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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе электроремонт
ного цеха работает иного жен
щин, которые вносят весомый 
вклад в выполнение производ
ственных заданий. В числе 
тех, кто успешно несет трудо
вую вахту второго года деся
той пятилетки, и контролер 
Зоя Лукьяновна Епифанова. В 
1961 году пришла она в этот 
коллектив, и стала работать 
учеником обмотчика. Старшие 
товарищи помогли ей быстро 
освоить специальность и стать 
мастером своего дела. За вы
сокие трудовые показатели 
Зоя Лукьяновна награждена 
юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, знаком «Побе
дитель соцсоревнования 1973 
года». Недавно в жизни 3 . Л. 
Епифановой произошло знаме
нательное событие — ей вру
чен диплом об окончании ин
дустриального техникума. 

Ударник коммунистического 
труда 3 . Л. Епифанова ведет 
большую общественную рабо
ту, являясь несколько лет под
ряд членом цехового комитета 
профеоюм. 

Фото Н, Нестеренко. 

Ж ЕНЩИНА-металлург... 
Трудно? Очень трудно. 

И поэтому почетно вдвойне. 
Они наравне с мужчинами 
стоят на огненной вахте и 
сейчас. Мы поражаемся и 
отдаем гам дань уважения, 
когда узнаем, что в тяже
лую годину испытаний жен
щины становились к горну, 
к мартеновским печам, заме
нив мужчин, ушедших на 

фронт. Сейчас, конечно', та
кого не встретишь. Нет на
добности. А законы Страны 
Советов стоят на страже 
здоровья наших матерей, се
стер, жен. , 

Пост управления № 5 
третьего блюминга. Он по
хож на одинокий островок, 
окруженный огнем. Отсюда 
управляют работой мощных 
ножниц, которые режут мно
готонные слябы. Здесь рабо
тают женщины. Валентина 
Григорьевна Бешенцева — 
оператор. С первым обжим
ным цехом она связала свою 
судьбу еще в 1963 году. Сей
час она. один из опытней
ших операторов в коллекти
ве. Кто знает, может и не 
женская это работа — си
деть вот здесь, IB неболь
шом помещении и. управлять 
огненным потоком металла, 
«провожать» на адъюстаж 
ежесменно тысячи тонн за
готовок. Не будем спорить. 

Зинаида Акимовна Момо-
това помнят тот день, когда 
пришла к родителям и сооб
щила им, что бригада, в ко
торой работает и она, приз
нана лучшей во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании. Ей как профоргу 
этой бригады была предо
ставлена бесплатная путев
ка сроком 21 день. Пред
стояло проплыть на тепло
ходе «Советский Союз» по 
маршруту: Горький—Моск
ва — Волгоград — Горький. 
Отец, старый рабочий, быв
ший солдат, сказал: 

— Поезжай, дочка. За
служила. 

И она поехала. Волга, ве
ликая русская река, воспе
тая в народных песнях, за
хватила ее своей широтой и 
раздельностью. Побывала 
она и в Волгограде. Город 
понравился ей своей красо
той. Она ходила по его пря
мым, широким улицам, и по
рой казалось ей, что это не 
тот город, от которого после 
великой битвы на Волге не 
осталось почти ничего. Это 
действительно был другой 

Но, глядя на уверенные дей
ствия оператора, чьи руки 
ловко переключают отполи
рованные за десятилетия 
контроллеры, а глаза вни
мательно смотрят вниз, где 
за стеклом по рольгангу пол
зет очередной сляб, чувству
ешь ту невидимую, «внут
реннюю» работу оператора, 
который в доли секунды 
оценивает ситуацию и при

нимает верное решение. Ра
боту, без которой не может 
состояться прокатчик при 
современном производстве, 
х ар актер изу ющемс я н апр я -
женяым ритмом, высокими 
требованиями. к качеству 
продукции. 

Да , нелегок труд опера
тора. Но здесь, где требует
ся максимум внимания, ак-
кур атность, собр аяность, 
умение не расслабляться ни 
на минуту в течение всей 
смены — труд женщины не
заменим. Многое у нас сде
лано и делается для облег
чения труда операторов — и 
более просторные помеще
ния пультов управления, 
в ентил ятор ы, кондици оне -
ры... Но тем не менее опе
ратор стоит лицом К ОГНЮ1. 

Валентина Григор ьевн ч 
Бешенцева обладает всеми 
качествами, необходимыми в 
ее профессии. В цехе она 
«на виду». Ее уважают за 

город, отстроенный заново, 
а от старого осталось толь
ко несколько зданий, глядя
щих пустыми глазницами-
окнами, с «поклеванными» 
снарядами и пулями стена
ми ,— в назидание потом
кам. 

В- яаэид аяие потомками... 
Зинаида Акимовна помнит 
то, теперь уже далекое, 
трудное время. Отец ушел 

на фронт. Мать осталась 
с восьмерыми детьми. Все 
мал-мала меньше. Самая 
старшая — Зина. Было ей 
тогда 12 лет. Мать работала 
день и ночь, не покладая 
рук. Трудно ей было про
кормить такую семью. При
шлось Зинаиде Акимовне по
могать матери — она устро
илась в колхозе учетчицей. 
Трудные военные годы за
помнились Зинаиде Акимов
не на всю жизнь. Потом 
окончилась война, вернулся 

Т А Н Я -
МАШИНИСТ 

Есть в цехе металлокон
струкций на участке резки 
машинист крана Т. Разия-
кина. В пролете, в котором 
она работает, находятся 
автогенные площадки и ме
таллорежущие машины. От 
машиниста крана, на этом 
участке требуется большое 
мастерство и быстрота в вы
полнении работ, иначе мо
гут быть простои. 

Несмотря на свою моло
дость, Таня — машинист 
высокого класса. Всего че
тыре года работает она в 
це.хе, но ни в чем не уступа
ет самым опытным маши
нистам, работает четко, спо
койно, уверенно. Татьяна 
Разинкииа успешно закан
чивает индустриальный тех
никум. Ей присвоено звание 
«Отличник учебы — передо
вик производства». 

В. ПАНКОВ, 
вальцовщик ЦМК. 

высокое профессиональное 
мастерство, за то, что она 
иикргда не подведет коллек
тив, будет всегда на высо
те. Так было в девятой пя
тилетке, по итогам которой 
она награждена общесоюз
ным знакам ударника. И в 
десятой пятилетке, которая 
уже набрала темпы, она 
сказала свое слово. 

Тут не подсчитаешь ' тон
ны, проценты... Но когда 
р асом атрив а ли претендентов 
на победу в социалистиче
ском соревновании, решили, 
что никак Нельзя не отме
тить Валентину Григорьевну. 
Ее первая бригада'—в числе 
передовых, за 1976 год вы
дала сверх плана 10,9 тыся
чи тонн проката. И большой 
вклад в этот успех сделала 
она, оператор Бешенцева, 
обладатель знака «Победи
тель соцсоревнования 1976 
гада». Потому что работала 
всегда собранно, аккуратно, 
внимательно. 

...Смена подходила к кон
цу. Обычная смена, так по
хожая на предыдущие тыся
чи смен. Распахнулась дверь 
поста управления, на поро
ге показался профорг брига
ды Петр Е'Встафьевич Киш-
кун. 

— К Вам, Валентина Гри
горьевна! 

Валентина Григорьевна 
передала рычаги напарнице, 
удивленно глянула на проф
орга. 

— Поручили вручить Вам 
пригласительный билет на 
XI слет женщин-тружениц 
комбината'. 

— Но почему именно мне? 
Ведь в цехе немало женщин, 
и работают все хорошо... 

— Как лучшей производ
ственнице, — сказал проф
орг. 

Б. ЮРЬЕВ. 

домой отец, и вся семья пе
реехала на жительство- в 
Магнитогорск. Зинаида Аки
мовна сразу же пошла рабо
тать на комбинат, в цех пе
реработки химических про
дуктов. Почти тридцать лет 
работает она в коллективе 
За эти годы! передовая ра
ботница заслужила уваже
ние товарищей по труду. Бо
лее пятнадцати лет подряд 

она избиралась профоргом 
бригады, а должность эта не 
только почетная, но и хло
потная. Приходится много 
общаться с людьми, улажи
вать всевозможные кон
фликты. К профоргу идут 
не только за советом по про
изводственным вопросам, но 
и по личным. Особенно мно
го приходится общаться Зи
наиде Акимовне с моло
дежью. Как добрая, забот
ливая мать, делится она. с 
нею своим жизненным опы-

мунального обслуживания. 
Растут услуги по ремонту 
квартир, в микрорайонах 
увеличиваются площади зе
леных насаждений, газонов 
и цветников. Создаются 
уголки отдыха. В прошлом 
году их было создано 22, а 
к концу пятилетки их число 
будет доведено до 78. Угол
ки отдыха — это и1 игровые, 
и спортивные площадки, и 
комплексы для детей, и пла
вательные бассейны, и уст
ные беседки в тени деревь
ев. 

Все эти примеры — яркое 

свидетельство огромной ро

ли женщин комбината в вы

полнении решений XXV 

съезда КПСС и в ,подготов-

ке достойной встречи слав

ного юбилея — 60-летия су

ществования нашего социа

листического государства. 
Руководство и обществен

ные организации комбината 
уделяют женщинам-труже
ницам постоянное внимание. 
Для них создаются благо
приятные производственные 
и культурно-бытовые усло
вия за счет внедрения 
средств механизации и авто
матизации гехя ологическ и х 
процессов, внедрения новых 
механизмов, создания новых 
вентиляционных систем, ус
тановки кондиционеров. Се
годня неотъемлемой частью 
производственного интерье
ра являются комнаты крат
ковременного отдыха на ра
бочих местах. 

За последние три года 
проведена реконструкция 
бытовых помещений во мно-
Окончаное. 
Начало 1-й стр. 

том. И ей приятно, когда 
ученик начинает работать 
самостоятельно, сам уже 
становится признанным ма^ 
стером своего дела, и ни в 
чем не уступает своему на
ставнику. Такой же неуме
лой пришла в цех и Р. П. 
Колесникова. Зинаида Аки
мовна обучала ее. Сейчас 
бывшая ученица сама имеет 
учеников и по праву счита

ется знающим специалистом 
— Родина наградила ее за 
ударный труд орденом Тру
дового Красного Знамени. 

Зинаида Акимовна неод
нократно награждалась пра-
вител ьств ени ыми н amp а д а -
ми. На ее груди сияют ме
даль «За трудовое отличие», 
юбилейная медаль в ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, ор
ден Трудового Красного 
Знамени, почетные знаки — 
«У д а рн ик комм у нистичесно -

гих цехах и производствах, 
организованы уголки быта, 
сушка белья, комнаты лич
ной гигиены. На предприя
тии работает 100 столовых, 
филиалов и доготовочных, 
где трудящиеся получают 
горячее питание. 

Большая забота проявля
ется государством об отды
хе трудящихся. У нас дей
ствует широкая сеть санато
риев, домов отдыха, пио
нерских лагерей, пансиона
тов, профилакториев. 

По итогам прошлого года 
предприятие стало победи
телем во Всесоюзном социа

листическом соревновании с 
вручением . переходящего 
Красного . з н а-м е н и ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, В Ц С П С и ЦК 
ВЛКСМ, и, надо оказать, 
что значительную роль в 
этой победе сыграли слав
ные женщины-труженицы. 

В самый канун Между
народного женского дня 
8 Марта доменщики Маг
нитки получили, приветствие 
Ге'-:ерглы:С'Го секоетаоя ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева. В 
равной степени оно обраще
но и к нашим женщинам, 
которые на митингах, вооду
шевленные вниманием и за
ботой ЦК партии, правитель
ства, приняли повышенные 
социалистические обязатель
ства. 

С •праздником вас, доро
гие подруги! Успехов вам 
в работе, крепкого личного 
счастья! 

В. КРЕКОТЕНЬ, 
председатель комиссии 

по работе среди женщин 
комбината. 

НА СТРАЖЕ 
З Д О Р О В Ь Я 

Любовь Федоровну Хло-
повских хорошо знают и це
нят в листопрокатном цехе 
№ 5 как опытного высоко
квалифицированного фельд
шера и талантливого лекто
ра при кабинете отдела ох
раны груда и техники без
опасности. Большую работу 
проводит Л. Ф. Хлоповоюих 
и по профилактике профес
сиональных заболеваний. 

Цеховым врачом начина
ла трудовой путь Валентина 
Михайловна Самарина.. В 
медсанчасти нашего пред
приятия она работает не
многим более десяти лет, во 
уже выполняет сложные 
обязанности заведующей пер
вого в городе гастроэнтеро
логического отделения при 
стационаре. 

Человек высокой эруди
ции, постоянно совершен
ствующий свои знания, по
вышающий свою квалифика
цию, — так можно коротко 
ох а ра ктеризов а ть раб очие 
качества заместителя глав
ного • врача ^медсанчасти 
комбината Таиоии Афанась
евны Винокуровой. 

Уважают в коллективе 
медсанчасти и таких заме
чательных женщин, отлич
ных специалистов, как зам. 
плавного врача. Сима .Ми
хайловна' Обушко, и и. о. 
зам. главного врача Анна 
Михайловна Серкина. В их 
руках — здоровье метал
лургов, и они бдительно его 
охраняют. Во всех этих 
женщинах высокая человеч
ность и обаяние находят 
прекрасное сочетание с ог
ромной работоспоеобно-
стыо и профессиональным 
мастерством. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
рабкор. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Повар филиала столо
вой № 2 Валентина Ефи
мовна Македонская за 
двадцать лет работы ста
ла специалистом высоко
го класса. Блюда, приго
товленные ею, всегда ка
чественны, и пользуются 
спросом у сталеварских 
бригад третьего марте
новского цеха. 

За высокие трудовые 
показатели Валентина 
Ефимовна награждена 
з н а к а м и «Победитель 
соцсоревнования 1975 го
да» и «Победитель соц
соревнования 1976 года». 

На снимке: В. Е. МА
КЕДОНСКАЯ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Л и ц о м 
к о г н ю 

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

На п е р е д н е м 
к р а е борьбы 

го труша», «Победитель соц
соревнования 1976 года», 
«Ветеран' труда ММК». В 
домашнем архиве передави-
к а производства хранится 
множество Почетных гра
мот и среди них — Почет
ная грамота Президиума 
ВЦСПС, которой она- была 
награждена за успехи в тру
де и активную' работу в 
профсоюзе. Однако самой 
памятной наградой Зинаида 
Акимовна считает медаль 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—-1945 годов». Ей было 
всего шестнадцать лет, ког
да она была награждена 
этой почетной наградой. 

3 . А. Момотова. уже три 
года находится на пенсии. 
Но она не ушла' со своего 
рабочего места. По-прежне
му слышится в цехе ее звон
кий голос, по-прежнему 
мелькает среди работающих 
агрегатов ее высокая фигу
ра. И от общественных дел 
она не отошла: Зинаида 
Акимовна — член профкома 
комбината. 

В. ХАРЛАНОВ. 


