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МЕТАЛА

Р А С С К А З ОБ А Н Н Е АЛЕКСАНДРОВНЕ ДОЛГУШИНОИ — КАНДИДАТЕ
В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ.

Д О В Е Р И Е
Пост, на котором
работает
Анна Александровна Долгуши
на, пожалуй, самый ответствен
ный на стане « 5 0 0 » . Здесь на
чинается ввод заготовок в про
катку. От того, насколько хоро
шо будет проходить эта опера
ция, во многом зависит и рит
мичность работы всего стана.
Анна Александровна работа
ет виртуозно. Как опытный пиа
нист во время игры почти не
глядит на клавши, так и она,
двигая контроллерами, почти не
смотрит на них.
Вот из нагревательной
печи
выкатился новый
раскаленный
брус. Анна Александровна при
няла его, проводила дальше. И
помчался он по рольгангам, из
лучая свет, разогревая и без то
го нагретый воздух. Оператор
знает: люди, которые трудятся
внизу, у горячих
рольгангов,
обеспечат
ему
безаварийный
путь...
Многие из этих людей навсег
да вошли в судьбу А н н ы Алек
сандровны, многим отдала она
частицу своей души.
В числе их и начальник сме
ны Анатолий Николаевич Коб
лов.
— Я бывший ученик Анны
Александровны, — говорит он.
Несколько лет назад Анато
лий пришел в сортопрокатный
цех после окончания техническо
го училища. Его направили на
пост Анны Александровны. Ей
понравился этот ловкий, смыш
леный паренек.
Специальность
осваивал быстро, но...
— Н е мужское это дело —
двигать контроллерами, — гово
рил он. — Д л я мужчины нужно
побольше дело.
Анна Александровна немного
обиделась за свою . профессию,
но поддержала Анатолия в по
исках большого дела, посовето
вала ему продолжать учебу. У
него и раньше было желание
учиться, но этот товарищеский
совет укрепил решение. Анато
лий поступил на вечернее отде
ление института, окончил его.
Теперь он — опытный руково
дитель.
Анатолий Дудник тоже . при
шел на пост Долгушиной после
окончания
училища.
Сейчас
Анна Александровна охотно по
могает ему осваивать сложную
профессию. Анатолий все уве
реннее двигает контроллерами.
Он может уже работать само
стоятельно. Н о Анна Александ
ровна все еще шефствует над
ним.
Е е советы,
поддержка

просто необходимы молодому
рабочему,- А н н а Александровна
всей душой за то, чтобы Анато
лий продолжал учебу.
— Пусть учится, — говорит
она, — молодым
обязательно
надо, учиться. Появится в цехе
новый специалист с хорошей
рабочей закалкой, который на
верняка сумеет правильно при
менить знания, полученные в
техникуме или институте....
Часто видит Анна Александ
ровна из своей операторской
будки вальцовщика Владимира
Зубова. Они тесно связаны по
работе, но не только это являет
ся у них общим. Владимир не
забыл, какое участие
приняла
ойа в его судьбе. Тогда они ра-'
ботали в четвертой бригаде. А н 
на Александровна была
уже
квалифицированной работницей,
а у Володи только-только начи
налась его трудовая биография.
Естественно, не все выходило
гладко, хоть он и очень старал
ся. Бывали ошибки. Тут бы на
до помочь, научить человека, но
в бригаде смотрели на это ина
че. Руководители строго спра
шивали с Володи, распекали его
за промахи, а практически ма
ло, помогали ему. Анна Алек
сандровна просто не могла не
вмешаться. И свои мысли' од
нажды высказала
на сменновстречном собрании:
— В том, что Зубов так рабо
тает, — говорила она, — вина
не только его, но и мастера.
Зубов не лодырь. Надо учить
его, подсказывать, как правиль
но работать, а потом у ж е спра
шивать с него.
Теперь Владимир Зубов рабо
тает во второй бригаде. Работа
ет умело и о том времени вспо
минает разве только с улыбкой,.
З а такое отношение к людям
па 'стане уважают
машинистаоператора Долгушину.
— У ж е много лет Анна Алек
сандровна на стане, — говорит
мастер Борис Иванович Громов.
— Работа ее никаких претензий
не вызывает. И особенно ценно в
ее характере, пожалуй, то, что
она всегда в движении, всегда
инициативна.
Решила, напри
мер, научиться работать на всех
постах стана. Е е , конечно, все
руководители
поддержали.
Очень выгодно иметь операторауниверсала. Вдруг по болезни
не выйдет на работу оператор с
какого-то поста, мы ставим А н 
ну Александровну. Н а посту
№ 6 она с успехом заменяла

недавно оператора Веру Ильи
ничну Бородину, на посту № 9
— Раису Филипповну Иштокину.
За долгие годы работы
на
стане она изучила технологиче
ский процесс прокатки, и, если
допустит кто-то ошибку,
она
помогает ее устранить.
Эти слова мастера
Громова
может подтвердить и Анатолий
Николаевич Коблов и другие
руководители стана. И не толь
ко подтвердить, а привести мно
го фактов, говорящих о ее от
ношении к людям и к делу.
А сколько могут порасска
зать в цехе об общественной
работе А н н ы Александровны!
Она организует посещения боль
ных, поздравления с
праздни
ком, проводы на пенсию. Во
всем этом видна большая забо
та о человеке.
Подобных фактов можно бы
ло бы привести много и каждый
из них — какой-то штрих к
портрету Долгушиной — работ
ницы, человека.
Три раза трудящиеся Магнит
ки избирали ее депутатом обла
стного Совета. Избирали не зря.
Понимали, что она по своему
характеру,
складу души для
этой работы очень подходит.
Когда у депутата
приемный
день, люди часто приходят к
ней со своими жалобами, обида
ми. Очень много было просьб
по одному наболевшему вопро
су. Дома в тринадцатом кварта
ле давно бы у ж е надо было ре
монтировать.
Только с этим
никто не спешил;
К жалобам трудящихся депу
тат Долгушина отнеслась вни
мательно. Поставила вопрос пе
ред депутатской группой, обра
тилась в правобережный Ж К О ,
в другие организации, и
дело
сдвинулось с мертвой тачки. Н а
ремонт были составлены сметы.
А вскоре в домах появились
строители. Сейчас ремонт идет
полным ходом. И люди у ж е не
жалуются, ждут своей очереди.
Знают: если у ж взялась за это
дело Долгушина, будет все нор
мально.
За такую чуткость, внимание
к людям, за душевный огонек в
любом деле А н н а Александров
на была недавно снова выдвину
та в областной Совет. В четвер
тый раз. 16 марта металлурги
придут на избирательный уча
сток, чтобы отдать голоса за
своего кандидата.
Ю. МИШИН.

Линогравюра Владисла
ва А Р И С Т О В А из серии
«Детство».

ВЕТЕРАН МАГНИТКИ
Работники второго блока печей коксового цеха № 1 без тру
да узнают на этом снимке Ольгу Егоровну Жучкину. Н е раз
выдвигали они ее депутатом в городской Совет, одной из пер
вых на коксохимическом производстве ей было присвоено зва
ние «Ударник коммунистического труда».
Долгое время в первом коксовом цехе Ольгу Егоровну зна
ли как оператора щита управления ленточными транспортерами,
доставляющими кокс к доменным печам.
А с тех пор, как на смену оператору-человеку пришел опе
ратор-автомат, коммунист Ольга Егоровна Жучкина стала мото
ристом коксосортировки.
Уже пять лет работает Ольга Егоровна на новом месте (а
всего на комбинате — около тридцати) и здесь, как и прежде,
считается одной из лучших, потому что по-иному работать она
не умеет.
Вчера на третьем традиционном слете женщин комбината
Ольгу Егоровну поздравляли с присвоением почетного
звания
«Ветеран Магнитки».
Фото Н . Нестеренко.

От имени
всех мужчин
М ы всегда глубоко и искрен
не признательны нашим женщи
нам за их участие в коммуни
стическом строительстве, за их
большие заслуги в хозяйствен
ной, государственной и культур
ной жизни общества, в воспита
нии детей. Н о день
8 Марта
стал в нашей стране
особым
днем — первый весенний празд
ник наших матерей, жен, сестер,
подруг — наших замечательных
тружениц.
В цехе пути
железнодорож
ного транспорта работает Много
женщин. Каждый день в любые
морозы, в Зной ли, в дождь ли
выполняют они свою непримет
ную, нелегкую работу. Их руки
открывают зеленую
улицу на
стальных магистралях комбина
та. Эти же руки нянчили и нян
чат детей.
В нашем цехе большой отряд
женщин — передовиков произ
водства. Н а путях северных от
валов хорошо работают Вален
тина Потапова, Рива Иванова,
Исия Хабибулина, Антонина Не
красова. Итог
их слаженного
труда — ежемесячное перевы

полнение производственного за
дания.
Более тридцати лет работает
в нашем цехе Зоя Ивановна Игнатуш. К ней часто
приходят
люди не как к нормировщице, а
как к человеку, другу, обраща
ются за помощью, советом.
И
всегда найдет Зоя Ивановна вре
мя, всегда готова принять жи
вейшее участие в судьбе каж
дого.
В стрелочной мастерской все
знают передового
машиниста
крана Александру Волкову. Сов
сем еще юной девчушкой поло
жила она впервые своп руки на
рычаги контроллеров крана еще
в сорок пятом году. С тех пор
она постоянно
совершенствует
свое мастерство и сейчас о ней
можно сказать: виртуоз своего
дела.
Хочется от имени всех муж
чин цеха пути поздравить
на
ших ' замечательных
женщин,
работающих рядом с нами,
со
светлым праздником, пожелать
им новых трудовых успехов и
долгих лет жизни.
П. К О Р О Т К И Й ,
мастер цеха пути Ж Д Т .

КОМСОМОЛКА ОЛЯ ГЯБКОВА
Активисты бывают разные- У иного
прямо на лице написано, что он акти
вист. Энергия у такого прямо так и
бьет ключом. Веселый, жизнерадост
ный. Некоторым, правда, эта жизнера
достность служит лишь маской, кото
рой они прикрывают свое ничегонеде
лание, а многие и в самом деле люди
деятельные и приносят немало пользы.
Есть и другие люди. Вроде бы ти
хий, незаметный человек. Иногда даже
и не видно, что он выполняет какую-то"
общественную работу. А приглядишься
— окажется, что делает иногда такой
незаметный активист даже больше ко
го-либо иного.
Три года назад пришла в наш цех, в
техотдел, чертежница Оля Рябкова.
Тихая такая, серьезная, очень скром

ная, И совершенно незаметно стала са

мым лучшим нашим помощником.
Оля — просто комсомолка: не ком
сорг, не член бюро. Постоянных пору
чений у нее нет никаких, но она всегда
чем-то занята: то распространяет среди
рабочих цеха билеты в театр, то пишет
в цеховую стенгазету...
Сейчас наша Оля усиленно готовит
ся к поступлению в университет. Но
по-прежнему всегда готова помочь, ес
ли нужно, выполнить любое поруче
ние.
Сегодня у Оли, как и у всех женщин
и девушек, праздник. Пользуюсь случа
ем, и от всей «сильной половины» це
ха поздравляю нашу «тихую* активи
стку.

ч

В. ЯКОВЛЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
обжимного доха,

