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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Сердечно поздравляем вас с Между

народным женским днем 8-е Марта, 
первым весенним праздником! 

В этот большой и радостный день 
примите нашу сердечную благодар
ность за ваш самоотверженный труд, 
который умножает успехи славного 
коллектива металлургов Магнитки, 

Женщина-труженица, женщина-
мать — наша гордость. 

Желаем вам и вашим семьям доб
рого < здоровья, большого личного 
счастья, хорошего настроения, 
успехов в жизни. 

Директор комбината А. ФИЛАТОВ. 
Секретарь парткома П. ГРИЩЕНКО. 
Председатель профкома В. АРХИПОВ. 

Секретарь комитета ВЛКСМ А. ЧЕРШИНЦЕВ. 

aim 

„Жить надо 
справедливо" 

В этот день Мария За
харовна пришла в цех 
необычно н а р я д н а я . 
Впервые за тридцать 
два года, уходя из дома 
на работу, она так при
дирчиво оглядела себя в 
зеркале. В цехе ее уже 
ждали. Сортопрокатчи
ки собрались в красном 
уголке, чтобы проводить 
своего товарища М . 3. 
Старкову на заслужен
ный отдых. 

Выступления товари
щей по труду навеяли 
воспоминания. Марии 
Захаровне вспомнился 
далекий трудный 1941 
год, когда она пришла в 
сортопрокатный цех уче
ником газорезчика. Не
мало пришлось пере
жить огорчений, прежде 
чем удалось постичь 

азы своего нелегкого ре

месла. Вспомнилось ра
достное чувство волне
ния от первого успеха: 
«Получилось!». 

Марии Старковой в 
то время было всего во
семнадцать. С тех пор и 
работает здесь, в сорто
прокатном, прикипев 
всей душой к своей не
легкой профессии. 

Многое тогда начина
лось в ее жизни: повес 
дневный труд, крепкое 
рабочее товарищество.. 
И семейное счастье: ош 
поженились с Павлом 
Пгвзл работал здесь же 
в сортопрокатном, вы
рубщиком. Семья рос 
ла. Жилось трудно, н 
дружно. 

Мария Захаровна мс 
гла сменить свою рабо 
ту на более легкую. М : 

(Окончание на 3-й стр . ) . 

Международный женский день 
Более шести десятилетий 

прогрессивное человечество 
ежегодно отмечает Между
народный женский день — 
праздник единства и соли
дарности тружениц всех 
континентов. В этот день 
миллионы женщин подво
дят итоги борьбы за равно
правие, за демократию и 
социальный прогресс, за 
предотвращение новой ми
ровой войны, за счастье и 
будущее своих детей. 

Советские женщины са

моотверженно борются за 
п р е т в о р е н и е в жизнь 
исторических р е ш е н и й 
X X I V съезда партии, за ус
пешное выполнение зада
ний третьего года девятого 
пятилетнего плана. Руко
водствуясь указаниями 
В. И. Ленина о путях реше
ния женского вопроса, 
Страна Советов обеспечила 
действительное и полное 
равноправие женщины во 
всех сферах государствен
ной, общественной и трудо

вой деятельности. 
Героическими подвига

ми отмечен путь советских 
тружениц в истории нашей 
Родины. Где бы ни работа
ли советские женщины — 
в цехе или на ферме, в 
школе или больнице, в го
сударственном учреждении 
или в научной лаборатории 
— всюду они показывают 
примеры сознательного от
ношения к труду, выступа
ют инициаторами передо
вых начинаний, вносят ог

ромный вклад в коммуни
стическое строительство. 

Коммунистическая пар
тия и Советское государст
во проявляют постоянную 
заботу о создании условий, 
позволяющих женщинам 
сочетать общественно по
лезный труд вне дома с се
мейными обязанностями. 
Большой любовью и всена
родным уважением пользу
ется у нас женщина-мать, 
отдающая много сил и 
энергии благородному де

лу воспитания будущих 
строителей коммунизма. 

Женщины социалистиче 
ских стран успешно трудят
ся во всех сферах общест
венного производства и 
вносят весомый вклад в на 
циональную экономику. 

Успехи в осуществлении 
равноправия женщин i 
СССР и других странах со 
циализма воодушевляют 
миллионы женщин капита 
листических стран на борь 
бу против гнета монополий, 
за революционное преобра 
зование общества, за мир и 
социальный прогресс. 

В цехе 
т о л ь к о 

ж е н щ и н ы 
Наш цех можно с пол

ным основанием назвать 
женским. 670 пар жен
ских рук выпускают са
мую сложную продукцию, 
работают на самых ответ
ственных участках. 670 
работниц наравне со всем 
коллективом борются за 
присвоение цеху почетно
го звания «Цех коммуни
стического труда», руко
водят производственными 
участками. 

«Нашей Галей» зовут в 
цехе бригадира токарей-
станочников Галину Чи-
ченкову. Своей душев
ностью, умелым подходом 
к людям, в сочетании с 
требовательностью, Гали
на завоевала расположе
ние всего коллектива, 
пользуется непререкае
мым авторитетом. Комму
нист, профорг, активная 
общественница, она всег
да в курсе всех дел цеха, 
что, однако, не мешает ей 
быть заботливой матерью, 
воспитывающей двух де
тей, школьными успехами 
которых можно только 
гордиться. 

Или Раиса Клопова, она 
учится в школе мастеров, 
причем учится так, как и 
работает, — только на от
лично. 

И таких женщин в на
шем цехе немало. Поэто
му-то наш цех не знает, 
что такое невыполнение 
плана. 

В феврале наш цех 
выполнил план на 106,3 
процента, результаты на
шей работы будут посто
янно расти. 

Р. УРАХЧИНА, 
председатель цехкома 
цеха - механизации. 


