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Радостная весть при
шла на комбинат. Кол
лектив нашего предприя
тия награжден Юбилей
ным почетным знаком 
Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР и 
ВЦСПС за достижение 
наивысших результатов 
во Всесоюзном социали
стическом соревновании 
в ознаменование 50-ле
тия образования Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик. 

Во всех цехах комби
ната прошли торжествен
ные митинги, посвящен
ные этому знаменатель
ному событию. 

Митинг в первом ли
стопрокатном цехе от
крыл заместитель секре-

Награда Родины 
таря парбюро Н. С. Чиг-
винцев. Он предоставил 
слово старшему сварщи
ку А. П. Кожевникову. 

— С чувством высокой 
гордости восприняли мои 
товарищи по труду, 
сказал Кожевников, — 
весть о награждении ком
бината Юбилейным зна
ком. В этой награде 
есть частица и наших 
усилий. Я призываю 
весь коллектив ответить 
на награду Родины удар
ным трудом. 

Его поддержали стар
ший вальцовщик С. Г-
Мингазов, бригадир сле
сарей Г. И. Калинин и 
другие. 

— Высокая награда 
Родины обязывает нас 
трудиться еще лучше, — 
говорил на торжествен
ном собрании трудящих
ся локомотивного цеха 
мастер А. Р. Казаков, 
— и мы, железнодорож
ники, сделаем все, что
бы быстрее перевозить 
грузы 9-й пятилетки. 

—На днях в печати был 
опубликован рапорт ЦК 
КПСС и Советскому пра
вительству магнитогор
ского сталевара Юрия 
Карташова и его подруч
ных, — начал свое вы
ступление на митинге 
мартеновцев первого це
ха сталевар А. С. Карма-

новский. — В рапорте 
сталеплавильщики напи
сали: «Мы обращаемся 
ко всем металлургам 
страны полнее использо
вать резервы, добиться, 
чтобы н а с т у п а ю щ и й 
1973 год стал годом вы
сокого подъема в произ
водстве металла». Я одо
бряю это обращение и 
призываю всех мартенов
цев развернуть широкое 
наступление за повыше
ние производства стали 
на всех агрегатах. Это 
будет деловым ответом 
на награду Родины. 

На торжественных ми
тингах приняты социали
стические обязательства 
по успешному выполне
нию народнохозяйствен
ного плана 1973 года. 

Р А С С К А З О Т Е Х , К Т О С Т Р О И Т Ж И Л Ь Е -

вятиэтажный дом... Было 
трудновато — выпускницам 
училища еще не приходи
лось работать на отделке 
высотного дома. Помогала, 
показывала, подсказывала. 
Старанием, дружной работой 
девочки выполнили задания 
в срок. 

С этой первой в жизни 
девчонок сложной самосто
ятельной работы начал 
складываться их рабочий 
характер. Сами девочки 
вспоминают то время, когда 

Этажи Галины Пакиж 
Посреди степи, где не

давно разгуливал ветер, 
один за другим поднимают
ся жилые кварталы — про
должение нашего города. 
По этим кварталам видно, 
как за последние годы «под
рос» Магнитогорск. Над пя
тиэтажными домами, став
шими для нас уже привыч
ными, поднялись девяти- и 
десятиэтажные здания. Го
род устремляется вверх. 

Кто же строит в степи 
этот чудесный современный 
город? . 

...Гулкие комнаты, лаби
ринты переходов, скрежет 
подъемников, боевая, кипу
чая работа людей. Останав
ливаюсь на лестничной пло
щадке девятого этажа: где-
то здесь работает бригада 
штукатуров. Девчата собра
лись на короткий «перекур» 
в одной из отделываемых 
комнат. Эхом откликаются 
шутки, смех, звонкие де
вичьи голоса. 

Присматриваюсь к девча
там. Лиза Афанасьева. Ро
скошную челку припороши
ли брызги раствора. У Тани 
Хомутовской очень живые 
глаза. А это Аня Сизанюк— 
бойкая, веселая девушка. 

Бригадир Галина Пакиж 
тоже здесь. Взглянув на ча
сы, она сказала: 

— Ну давайте, девоньки, 
по местам. 

И закипела работа. За
мелькали затирочные ин
струменты, после размаши
стых движений рук на стене 
остается матовый прогла
женный след. Девчата рабо
тают весело, с песнями. 

В бригаде, которой руко
водит Пакиж, восемнадцать 
человек. В основном — вы
пускницы девяносто седь
мого профессионально-тех
нического училища. 

— Два года назад, — 
вспоминает Галина, — на 
отделку девятиэтажного до
ма, в котором сейчас мага
зин «Огни Магнитки», собра
ли тринадцать девчат из 
разных бригад и назначили 
меня бригадиром. Это на
значение меня поначалу на
пугало: новая стройка, де-

оригадиру приходилось на
поминать, им о работе, или 
просто подгонять. Юные ра
ботницы еще не знали, что, 
работая в коллективе, и от
дыхать, и работать можно 
только вместе. Теперь, спу
стя два года, не увидишь, 
чтобы кто-то сидел в то 
время, как другие работали. 
Своим ученицам Галина 
Пакиж открыла радость 
дружной работы. И девочки' 
поняли, что чем слаженнее 
коллектив, тем и работается 
легче. 

Невольно улыбаешься, 
когда слышишь, как ласково 
называют в бригаде Галину 
«наша мама»- А ведь брига
дир и строго спрашивала с 
подчиненных, и требовала, 
случалось, и ругала. Но 

никто не в обиде на нее. 
Ведь строгость оправданна— 
все пошло на пользу. Дев
чата душой болеют за дело 
— люди ждут квартиры. 

Когда Галина вспоминала 
о работе на высотном доме, 
в голосе ее звучала гордость 
от того, что задание выпол 
нено в срок. А что значит 
на стройке сделать работу 
в срок? Ведь малейшие 
трудности замедляют, нару
шают трудовой ритм. Важ
но эти трудности быстро 
преодолеть. 

Работала однажды брига
да на ремонте гостиницы. 
Не действовало централь
ное отопление. Было холод
но, загустевал раствор. И 
здесь Галина Пакиж, моло 
дой коммунист, проявила 
энергию, настойчивость, до 
билась, чтобы поставили ка 
лориферы. Сумела органи 
зовать штукатуров, и брига 
да вовремя закончила отде
лочные работы. 

...Гале было семнадцать, 
когда она приехала на 
стройку в Магнитогорск 
после окончания белорецкой 
строительной школы. Сна
чала работала штукатуром в 
тресте «Магнитострой», а 
последние пять лет трудит
ся в ремонтно-строительном 
цехе УКХ комбината. Рабо
та штукатуров не из легких, 
но она не собирается ме
нять свою профессию. 

— Мы — строители,—гор
до говорит Пакиж, — любим 
свое дело, радуемся, когда 
люди переезжают в постро
енные нами дома и говорят 
нам «спасибо». 

Квартиры многих новых 
высотных домов отделывали 
штукатуры бригады Галины 
Пакиж. За последний год 
в списки выполненных ими 
работ добавились четыре 
девятиэтажных дома по 
проспекту Карла Маркса, 
дом, где сейчас расположен 
универмаг «Огни Магнит
ки». Любой член, бригады 
Галины Павиж, проходя по 
улицам родного города, 
вправе сказать: «Этот дом 
строила я». 

Л . Н А З А Р Е Т Я Н . 
Фото Т . Старицкой. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
В Ы П О Л Н Е Н Ы 

Хорошими результатами 
встречает полувековой юби
лей образования СССР кол
лектив второго листопрокат
ного цеха. Он досрочно за
вершил годовые социали
стические обязательства по 
выпуску сверхплановой про
дукции, по снижению ее се
бестоимости, по уменьше
нию выхода вторых сортов. 
С начала года листопрокат-
чики отправили своим по
требителям более десяти ты
сяч тонн проката дополни
тельно к. заданию. 

Успеху коллектива спо
собствовали внедрение пла
нов научной организации 
труда, рационализаторских 
предложений, широкий раз
мах социалистического со
ревнования. 

На днях мы подвели ито
ги юбилейного соревнова

ния. Первых мест удостое
ны труженики термического 
отделения, руководимые 
Г. М. Кирюхиным, и работ
ники электрослужбы, воз
главляемые В . П. Романо
вым. 

Звание лучших по про
фессиям завоевали мастер 
С. И. Драпеко, старший тра
вильщик В. И. Михеичев, 
старший -рабочий К. Д. Лу-
щик, отжигальщик В . Ф. 
Орлов, старший вальцовщик 
В. С . Лиморенко, маркиров-
щица А. А. Проскурякова, 
слесарь А. А. Ретивых. 

Листопрокатчики продол
жают штурмовать производ
ственные рубежи, стремясь 
завершить годовое задание 
к 25 декабря. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цехового 
комитета Л П Ц № 2 . 

ВПЕРЕДИ—32-я 
Все печи первого марте

новского цеха работают в 
декабре ровно и высокопро
изводительно. За первую 
половину месяца дополни
тельно к плану выдано бо
лее 13 тысяч тонн, стали.. 

Особенно четко и ритмич
но трудятся бригады трид
цать второй двухванной 
сталеплавильной печи. Мо
лодые, но опытные мастера 
Василий Кирнев, Александр 
Сидоров, Василий Евстифе-
ев и Валерий Лысенко умело 
организуют производство, 
грамотно ведут технологи
ческие процессы. Сталевары 
Виктор Салеев, Юрий Лап-
шов, Борис 'Кармановский и 
Валерий Горбушин со свои
ми бригадами наращивают 

из смены в смену сверхпла
новый счет, стремясь до
срочно выполнить годовой 
план выплавки стали и тем 
самым достойно отметить 
50-летие образования СССР. 
Около трех с половиной ты
сяч тонн сверхпланового 
металла выдал коллектив 
передового агрегата за пер
вую половину декабря. 

Около трех тысяч тонн 
дополнительной стали вы
дано на ЭОО^тонном мартене 
№ 33. Коллектив двадцать 
девятой двухванной печи 
перешагнул на днях милли
онный рубеж годового про
изводства металла. Успеш
но трудятся и сталепла
вильщики других печей. 

М. ХАЙБАТОВ. 

НА ФИНИШЕ ГОДА 
Две недели декабря для 

прокатчиков стана 2500 го
рячей прокатки стали «уро
жайными». Почти 3000 
тонн металла прокатали они 
за это время дополнительно 
к плану. Пока впереди кол
лектив третьей бригады ста
на, где мастером Юрий Ма
карович Сологуб. В общий 
сверхплановый счет трудя
щиеся этой бригады вписа
ли на 14 декабря более двух 
тысяч тонн металла. 

Отличные показатели, ко
торых добились прокатчики 
четвертого листопрокатного 
цеха в первой половине де
кабря, — продолжение но
ябрьских успехов. По всему 
стану дополнительное про
изводство составило почти 
тринадцать тысяч тонн ме
талла. Брак, в ноябре по 
сравнению с октябрем 
уменьшился в д%а раза. Вы

росло в ноябре по сравне
нию с октябрем и средне
суточное производство. В 
прошедшем месяце оно со
ставило 11418 тонн прока
та. На 3,5 процента снизи
лись простои в ноябре по 
сравнению с октябрем. Та
ких успехов прокатчики су
мели достичь за счет чет
кой организации работ. 

Если в ноябре вперед 
вышел коллектив четвертой 
бригады мастера Александра 
Васильевича Какутьева, 
прокатавший сверх плана 
4652 тонны металла при 
браке всего 0,03 процента, 
то декабрь начался первен
ством коллектива третьей 
бригады. A BOV какая из 
бригад станет победитель
ницей в этом месяце, ска
зать пока трудно. 

Б. М А Е В С К А Я . 

НА Ю Б И Л Е Й Н О Й В А Х Т Е . ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 


