины! 
Неоценим ваш вклад в 

трудовые победы метал
лургов комбината как в 
грозную военную пору, 
так и в годы мирного 
строительства. И сегодня 
все свои знания, опыт и 
анергию вы направляете 
на успешное выполнение 
решений XXIV съезда 
КПСС. 

Мы'уверены, что в 1975 
году, объявленном Меж
дународным годом жен
щины, вы добьетесь но
вых успехов в труде. 

Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, боль
шого личного счастья! 

УПРАВЛЕНИЕ. 
ПАРТКОМ. 
ПРОФКОМ. 
КОМИТЕТ ВЛКСМ. 

Многие труженики комби
ната за высокие трудовые 
успехи награждены знаком 
«Ударник девятой пятилет
ки». Среди них много жен
щин, работниц различных це
хов и переделов. 
. На снимке: секретарь 

парткома комбината П. С. 
ГРИЩЕНКО вручает знак 
«Ударник девятой пятилет
ки» электромонтеру цеха 
электросетей Б. А. ЮДИ
НОЙ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДОЧЕРИ ОТЧИЗНЫ 
Скажите, где в мире еще есть земля, 
где чистое небо, поля и моря, 
где равенство, труд и свобода моя 
жемчужиной яркой в законах горят? 

Нам выпало счастье родиться в стране, 
где женщину славят в труде и борьбе. 
Для женщин открыта дорога везде 
на нашей счастливой, советской земле. 

Здесь женщина может учиться, расти, 
здесь женщина может водить корабли, 
здесь женщина может летать.в облаках, 
комбайны водить на обширных полях. 
Мы в этом особенном — женском году : -
прославим рекордами землю свою 
•и скажем спасибо Отчизне своей: 
«Умеешь любить ты своих дочерей!» 

Н. ПИВОВАРОВА, 
работница ЦЗЛ. 

У СТАЛОЕ лицо, руки, 
комкающие рукави

цы... Только что ее сменила 
напарница. Рядом — беско
нечный транспортер, д в ш а - . 
ющий вереницу кирпичей. 

Антонина Яковлевна Кузь
мина поправляет каску, ук
ладывает выбившиеся воло
сы. Говорит: 

— Раоота? Вот она, на 
глазах... 

Напарница подхватывает 
с ленты транспортера кир
пич. Кладет в высокий уже 
штабель. Потом снова... 

Вот уже на протяжении 
двадцати лет она здесь, ря
дом с конвейером. Может 
быгь, привычка, высокий за-, 
работок, а, может, играет 
роль что-то иное?.. 

Легкой жизни у Антони
ны Яковлевны не получи
лось. В 1941 году, _ когда ей 
исполнилось 12 лет, нача
лось нелегкое испытание. 
Испытание жизнью. 

"Позади — четыре класса 
магнитогорской школы, впе
реди — лето, каникулы, 

П у т и - д о р о г и 
доброе - солнце. Но кто зна
ет, может быть, горе посе
щает человека именно в 
самые безмятежные, свет
лые часы? 

Умерла мать. 
...Так и жила — то у од

ной сестры, то у другой. А 
они разъехались по ' всей 
России, каждая за своим 
счастьем. 

Тогда Тоня оказалась у 
старшей, у Таисии Захарьи 
ной, в станице Советской, 
под Армавиром. 

Гремела война, с запада, 
потрясая небо, доносился 
гул орудий, вечером — по
лоской над горизонтом, про
жигая сумрак, полыхали 
зарницы пожаров. На пыль
ных дорогах, среди обож
женных солнцем полей — 
колонны солдат. 

Война... В одно слово вли
лось, спрессовалось то об
щее горе, когда близкие лю

ди уходят в бой, и неизве
стно, вернутся ли когда-ни
будь назад. Горе, когда ра-' 
дио тревожно перечисляет 
города, оставленные вой
сками. Небо, зачеркнутое 
крыльями самолетов, дым
ные воронки, эшелоны бе
женцев. И среди общего го
ря народа каплей в море — 
горе двенадцатилетней де
вочки. Жили с сестрой труд
но, работали на колхозном 
поле, в огороде.., 

Летом 1942 года через 
станицу прошли наши от
ступающие части. Следом 
хлынул поток немецких мо
торизованных войск. 

Больно вспоминать о вре
мени оккупации. Долгая 
осень, зима... Сколько пере
житого вместилось в такие 
слова: 

(Окончание на З-йГстр.) 

К ОЛЛЕКТИВ коксохими
ческого производства, 

вступив на ударную трудо
вую вахту, посвященную го
роду-герою Киеву, успешно 
выполняет з а д а н и е по 
всем показателям. Каж
дый четвертый- работник 
здесь — :женщина. По-ре 
кордному трудятся мотори 
сты силосов и угольных ба 
шен А. Доронина и Е. Стой 
чева, фильтровалыцик Н. 
Новикова, дозировщик,. М, 
Волобуева, машинист грей 
ферного крана 3 . Несговоро 
ва, сортировщик кокса М 
Кораблина, аппаратчики це 
ха улавливания М. Арчиба 
сова, В. Ращупкина, А. Лю 
бавина, электросварщица И 
Винникова и многие другие. 

* * » 

D горно - обогатительном 
^ * производстве ч а с т о 
можно услышать хорошие 
отзывы о работе машинистов 
конвейеров Нины Марковой, 
Анны Новиковой, Татьяны 
Тарасенко, Валентины Гре
бенщиковой. Отлично тру
дятся токарь Лидия Ивано
ва, электросварщица Гуль-
фира Рысянова, электрооб
мотчица Софья Шайдулина, 
маляр Надя Лаврентьева. 

УДАРНАЯ ТРУДОВАЯ КИЕВСКАЯ ДЕКАДА 
Многие из этих молодых 
женщин учатся без отрыва 
от производства, а некото
рые, как, например, Нина 
Маркова и Анна Новикова, 
уже получили высшее обра
зование. Работу, учебу жен
щины ГОПа успешно совме
щают и с общественной дея
тельностью. Лидия Иванова 
— комсомольский вожак 
ремкуста, групкомсоргом на , 
ДОФ-5 Лидия Быковская. 

D СЕГО 75 женщин в 
• * коллективе . доменщи

ков, но они делают весомый 
вклад в* общий успех. Как не 
сказать о заолуге машини
ста крана на участке перера
ботки; шлака' .кавалера орде
на Трудовой славы III сте
пени Галины Казимиррвны 
Алешкиной! "Как -не вспом
нить сегодня добрым словом 
машиниста • участка разли
вочных машин Галину Алек
сандровну Павлушкину, пе
редовика со'ци'алио.тического 
соревнования! Есть в -домен
ном цехе женщины и среди 
работников механослужбы. 

Мастерски трудятся участ
ники IX слета женщин пере
довиков производства ком
бината газоэлектросварщик 
Мария Антоновна Игошкина, 
слесарь Нина Максимова и 
многие другие. 

В МАРТЕНОВСКОМ це-
хе № 1 работают на са

мых различных участках 96 
женщин. 24 из них — маши
нисты магнитных кранов на 
шихтовом дворе. Своей чет
кой работой они обеспечива
ют доставку полновесных со
ставов с металлоломом к 
мартеновским печам. На та
ких, как Александра Михай
ловна Иванович, "кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени Екатерина Иванов
на Петухова, Нелди Викто
ровна ПетрунИна, Зоя Гри
горьевна Петрушкова, на
гражденные медалью «За 
трудовое отличие» Зоя Дмит
риевна Соломахина и Елена' 
Михайловна Деревянкина, 
равняются в* труде .даже 
мужчины. 

С Р Е Д И многих женщин, 
сортирующих металл в 

потоке в листопрокатном це
хе № 3, добросовестностью и 
трудолюбием отличаются 
комсомолка Галина Ризвано-
ва и Нина Землянская. Нина 
трудится сортировщицей уже 
двенадцать лет. Награждена 
орденом «Знак Почета». Она 
является победителем во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании 1973 и 
1974 годов. Нину Землян-
скую в листопрокатном цехе 
№ 3 по праву называют ве
тераном спорта. В тридцать 
пять лет она по-прежнему, 
как и двенадцать лет назад, 
защищает честь цеха в спор
тивных, состязаниях. Н. 
Землянская — с и л ь н а я 
спортсменка: входит в семер
ку лучших лыжниц комбина
та. 

' Т РУДОВОЙ стаж Гали 
• Ризвановой — всего 

четыре года. Но она уже су
мела зарекомендовать себя в 
коллективе с хорошей сторо
ны. Галя —'победитель во 

Всесоюзном социалистиче
ском соревновании 1974 го
да. Она тоже активная 
спортсменка. 

В дни ударной трудовой 
киевской декады Нина и Га
ля выполняют сменные зада
ния на 105—106 процентов. 
Контрольные пачки отобран
ного ими металла на экспорт 
всегда, получают оценку 
«удовлетворительно». 

* • » 
U А участке смесеприго-

товительного отделе
ния в фасонно-вальце-стале-
литейном цехе — 19 женщин. 
Их средняя норма выработ
ки — 125—130 процентов. 
Четкостью,, слаженностью, 
старанием, женский коллек
тив обеспечивает беспере
бойную работу' участков 
крупного и мелкого стально
го литья^ '•' . 

Высокий тон задают здесь 
земледельг» Эльмира Михаи
ловна Фалалеева, Флюра 
Мустафьевна Валеева, Ана
стасия Трофимовна Мурашо
ва, Евгения Александровна 
Шкловская и профгрупорг 
Вера Алексеевна Коржова. 


