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Слава патриоткам социалистической Родины! 

В годы войны, когда многие прокатчи
ки ушли запищать Родину с оружием в 
руках, их заменили женщины и девушки. 
Им было нелегко работать в пролетах, 
Зсяполненных грохотом и скрежетом про* 
катных клетей, жужжанием наждачных 
камней, пневматических молотков, но они 
быстро привыкали к новой обстановке и 
самоотверженно трудились во имя победы 
над ненавистным врагом. 

На второй год войны пришла в сорто
прокатный цех шестнадцатилетняя комсо
молка Шура Хабибулина. Ее направили 
на комеомольско-молодежный третий стан 
«300» оператором. Ее приветливо встре
тила Анастасия Манякина. 

— Заходи смелее, рассказывай, кто ты, 
^откуда, нравится ли наша работа. 

Шура коротко рассказала о себе и в 
заключение тихо промолвила. 

—-Хочу быть оператором, но, но прав
де говоря, боюсь. Думаю, что не справ
люсь с этой работой. [ 

— 'Когда-то Шура и я боялась, а те
перь видишь, работаю. — Сказала Ана
стасия Манякина. —-- Не унывай, будешь 
внимательной, станешь хорошим операто
ром. 

Комсомолка Хабибулина училась добро
совестно, беспрекословно слушалась свою 
учительницу Манякину и скоро стала ра
ботать на всех постах. Мастерству опера
тора у Манякиной учились и Поля Давы
дова и Шура Сйгрина и много других. 

Манякина умела как-то незаметно при
вивать каждой своей ученице любовь к 
прокатному делу, а кто полюбит его, тому 
уже трудно забыть шумный стан, а так
же стремительно бегущие по роль
гангам огненные полосы металла. 

Среди работниц этого крупнейшего цеха 
долгие годы слывет за лучшего , опера
тора Анастасия Петровна Манякина. Она 
приехала па Магнитку в 19i3ll году три
надцатилетней девочкой. Через четыре го
да она окончила курсы операторов и по
ступила в сортопрокатный цех. С тех нор 
прошло двенадцать лет. На второй год 
войны Манякина вступила в ряды ЙШ(б). 
Как самую достойную ее выбрали парт-
группоргом смены. Ею гордятся сортопро
катчики, а она гордится своим коллекти
вом, воспитавшим ее. 

А. {ДОНСКОЙ. 

Столовая первого мартеновского цеха по праву считается одной из лучных на 
комбинате. Н а с н и м к е (слева направо): зав. производством А. С . В о р о н о в а , раздатчи
ца А. И . И в а н е ц , директор столовой А. Н . С а м с о н о в а , повар А. П . К у л и к и офици
антка А. В. С е м ы к и н а . Фото К. Шитякова^. 

Овладевают сложными профессиями 
Среди молодежи коксохимического цеха 

семало девушек энтузиасток своего дела. 
)то комсомолки и молодые работницы, ос
воившие сложные профессии. 

Хорошо известна в нашем цехе комсо
молка Аня Михальченко. ^Не так давно она 
поступила на углеподготовку. Быстро изу
чила обязанности мотористки щита. От
личительная черта ее характера—не успо
каиваться на достигнутом. Она интересо
валась и другими работами, стараясь 
все понять. Эту хорошую черту подметил 
начальник отделения и помог Ане освоить 
обязанности шихтовщика. 

На этом посту и работает сейчас комсо
молка. Она заслужила авторитет в комби
нате и ее избрали в члены заводского ко
митета металлургов. 

Так же любовно й успешно осваивает 
профессию шихтовщика молодая моторист
ка т. Хрестовая—воспитанница ремеслен
ного училища. 

На первом блоке коксовых печей отлич
но трудится комсомолка Шура Медведева. 
Она тоже начала работать мотористкой, а 
сейчас изучила более сложную профессию 
—машиниста коксовыталкивателя. 

И на других участках комсомолки пока
зывают образцы стахановского труда. Де
лом отвечая на призыв ленинградцев, ком
сорг бригады токарей Шура Певцова и то
карь комсомолка Валя Мурашева систе
матически перевыполняют задания. 

Дора М О С К А Л Е Н К О , секретарь 
комитета В Л К С М коксохимического 
цеха . 

На благо Родины 
В 1,932 году я приехала в Магнито

горск, не имея никакой квалификации* и 
стала работать уборщицей. Я видела, как 
вырастали огромцые домны, и меня заин
тересовала их работа. 

Руководители доменного цеха помогли 
мне устроиться на курсы и вскоре пере
вели помощником машиниста скипопод'ем-
ника третьей доменной печи. Учеба пошла 
впрок. Быстро освоилась я со своими обя
занностями, стала работать самостоятель
но машинистом. 

Теперь я работаю машинистом скипо-
под'емника первой доменной печи. Вместе 
со всем коллективом печной бригады 
борюсь за то, чтобы достойно отметить 

30-ю годовщину Великого Октября и план 
второго года пятилетки завершить досрочно. 
Помня это обязательство, при заступлении, 
fca смену я внимательно осматриваю меха
низмы, узнаю у мастера как идет плавка, 
какие недочеты, как подавать шихту. По
сле этого, я организовываю подучу шихты 
так, чтобы печь не подвисала и шла ровно. 

Каждый успех доменщиков радует меня 
и я делаю все необходимое, чтобы обеспе
чить хорошую работу домны и выдать 
больше чугуна для укрепления могущест
ва нашей Родины. 

М . ОРЛОВА, машинист скипопод'ем-
н и к а первой доменной печи . 
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За 6 дней марта сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха выдали сверх 

I задания 520 тонн стали. Особенно хорошо 
работает коллектив большегрузной печи 
Xi 9. Здесь сталевар т. Новокршценов к 
плану пяти дней выдал 187 тонн стали, 
т. Бревешкин — 123 тонны и т. Осипов 
—64 тонны. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

10 марта в 7 часов вечера в здании Г К 
ВКП(б) (7-й этаж) проводится совещание 
по вопросу состояния техники' безопасно
сти в цехах и предприятиях заводов и 
стройки с докладами главного инженера 
М М К т. Бурцева и главного инженера тре
ста «Магнитострой» т. Кузнецова. На сове
щание приглашаются начальники цехов, 
председатели местных комитетов и об
щественные инспекторы по охране труда, 

гк вкпйп. 

АКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛИ СОЦИАЛИЗМА 
Тяжела и бесправна была доля женщи

ны в царской России. 
Великая Октябрьская Социалистическая 

Революция раскрепостила женщин и дала 
им все: свободу и подлинное равноправие, 
право на *труд, на отдых, на образование. 
Эти права женщины наше правительство 
закрепило законодательно золотыми буква
ми в Сталинской Конституции. 

В советской стране женщины стали ог
ромной силой, активными строителями со
циализма. Миллионы работниц самоотвер
женно трудятся в промышленности, в 
сельском хозяйстве, неустанно совершен
ствуя свое мастерство. Десятки тысяч 
женщин руководят бригадами, сменами, 
цехами, стоят во главе предприятий. Толь
ко в промышленности работает свыше 2150 
тысяч женщин в качестве инженеров и 
техников,. 

Мы с гордостью можем сказать, что у 
нас нет такой области в общественной 
жизни, где бы не участвовали женщины. 

В годы войны, в годы тяжелых испы
таний наши женщины с оружием в руках 
на фронте и самоотверженной работой в 
тылу отстаивали завоевания Октября. 

них Родина, партия и лично товарищ 
Сталин, 

Накануне войны, в мае И Ш года, на 
Магнитогорском металлургическом комби
нате работало 8590 женщин и девушек, 
а через шесть месяцев их стало 10.570. 
В декабре же 1944 года трудились 15735 
женщин и девушек. Среди этих патриоток, 
не знавших ни устали ни покоя, было до 
трех тысяч работниц, окончивших школы 
системы трудовых резервов. 

Славно поработали во имя победы тока
ри, изготовлявшие боеприпасы Посунько, 
Шелинская, машинист коксовыталкивате
ля Мария Букарева, машинист скипового 
под'емника доменных печей Тамара Рыч-
кова, машинист разливочного крана треть
его мартеновского цеха Юлия Машкова, 
оператор блуминга Анна Левашева, опера
тор сортопрокатного цеха Анастасия Ма
някина, начальник участка ОШ инженер 
Пискунова и сотни других работниц. 

Свыше 10 тысяч работниц комбината 
за самоотверженный труд награждены 
правительственными наградами, в том чи
сле 17 орденами Советского Союза. Поми
мо этого более 300 работниц имеют дру
гие виды наград. 

[ Мы вступили в период мирного разви
тия народного хозяйства. Весь советский 

народ горячо борется за досрочное выпол
нение послевоенной пятилетки. В этой 
борьбе огромную роль играет женщины и 
девушки. 

Досрочно выполнили план первого года 
сталинской пятилетки операторы прокат
ных цехов Нина Фисенко, Полина Денисо
ва, токарь механического цеха Мария Оч
кина, каменщица первого мартеновского 
цеха Агафья Манякина, машинист элек
тровоза рудника Дарья Ковтун, наждачни-
ца сортопрокатного цеха Татьяна Несте-
ренко и много других стахановок. 

По призыву трудящихся Ленинграда ра
ботницы комбината принимают самое ак
тивное участие в увеличении производ
ства металла, в борьбе за досрочное вы
полнение плана второго щ а сталинской 
пятилетки. 

И нет сомнения, что наши женщины 
сделают все возможное, чтобы ответить 
на призыв ленинградцев, достижениями в 
социалистическом труде. Порукой этому 
служат трудовые успехи к Международно
му женскому дню 8 марта. 

0 . Н О В О Ж Е Н И Н А , пропагандист за 
водского партийного комитета. 

Сталеплавильщики 
улучшают работу 

6 марта в третьем мартеновском цехе 
сталевар комсомолец т. Алексеев на печи 

14 выдал 34 тонны сверхплановой 
стали. 

За четыре дня марта в третьем 
мартеновском цехе лучших показа
телей достиг сталевар большегрузной печи 
№ 18 т. Венцов. На его счету 134 тон
ны стали, выданной дополнительно к зада
нию. Сталевар большегрузной печи JJI 19 
т. Шарапов перевыполнил задание четы
рех дней на 133 тонны стали. Свыше чем 
по 120 тонн стали дополнительно к зада
нию выплавили сталевары тт. Валюженец, 
Шикин, Побелянекий и другие. 

За шесть дней коллектив третьего 
мартеновского цеха выдал дополнительно 
к плану 200 тонн стали. 

Трудовые успехи 
среднелистовиков 

Включившись во всенародное социали-
j стическое соревнование, среднелистозики 
! делом подкрепляют свои обязательства. 
Г За первую пятидневку бригада мастера 
: Дыдылева (ст. вальцовщик Лебединский! 
; выполнила задание на 119 процентов* 
бригада мастера Курындина (ст. вальцов
щик Никитишин) — на 112;5 процента и 
бригада мастера Бондаренко (ст. вальцов
щик Седых) — на 109 проц. 

В целом по стану задание выполнено на 
113,5 процента. 

П Р О К А Т СВЕРХ П Л А Н А 
Щан первой пятидневки марта по-сда

че готового проката сортопрокатчики вы
полнили на 111 процентов. 

Лучшая смена первого стана «300» ин
женера Милихина и мастера Зуева фев
ральский план выполнила на 106,5 про
цента. 

Включившись во всенародное соревно
вание за досрочное выполнение плана вто
рого года сталинской пятилетки, эта смена 
с первых же дней марта заняла ведущее 
место и за пятидневку прокатала сверх 
задания 376 тонн металла. 

Ответственный редактор 
Л . М . ГНИЛОРЫБОВ, 

Успех комсомолки 
Литвиновой 

Среди каменщиков первого мартеновского 
цеха хорошими показателями встречает 
Международный женский день комсомолка 
Евгения Литвиноча. Под руководством ма
стера т. Стрюк на футеровке ковшей для 
разливкк стали она ежедневно перевыпол
няет задания. 3 марта т. Литвинова зада
ние выполнила на 187,5 процента. 

ОПЕРАТОР 

«Неоценимые заслуги в деле защиты 
Отечества имеют советские женщины, — 
говорил товарищ Сталин,—самоотверженно 
работающие в интересах фронта, мужест
венно переносящие все трудности военно
го времени, вдохновляющие на ратные 
подвиги воинов Красной Армии—-освободи
телей нашей Родины». 

Немало магнитогорских женщин плечом 
к плечу с мужчинами сражались на фрон
тах Отечественной войны за честь, свобо
ду и независимость нашей Родины. Четы
ре года была на фронте инженер прово-
лочно-штрипсового цеха Инна Корнеенко, 
а вернувшись в родной цех, начала рабо
тать зам. начальника ад'юстажа. Сража
лись за Родину на фронте наши комсо
молки Филатова, Светлана Емельянова, 
Надя Голдобина и сотни других Магнито
горск. 

Не менее почетна роль советской жен
щины в дни Отечественной войны и в 
тылу. Женщина стала поистине могучей 
опорой Родины. Сотни тысяч женщин при
шли в металлургию, на транспорт, в шах
ты, стали у станков, заменили своих му
жей, отцов, братьев. Они не испугались 
ответственности, которую возложили на 


