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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Мы глубоко благодарны вам за неоцени
мый вклад в трудовые успехи металлургов 
комбината, в дело строительства коммуниз
ма, воспитания подрастающего поколения. 

И в годины испытаний, и в мирные годы 
вы отдавали и отдаете все свои знания, 
опыт, энергию на благо нашей великой 
Родины. 

Завершил работу X X V съезд Комму
нистической партии Советского Союза. Он 
определил новые пути дальнейшего разви
тия нашей страны. И в ы , славные - труже
ницы, вместе со всем советским народом 
претворите в жизнь решения X X V съязда 
КПСС. 

Сердечно поздравляем вас, дорогие жен
щины, с Международным женским днем 
8 Марта. 

Управление. Партком. 
Профком. Комитет. ВЛКСМ . 

комбината. 

У Д А Р Н А Я В А Х Т А 
М Е Т А Л Л У Р Г О В 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 

Победителями по итогам работы 3 марта 
признаны коллективы рудоовогатительных 
фабрик, мартеновского цеха № 3, проволочно-
штрипсового цеха, листопрокатного цеха № 2, 
цеха подготовки составов, кузнечно-преесово-
го, ПВЭС, цеха эксплуатации ЖДТ. 
Среди коллективов 

агрегатов — коллектив 
аглофабрики № 2, кок
совых батарей М 7— 
8, доменной печи № ё, 
мартеновских печей 
№ 2, № 17 и № 34, блю
минга № 2, стана «2500» 
горячей прокатки и че-
тырехклетевого стана. 

Лучшими по профес
сии признаны маши
нист экскаватора руд
ника Л. Иванов, маши
нист обогатительных 
машин Г. Евстифеев, 
агломератчик В. Баря-
кин, обжигальщик из
вести М. Клещев, 
бригадир слесарей Ф. 
Давыдов, машинист за
грузочного вагона Г. 
Матвеев, люковой Н. 
Губайдулин, горновой 
С. Климентьев, маши-
лист вагон-весов И. 
Подтихов, сталевары 
В. Самонин, М. Лада-

нов и Ю. Иванченко, 
разливщики Д. Давы
дов, Л. Васильев, Л. Ве
селое, бригадир штабе-
лировщиков А. Шуль-

~га, штабелировщик Ш. 
Мифмахутдинов, ма
шинист крана А. Сала-
' матов, вальцовщик Г. 
Полянский, оператор 
А. Алешин, вальцов
щики Н. Щегол, Н. Зи
мин, оператор Г. Про-
плеткин, бригадир от
грузки Н. Волошин, 
машинист крана А. 
Петренко, с т а р ш и й 
прессовщик А. Блин
ков, огнеупорщик А. 
Опарин, подготовитель 
составов А.. Колотухин, 
формовщик В. Тимо-
хин, токарь А. Мура
тов, слесарь А. Дакин, 
аппаратчик В. Ложкин, 
машинист котла А. Пет
ров, машинист элек
тровоза Г. Емельянов, 
составитель И. Сухов. 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ 
Победителями по итогам работы 4 марта 

признаны коллективы аглоцеха, мартеновско
го цеха № 3, проволочно-штрипсового цеха. 
Листопрокатного цеха № 7, цеха ремонта ме
таллургических печей, механического цеха, 
электроремонтного куста мартеновских и про
катных цехов и горного транспорта ЖД'Г. 
Среди коллективов 

агрегатов победителя
ми признаны коллек
тивы агломерационной 
фабрики № 3, коксо
вых батарей №№ 3—4, 
доменной печи № 6, 
мартеновских печей 
№ 1, № 17 и № 34, блю
минга № 3, стана «2350» 
и п яти клетевого стана. 

Лучшими по профес
сиям признаны маши
нист экскаватора руд
ника А. Раздобурдин, 
агломератчик В. Яков
лев, горновой А. Ворон-
щиков, машинист ва

гон-весов Л. Коноплев, 
сталевар В. Торин, раз
ливщик В. Гуров, ста
левар М. Минеев, раз
ливщик Ю. Феофанов, 
сталевар Ю. Иванчен
ко, разливщик А. Ля-
мин, огнеупорщик цеха 
ремонта металлургиче
ских печей М. Нечипор, 
токарь механического 
цеха Н. Максимов, ап
паратчик кислородно-
компрессорного цеха 
А. Семенов, машинист 
электровоза А. Яковлев, 
составитель М. Ма
линовский, подготови
тель составов А. Коло
тухин и другие. 

Г о р д о с т ь с т р а н ы 
Злые ветры душу не остудят, 
Нежность глаз снега не заметут. 
Всех времен и поколений люди 
Славят красоту ее и труд. 

Вот она застыла за штурвалом 
Мчащегося к звездам корабля. 
В трудный путь ее благославляла 
Ею восхищенная Земля. 

Вот она, легка и быстрокрыла. 
Пронеслась стремительно 

. , по льду.. 
После смены голову склонила, 

Чуть не засыпая на ходу... 
Как же не любить ее, такую, 
Не шептать ей самых нежных 

слов, 
Если солнце ясное тоскует 
Вез нее, как поле без цветов! 

Если ей принадлежит вовеки 
Самый лучший праздник 

у весны, 
Если песни чистые, как реки. 
Все на свете ей посвящены. 

И. КИЯШКО, 

Служат 
примером 

За 7 дней ударной 
.съездовской вахты кол
лектив листопрокатного 
цеха № 2 четыре рае а 
выходил победителем. 
Только 3 марта он от
грузил потребителям до
срочно 606 тонн листа. В 
этом большой вклад на
ших тружениц — их в 
цехе трудится 98 человек. 

Коллектив прокатного 
отделения ЛИЦ Х° 2 ус
пешно выполняет социа
листические обязательст
ва, принятые на дни ра
боты XXV съезда КПСС. 
Только за девять дней 
к о ллектив тр е хк лет ев ог о 
стана (выдал дополни
тельно к плану 1210. тонн 
холоднокатаного листа. 
Качество продукции — 
отличное: вторых сортов 
мы выпустили лишь 0,4 
процента, а брака нет ни 
одной тонны. В успехи 

нашего коллектива ком
мунистического труда не
малый ваял ад ©носят жен
щины. Это — передовые 
труженицы машинист 
крана Л. К. Соловьева, 
победитель соцсоревнова
ния 1974—75 годов, ста
тистик Л. Ф. Кравцова, 
член партбюро цеха, сор
тировщицы Н. И. Проши-
на, удостоенная за отлич
ные производственные по
казатели медали «За 
трудовую доблесть», и 
В. И. Матвеева, победи
тель соцсоревнования 
1975 года. Их трудолю
бию, высокому чувству 
долга можно позавидо
вать. С них берут пример. 

П. СЫЧЕВ, 
старший мастер 

прокатного отделения 

Г. СТРЕЛКОВА, 
начальник БОТиЗ 

листопрокатного 
цеха Д4 2. 

Почти 2400 тонн сверх
планового металла вы
плавил в ходе съездов
ской вахты коллектив 
мартеновского цеха № 3. 
Наш цех пять раз из де
вяти выходил победите
лем социалистического 
соревнования. Этими ус
пехами во многом кол
лектив обязан нашим 
труженицам. 

Славу опытных произ
водственниц давно снис
кали огяеупорщица Ва
лентина Николаевна 
Шельпякова и оператор 
диспетчерской службы 
Анастасия Семеновна Ко
лесникова (они отмечены 
знаком «Ударник 9-й пя
тилетки»). Пример в тру
де показывают машинис
ты шихтовых кранов Ма
рия Ивановна Палаша, 
Нин а Константин®» а 
К ад ыш никоя а, Зоя Про-
таоовна Ишимова, опне-
упорщица Сония Тухва-
това и многие другие. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов

ского цеха Л> 8. 

НАШИМ 
ПОДРУГАМ 

Сегодня к а ж д ы й 
мужчина и тот, кто 
только лишь недавно 
стал по-настоящему 
осознавать свою при
надлежность к сильно
му полу, и тот, за пле
чами которого не один 
десяток весен, — за
няты одинаковыми 
хлопотами. Еще бы, 
ведь хочется от всей 
души, как-то по-осо
бенному поздравить с 
праздником 8 Марта 
мать, жену, самую 
близкую подругу. 

А своих коллег по 
работе, которые, буду
чи женщинами, тем не 
менее успешно справ
ляются с обязанностя
ми. 

Им тоже в этот день 
посвящаются стихотво
рения, теплые слова, 
почетные грамоты и 
ценные подарки. Это 
признательность само
отверженного труда 
тысяч женщин, кото
рые, воспитывая на
ших детей, занимаясь 
домашним хозяйством, 
одновременно являют
ся не только высоко-
квалифициро в а н н ы 
ми специалистами в 
самых сложных отрас
лях промышленности, 
инженерами, учеными-
исследователями, но 
ударниками коммуни
стического труда, кава
лерами правительст-
венных наград. Даже 
на нашем комбинате, 
флагмане черной ме
таллургии, немалая 
часть экипажа женщи
ны. И сегодня мы, 
празднуя успех всего 
коллектива в решении 
задач девятой пяти
летки, отдаем должное 
вкладу наших женщин. 

Они заняты лабора
торными анализами 
качества нашей стали, 
твердой рукой управ
ляют мощными подъ
емными кранами, гото
вят в заводских столо
вых обеды, лечат боль
ных... 

Так примите же, до
рогие подруги, наше 
искреннее поздравле
ние, наши самые луч
шие пожелания. И этот 
номер «Магнитогорско
го металла» целиком 
посвящен вам. 


