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П р и м и т е п о з д р а в л е н и я ! 
8 Марта — Международный женский день — отмечает сегодня все прогрес

сивное человечество. И это яркое свидетельство признания роли женщины-матери, 
женщины-труженицы, борца за мир на земле. 

Советские женщины наразне с мужчинами участвуют в выполнении обшир
ной социально-экономической программы, принятой XXVI съездом КПСС. Они 
окружены любовью и вниманием, пользуются большим уважением. 

Женщина-металлург — почетное звание. Но можно прямо сказать — нелег
кая это работа. Тем не менее замечательные женщины уверенно справляются с 
возложенными на них обязанностями и вносят весомый вклад в успех всего кол
лектива нашего предприятия. 

От всего сердца поздравляем вас, дорогие женщины, с праздником. Успехов 
вам в выполнении наших общегосударственных задач, большого личного счастья, 
здоровья и мира! 

Дирекция, партком, профком и комитет ВЛКСМ. 

ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
ИМЕНА 

Раиса Николаевна Погоре-
лова, которую вы видите на 
этом снимке, работает кон
тролером в отделе техни
ческого контроля. За тридца
тилетний трудовой стаж она 
в совершенстве изучила свои 
обязанности и, строго их со
блюдая, помогает тружени
кам листопрокатного цеха 
выдавать продукцию высоко
го качества. В коллективе 
Раиса Николаевна пользу
ется большим авторитетом 
как специалист и как душев

ный человек, всегда готовый 
прийти на помощь товари
щам. За годы работы пере
довая труженица воспитала 
много молодежи, привила ей 
уважение к выбранной про
фессии, и многие из тех, кто 
начинал свой трудовой путь 
под ее руководством, сейчас 

работают на руководящих 
постах. 

Раиса Николаевна Погоре-
лова с честью носит звание 
ударника коммунистического 
труда. Она неоднократный 
победитель в социалистиче
ском соревновании. 

Фото Н. Нестеренко. 

С ч а с т ь я 
и мира.! 

Дорогие женщины! Горком 
КПСС, горисполком, горком 
ВЛКСМ искренне поздравля
ют вас с Международным 
женским днем 8 Марта. 

На всех этапах развития 
легендарной Магнитки: и в 
суровые годы военных испы
таний, и в период мирного 
созидания — вы показали 
себя сознательными, актив
ными борцами за идеалы 
коммунизма. 

Магнитка гордится ваши
ми успехами и достижени
ями в заводских цехах, в 
школах и медицинских уч
реждениях, в исследователь
ских лабораториях и в сфере 
обслуживания. 

Мы уверены, что вы и да
лее своим вдохновенным тру
дом будете способствовать 
успешному завершению за
даний четвертого года один
надцатой пятилетки. 

От души желаем вам веч
ной красоты и молодости, 
здоровья и счастья, новых 
успехов в труде, учебе и 
творчестве во имя процве
тания нашей Родины, во имя 
мира на земле! 

Горком КПСС. 
Горисполком. 
Горком ВЛКСМ. 

НА КОНТРОЛЕ — СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Ударная декада, начатая в коллективе сталеплавиль
ного производства по инициативе сталевара двухванной 
печи № 29 А. Манолова, продолжается. Многие коллеги 
инициатора, работающие на агрегатах всех трех марте
новских цехов, добиваются хороших результатов. 

Вахта продолжается 
С первых суток ударной 

вахты сохраняет ведущие по
зиции в соревновании -кол
лектив агрегата № 29 из пер
вого цеха. Сталеварские 
бригады А. Манолова и его 
товарищей из других смен 
поддерживают сверхплано
вый уровень производства. В 
последние дни на первенст
во в соревновании претенду
ют коллективы мартеновской 
печи № 28 и бригады, обслу
живающие большегрузные 
агрегаты № 33 и 34. За пер
вую пятидневку марта кол
лектив мартеновского цеха 
№ 1 выплавил дополнитель
но к плану 2550 тонн метал
ла. И хотя 6-го числа на хо
лодный ремонт остановлен 
двухваннын агрегат № 35, 
коллектив цеха намерен со
хранить сверхплановый счет. 

В пределах нормативов 
расходуют жидкий чугун 
сталеварские бригады мар

теновского цеха № 2. Одно
временно коллектив цеха 
стремится закрепить достиг
нутый в феврале успех. За 
первую пятидневку марта на 
сверхплановом счету стале
плавильщиков второго цеха' 
было более ста тонн метал
ла. Многие сталеварские 
бригады успешно выполняют 
заказы и добиваются при 
этом экономии жидкого чу
гуна. Лучше других несут 
вахту в ходе декады ударно
го труда коллективы марте
новских печей № 1, где сверх 
плана выплавлена тысяча 
тонн стали, и печей № 8 и 
10, где общее превышение 
плана производства соста
вило за первую пятидневку 
месяца примерно 1,3 тысячи 
тонн. Лучше других трудят
ся сталевары П. Тукеев, А. 
Овчинников и В. Абакумов с 
иечи № 10, а также бригада 
мастера А. Глазкова с пер

вой печи. Кстати, этот кол
лектив полностью выполнил 
заказы первой пятидневки 
месяца. 

Серьезное внимание эконо
мии чугуна уделяется и в 
мартеновскомщехе № 3. За 
первые пять дней здесь уло
жились в установленные нор
мативы. При этом сверх 
плана выплавлено по цеху 
более тысячи тонн стали. 
Наиболее заметный вклад в 
достижение этого успеха 
внесли сталеварские брига
ды, обслуживающие марте
новскую печь № 21. Коллек
тив агрегата выдал допол
нительно 584 тонны доброт
ного металла. Все заказы на
чала марта выполнены. Тон 
в соревновании на ударной 
вахте задает в марте стале
вар Б. Малышев из четвер
той бригады. При значи
тельном превышении плана 
его коллектив не выдал с 
начала марта ни одной неза
казной плавки. 

В ходе ударной декады пе
ред сталеплавильщиками 
трех цехов стоит задача 
обеспечить снижение расход
ного коэффициента по чугу-' 
ну при одновременном пере
выполнении плана и полном 
выполнении заказов. Пример 
лучших коллективов убежда
ет в реальности этой задачи. 

С. КУЛИГИН. 

НА ЛИНЕЙКЕ 
ГОТОВНОСТИ 

Механизаторы всех от
делений Молочно-овощ-
ного совхоза ведут актив
ную подготовку к весен
не-полевой страде. Повсе-, 
местно заканчивается вы
воз органических удобре
ний на поля. Под урожай 
нынешнего года вывезено 
уже 54 тысячи тонн удоб
рений при плане 48 ты
сяч тонн. На 15 786 гек
тарах проведено двух
кратное снегозадержание. 
Тракторы и весь сельско
хозяйственный инвентарь 
полностью отремонтиро
ваны и поставлены на ли
нейку готовности. Посев
ной материал зерновых 
культур доведен до кон
диции первого и второго 
класса. 

Весну четвертого года 
пятилетки коллектив сов
хоза встретит во всеору
жии. 

В. ЗАРУЦКИЙ, 
секретарь парткома 

МОСа. 

НАЗВАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛИ 

Коллектив цеха метал
локонструкций стал побе
дителем социалистическо
го соревнования по ито
гам февраля среди цехов 
первой группы управле
ния главного механика. 
План производства вы
полнен им на 101,9 про
цента. По производитель
ности труда трудящиеся 
цеха перекрыли не толь
ко плановое задание, но и 
свои обязательства. Рост 
производительности тру
да в феврале у коллекти
ва цеха составил 105,6 
процента. На 0,9 процен
та снижена и себестои
мость продукции. 

Из месяца в месяц пе
ревыполняют свои зада
ния передовики цеха. Сре
ди них котельщики Н. С. 
Кувшинов, Н. П. Соко
лов, В. И. Данченко, 
электросварщики И. Н. 
Затеев, В. В. Переродин 
и другие. 

В. БЕРЕЗНЯК, 
начальник БОТиЗ 
цеха металлокон

струкций. 

В звене Валентины Шеми-
товой — восемь девчат. В 
цехе эмальпосуды все звенья 
и бригады женские. Однако 
этот коллектив особенный. И 
отличает его уже то, что да
же среди комсомольско-мо-
лодежных он самый моло
дой. И по возрасту его чле
нов и по времени существо
вания звена. Самым юным 
здесь—Оле Рыбаковой и Ма
рине Беловой — по девятнад
цать, старшей — Людмиле 
Пача нет еще и тридцати. А 
солидности придает звену 
шеф-наставник Александра 
Павловна Долганова. У нее— 
и года, и опыт, и основатель
ность. Почти все в звене — 
ее ученицы. Для девчат она 
и строгий шеф - наставник 
«Александра Павловна», и 
по-матерински мягкая и ду
шевная «тетя Шура». То, что 
опытной работнице доверили 
работать в молодежном зве
не, придает ей особую гор
дость. Молодежный коллек
тив имеет ежесменные ПО 
процентов выполнения плана. 
В последнем месяце прошло
го года звено завоевало пер

вое место в соревновании 
КМК в своей подгруппе. И в 
январе сработали отлично. 
А вот в следующем месяце 
работа стала хромать, что 
называется, на обе ноги. 
Девчата совсем уже приуны
ли. Заходя в комнату смен
но-встречных, как-то с опас
кой поглядывают на доску 
показателей. Под угрозу 
встало выполнение плана. 
Подбадривает своих девчо
нок звеньевая: ' «Поднату
жимся — одолеем. Главное— 
духом не падать». А оста
лись с ней наедине — вижу 
слезы в глазах Валентины, и 
куда вся ее уверенность по
девалась. Два дня осталось, 
а долг не уменьшается. Как 
будто слаженно и-ритмично 
звено работает, а цифры об 
обратном говорят. 

— Однако что цифры ви
нить, — словно успокаивает 

себя Валя, — причина все-
таки в нас. Несколько дней не 
в полном составе работали, 
опять же сортамент три сме
ны подряд шел «нелюбимый», 
тяжелый, громоздкий — вед
ра, кастрюли. Сбои были..; 

Она размышляет вслух, 
вдруг надолго замолкает. 
Потом, словно желая поста
вить точку в своих сомнени
ях, твердо и уже с уверен
ностью говорит: «Как бы там 
ни было, надо работать и за 
оставшиеся дни наверстать 
упущенное». 

И Валентина направляется 
на свое рабочее место. 

Впрочем, смена в тот день 
началась неудачно: на на
ружный передел изделия по
дали с задержкой, поэтому 

^остальным пришлось некото-
~рое время подождать. Такое 
промедление — тревожный 
сигнал, всю смену будет 
гонка: хочешь не хочешь, а 

2600 кастрюль сделай. Но 
время попусту не теряли. 
Основательно подготовились 
к работе, чтобы не отрывать
ся и не бегать по пустякам. 
Маркировщица Рита Кутлу-
баева все чаще поглядывает 
на качающиеся на другом 
конце линии люльки, не по
явились ли «наши». Ей пер
вой принимать эстафету. 

... В своих ожиданиях я не 
ошиблась. Все началось 
именно так, как и представ
ляла, только гораздо быст
рее. К 32-му котлу люлька 
подала четыре кастрюли, по
том еще четыре, потом еще 
и еще. Всех девчат разом 
будто подхватила какая-то 
волна. Замелькали руки, заб
лестели глаза. Как по живо
му конвейеру, из рук в руки 
передавались изделия. Мар
кировались, эмалировались 
внутри, обтирались, окай
млялись черной ровной по
лоской, попадали на люль* 

ку, которая увозила их в 
печь на закалку. То росла, 
то вновь убавлялась гора 
посуды на столе Валентины 
Шемитовой. От нее, ее лов
кости и мастерства зависит, 
можно сказать, все. Неслу
чайно с давних пор так ве
дется в звеньях эмальцеха, 
что возглавляют их эмали-
ровщицы внутреннего пере
дела, самые опытные масте
рицы. Они руководят, они 
же задают работе темп. С 
первого взгляда, ничего 
сложного не делает эмали-
ровщица: черпачок эмали в 
кастрюлю, зажатую щипца
ми, несколько движений—и 
готово. Куда проще! А вот по
ди ж ты, оказывается, и здесь 
особый дар нужен. Обтирщи-
ца Людмила Рогозина в це
хе почти пятнадцать лет, де
ло свое знает так, что каж
дый позавидует. И все смеж
ные операции освоила, а вот 
эмалировщицей стать так и 
не смогла. 

«И вряд ли сумею, — без 
тени смущения признается 

{Окончание к» 2-й стр.) 

8 несколько 
строк 

С НАРАСТАЮЩИМ 
сверхплановым итогом 
трудятся в марте домен
щики Магнитки. Сейчас 
на счету коллектива ком
мунистического труда до
менного цеха почти 6000 
тонн сверхпланового чу
гуна. Лидируют в соцсо
ревновании горновые де
вятой домны. Только за 
сутки 5 марта они выпла
вили дополнительно без 
малого 800 тонн чугуна 
со Знаком качества. 

ПОЧТИ по тысяче тонн 
сверхплановой руды еже
дневно добывают в эти 
мартовские дни горняки 
рудника горы Магнитной. 
Среди передовиков назы
вают на руднике бригаду 
№ 4, руководит которой 
горный инженер Сергей 
Сергеевич Самарский. 


