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Международный 
женский день 

Торжественно и радостно отме
чают советские люди б о л ь ш о й 
праздник — Международный жен-
стай день. В этом году он совпа-

* дает с подготовкой к выборам в 
Верховный Совет СССР. Э т о т 
праздник нашей советской демо
кратии весь народ отмечает новы
ми трудовыми победами. 

В ответ на предвыборное Обра
щение Коммунистической партии 
ко всем избирателям на предприя
тиях, стройках все шире развер
тывается социалистическое сорев
нование за дальнейший подъем 
всего народного хозяйства СССР, 
за решение основной экономиче
ской задачи—догнать и превзой
ти современный объем производ
ства по важнейшим видам про
мышленной продукции наиболее 
р а з в и т ы х капиталистических 
стран. 

Сделать нашу Родину еще бо
лее могучей, богатой и прекрас
ной, добиться новых успехов в 
коммунистическом строительстве 
— вот чем озабочены советские 
женщины-труженицы, отмечая 
свой праздник 8-е марта. 

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство окружили 
женщину большой заботой и вни
манием, создали все условия для 
подлинного равноправия. За 40 лет 
Советской власти выросло поколе
ние женщин, не знающих угнете
ния и бесправия, для которых ра
венство с мужчиной но всех отрас
лях политической, хозяйственной 
и культурной жизни является на
столько привычным, что иного по
ложения они и не представляют. 

Нет у нас ни одной отрасли на
родного хозяйства, науки или 
культуры, куда бы женщины не 
внесли свой достойный вклад, нет 
у нас такой профессии, которой 
бы не овладела женщина. Она 
управляет предприятиями и кол
хозами, работает на сложных 
станках и машинах, водит поезда, 
стоит у руля госуда]рственного 
управления. 

Среди рабочих и служащих 
промышленности СССР женщины 
составляют сейчас 45,5 процента. 
На нашем металлургическом ком
бинате работает более 21 тыс, 
женщин, среди них 404 инженера 
и 1102 техника. Они овладели са
мыми различными профессиями и 
специальностями. 

С 1936 года работает в шамот-
но-динасовом цехе Петрова А. Р. 
Она овладела сложной профессией 
садчика. В связи с 25-летием ком
бината т. Петрова была награжде
на орденом Трудового Красноге 
Знамени. 

Трудящиеся доменного цеха хо
рошо знают Елену Гавриловну7 

Квитко. Елена Гавриловна прош
ла сложный жизненный путь. В 
годы Великой Отечественной вой
ны она сражалась на фронте. Пос

ле окончания войны овладела про
фессией машиниста крана и ус
пешно справляется со своими обя
занностями. Она принимает актив
ное участие в общественной жиз
ни цеха. Коммунисты-доменщики 
избрали ее членом партийного бю
ро цеха. Большим уважением 
пользуется у нас на заводе опера
тор сортопрокатного цеха тов. Ба
ландина, машинист п а р о в о з а 
тов. Капустина, моторист коксо
химического цеха тов. Линникова, 
начальник химического отдела 
ЦЗЛ тов. Каминская, нач. медсан
части тов. Агеноеова и многие, 
многие другие, 

Велика роль женщины в народ
ном образовании, здравоохране
нии, науке и искусстве. Советские 
женщины широко привлекаются к 
управлению государством, среди 
депутатов Верховного Совета СССР 
348 женщин, более полумиллиона 
женщин являются депутатами ме
стных Советов. К этому нужно до
бавить, что как бы ни была заня
та наша женщина работой, обще
ственной, политической или куль
турной деятельностью, она всегда 
остается хорошей хозяйкой, неж
ной и заботливой матерью. 

— Каким же образом удается 
вам сочетать успешно работу, уче
бу и материнские обязанности? — 
часто спрашивают советских жен
щин зарубежные подруги. 

Это возможно только благодаря 
неустанной отеческой заботе Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства об интересах 
женщин. Все лучшее наша страна 
отдает матери и ребенку. 

Осуществляя решения XX съез
да КПСС, в последнее время в 
нашей стране проведен ряд меро
приятий, направленных на улуч
шение материальной и культурной 
жизни народа. С большой радостью 
встретили женщины переход на 
7-часовой рабочий день, сокраще
ние рабочего дня в предвыходные 
и предпраздничные дни. Это дает 
женщине возможность уделять 
больше времени воспитанию своих 
детей, своему культурному росту. 
Повышена заработная плата низ
кооплачиваемым рабочим и служа
щим, значительно увеличился от
пуск по беременности и родам. 

Все эти мероприятия говорят о 
большой заботе, которой окруже
на женщина в нашей стране. На 
эту заботу советские женщины от
вечают своим честным самоотвер
женным трудом. 

Сейчас перед нашей страной 
стоят большие задачи дальнейше
го подъема всех отраслей народно
го хозяйства., роста благосостояния 
трудящихся, воспитания молодого 
поколения советских граждан вер
ными патриотами своей Родины. 
В решении этих задач велик и 
плодотворен труд советских жен
щин. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Ъ агитпункте, расположенном в 
школе №51 , всегда бывает много 
избирателей. Там а г и т а т о р ы 
третьего мартеновского цеха орга
низуют лекции, беседы, избирате
ли там же всегда могут почитать 
свежую газету или журнал. 

В этом агитпункте 1 марта бы
ла организована для избирателей 

лекция об искусственных спутни
ках Земли. Читал ее преподава
тель института т. Насыров. Лек
ция заинтересовала избирателей. 

А потом состоялся концерт, в 
котором приняли участие артис
ты хоровой капеллы и коллекти
вы художественной самодеятель
ности цементного завода. 

Подруги 
Комсомолка Екатерина Четвер-

гова — знающий свое дело станоч
ник. Во всяком случае, молодых 
рабочих может кое-чему поучить. 
Перенимала у нее приемы работы 
у станка Галина Сергеева. Сейчас 
она работает на станке рядом. 
Вникает в суть токарного . дела и 
комсомолка Светлана Евтеева, не
давно поступившая в цех. 

После таких рекомендаций мож
но бы представить Е. Четвергову 
солидной работницей, степенной. 
А на самом деле она в 1955 году 
только окончила десятилетку, 
приехала из Баймака в Магнито
горск в техническое училище и, 
окончив его, с августа прошлого 
года работает в основном механи
ческом цехе. 

Хорошо освоила теорию, помог 
мастер Н. Кондратов, не оставля
ет без внимания и начальник от
дела В. Грязнов, и приобрела она 
навык, работает безукоризненно. 

А коли сама научилась, то и 
подруге помоги. Так ведется в мо
лодежной бригаде. И когда в от
дел, по совету брата, строгальщи
ка этого же цеха, Сеннадия, в 
декабре прошлого года пришла Га
лина Сергеева, то старшая подру
га взяла над ней шефство. 

Галина Сергеева — трудолюби
вая девушка. Работает хорошо и 
без отрыва от производства учится 
в девятом классе школы рабочей 
молодежи. 

Подруги сейчас дружно несут 
трудовую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. К этому 
знаменательному дню с особенным 
душевным подъемом готовится 
Екатерина Четвергова — ведь она 
будет впервые голосовать за кан
дидатов^ Верховный орган Совет
ской власти. 

Стараются и другие молодые 
станочницы, и февральское зада
ние отдел выполнил на 104,8 про
цента, 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

НА П О С Т У 

Среди коллектива ТЭЦ заслу
женным уважением и авторите
том пользуется старший элек
тромонтер по защите Е. М. Куз
нецова. 

И недаром: способная работ
ница в совершенстве овладела 
своей специальностью, успешно 
справляется с порученной рабо
той. За успехи в т р у д е 
Е. М. Кузнецовой неоднократно 
присуждалось звание лучшей во 
внутрицеховом соревновании. 

На снимке: Б. М. Кузнецова. 
Фото Е. Карпова. 

На снимке: оператор обжим
ного цеха Зинаида Инкина. 

Фото Е. Карпова. 

— Где можно увидеть оператора 
Зину Инкину? 

— На посту. 
Это там, где в уютной и про

сторной остекленной кабине мно
жество рукояток, перевод которых 
где-то внизу передает команду 
механизму, и то один, то другой 
участок рольгангов оживает, про
нося раскаленные плоские блюм
сы. Много огненных путей внизу, 
послушно шныряют т я ж е л ы е 
блюмсы. Надо вовремя принять 
металл, направить куда указано и 
д а т ь возможность коллективу 
третьего блюминга слать новые 
партии блюмсов, работать ритмич
но. И за этим зорко следит Зина 
Дмитриевна Инкина и ее подруги 
— операторы поста. 

Здесь все ей близко и знакомо. 
Сюда после окончания ремеслен

ного училища W5 13 дештъ лет 
назад пришла она и здесь продол
жает трудиться. 

Рос спрос на металл, росли тре
бования к трудящимся. Это почув
ствовала Зина Инкина и поступи
ла учиться в седьмой класс шко
лы рабочей молодежи. Окончила 
школу с успехом и на работе себя 
оправдала. Поэтому, когда трудя
щиеся выдвигали кандидатов в 
депутаты городского Совета, они 
назвали и ее, молодую, растущую 
работницу. 

И на этом посту оправдывает 
она доверие коллектива. О н а 
активно участвует в комиссии по 
культурно-массовой работе. 

— Месяц назад мы проверяли 
работу кинотеатра «Магнит». С 
детскими сеансами там была не
урядица. Разобрались, заставили 
исправить недочеты, — вспомина
ет она. ^ 

Многое делает и в цехе. Как 
член бюро ВЛКСМ, она отвечает 
за культурно-массовую работу. За
ботится о развитии художествен
ной самодеятельности и сама зани-
мается в хоровом кружке. А сколь
ко культпоходов, лекций органи
зовала, и не перечтешь. • 

— Много работы делает, иной 
раз и не замечаем, как будто, а 
работа сделана, — говорит секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Дубровский. 

Мерный шум адъюстажа врыва
ется в будку, привычными движе
ниями переводят операторы ручки 
приборов, направляют потоки го
рячего металла. С л а ж е н н о й 
жизнью с коллективом цеха живет 
операторский пост. И здесь на 
трудовом посту, как и на почет
ном посту депутата, неутомимо 
трудится комсомолка Зина Инки
на. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

МАШИНИСТ ПАРОВОЗА 
Паровоз — сложная машина, 

требующая большого внимания. 
Особенно сложна работа водителей 
паровозов на участке станции 
Стальная у мартеновских цехов. 

И здесь наряду с машинистами-
мужчинами, успешно справляется 
с делом Пелагея Григорьевна Ка
пустина. Начала она работу в 
1939 году. Трудно было выпол
нять обязанности помощника ма
шиниста. Но втянулась. А настой
чивость и желание чего не сдела
ют! Училась на курсах, работала 
и в тяжелый 1943 год начала са
мостоятельно водить паровоз. 

Со своими напарниками она со
держит паровоз в исправности. Со
ревнуясь за стотысячекилометро-
вый пробег, коллектив паровоза 
уже наездил после подъемочного 
ремонта 82 тысячи километров. 

Но не только хорошим отноше
нием к делу известна в службе 
подвижного состава т. Капустина. 
Она активно участвует и в обще
ственной работе, является депу
татом горсовета. 

А за станком, на изготовлении 
деталей для стальных коней ком
бината хорошо трудится комсомол
ка токарь А. Калитенко, токарь 
заготовительного отделения. Рабо
тает у нас она не более года. Но в 
ремесленном училище получила 
хорошую подготовку и не имеет 
брака, а норму выполняет на 130 
—140 процентов. Да еще и соче
тает труд с учебой — учится в 
девятом классе школы рабочей 
молодежи. 

За старательность, активное 
участие в жизни коллектива ее 
недавно избрали профпрушгоргом. 

В. СТЕПИКИН. 

Выполнение плана по основным видам продукции 
за февраль 1958 г. (в процентах) 

ММК КМК 
Чугун — 100,4 — 100,2 
Сталь — 101,1 — 100,9 < 
Прокат — 102,1 — 100,3 
Руда — 98.2 — 103.5 

Мартенов, цех № 2 — 100,4 
Мартенов, цех № 3 — 101,9 
Обжимной цех — 102,4 
Копровый цех — 100,9 
ЖДТ . — 100,8 
Доменная печь МУЗ —- 102,6 
Мартенов, печь № 2 —- 93,1 
Мартенов, печь № 12 — 105,9 
Мартенов, печь № 19 — 112,2 
Мартенов, печь № 22 — 103,5 
Средне листовой стан — 100,9 
Стан «500» — 102,4 

ММК КМК 
Кокс — 100,5 — 100,2 
Агломерат — 103 — 103 
Огнеупоры — 96,6 — 104,1 

Мартенов, цех № 1 — 101 
Мартенов, цех № 2 — 100,8 
Обжимной цех — 97,6 
Копровый цех — 104,5 
ЖДТ — 104,9 
Дбменная печь № 3 — 96,7 
Мартенов, печь № 2 — 104,6 
Мартенов, печь № 10 — 102,5 
Мартенов, печь № 15 — 101,0 
Мартенов, печь № 8 — 102,7 

[Листопрокатный цех — 100Д 
I Среднесортный цех — 102,5 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК 


