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Ж ЕНЩИНА среди ста
леплавильщиков 

явление* не столь уж ча
стое. Труд в мартеновских 
цехах привычно и справед
ливо считается мужским, 
работа — горячей. Но и 
женщины встречаются сре
ди сталеплавильщиков. В 
их числе — Лидия Дани
ловна БЫКОВСКАЯ. 

Ее постоянное рабочее 
место — кабина мощного 
крана шихтового двора 
первого мартеновского це
ха, а сама она — маши
нист этого мощного агрега
та. Дело у нее ответствен
ное, и в немалой мере от 
ее умения зависит, ско
лько времени затратят на 
плавку сталевары. Лидия 
Даниловна точна: эконо
мит время на каждой опе
рации. 

Мира и счастья вам! 
Празднование Международ

ного женского дня 8 Марта — 
это в первую очередь прояв
ление уважения к женщине-
труженице, нашей горячей 
признательности и любви к 
матерям, женам, сестрам. 

С особой гордостью мы го
ворим о женщинах-металлур
гах. Треть коллектива комбина
та — наши замечательные тру
женицы, уверенно несущие 

трудовую вахту пятилетки, ак
тивные участницы перестройки 
и демократизации. 

Успехов вам в труде и до
машних заботах, дорогие на
ши женщины! Крепкого вам 
здоровья и большого счастья! 
Пусть радостной будет ваша 
жизнь и светлым этот весенний 
праздник! 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я , ПАРТКОМ, 
П Р О Ф К О М , К О М И Т Е Т В Л К С М . 

День в семье 
Можгиных 

Читайте 
в номере: 

Десять лет назад эма-
лировщица Крамарь пе
решла из передового в 
отстающее звено. Кол
лектив был незнакомый, 
и Татьяна в первую 
смену молча встала на 
отведенное место и на
чала работать. 

«Личная жизнь Та
тьяны» — 1—2 стр. 

Спрашиваю ее: труд
но, наверное, быть и ма
мой пятерых детей и за 
станком стоять? Как ус
певаете все делать? 

— На то мы и жен
щины, — был короткий 
ответ. 

«День в семье 
Можгиных» — 1 —3 
стр. 

% Почему мы пережива
ем, когда наш цех не вы
полняет план? И почему 
равнодушны к «цеху 
искусства»? А ведь у 
них особый план: эсте
тическое, нравственное 
воспитание. 

«Театр начинается 
с нас» — 4 стр. 

СПАСИБО 
М Е Д И К А М 

Много лет заве'дует на
шим здравпунктом Зинаи
да Федоровна Шеригаева. 
Это добрый, ' чуткий и от
зывчивый человек. Она ни
когда не откажет в офор
млении медицинских спра
вок нуждающимся в сана
торном лечении, диетиче
ском питании. Проследит, 
чтобы четко выполнялись 
все назначения врача, что
бы пациент вовремя при-, 
нимал инъекции и другие 
лечебные процедуры; В слу
чае необходимости к ней 
всегда можно обратиться 
за советом — Зинаида Фе
доровна поможет, подска
жет, как лучше организо
вать лечение в домашних 
условиях. 

Много добрых слов мож
но сказать и о наших де
журных фельдшерах (а де
журят они сутками) На
талье Николаевне Пороши-
ной, Наталье Григорьевне 
Сидоровой и Любови Вла
димировне Исаевой. Они 
внимательные к нам, гото
вы прийти на помощь в 
нужную минуту. 

Дорогие .наши женщи
ны! Поздравляем вас с Ме
ждународным женским 
днем! Желаем крепкого 
здоровья, успехов в вашем 
благородном труде й се
мейного счаетья. Спасибо 
вам! 

Работники мартенов
ского цеха № 2: В. БИ-
РЮЛЬКИН, машинист 
крана; В. ФЕДОРЕН-
КО, машинист крана; 
С. ПУКОЛЯК, стале
вар; Б. КАШВЕТДИ-
НОВ, разливщ и к ; 
В. ЕЛИСЕЕВ, брига
дир электромонтеров; 
О. ЦАРЮКОВ, миксе-
ровой; В. ЗАНИН, ма

шинист крана. 

'ДЕТИ И МЕТАЛЛУРГИ 

Отзывчивость 
Всем известна отзывчи

вость наших людей на чу
жую боль, нужду, несчас
тье. Стоит лишь услышать 
об этом, и мы, не раздумы
вая, опешим на помощь... 

Совсем недавно учреж-' 
ден Всесоюзный детский 
фонд им. В. И. Ленина, и 
металлурги незамедлитель
но откликнулись на. это 
движение. Ведь помощь 
нужна обездоленным де
тям, как здесь останешься 
в стороне. 

С октября прошлого го
да труженики комбината 
перечислили на расчетный 
счет Дома ребенка 14496 
рублей, на счет школы-ин
терната № 1 — 2 6 1 0 6 руб
лей, в детский фонд им. 
В. И. Ленина — 2546 руб
лей. 

Самое деятельное участие 
в этом благородном движе
нии приняли труженики 

сталеплавильного произ
водства, горно-обогатитель
ного производства, отдела 
детских учреждений, до
менного цеха и многие дру
гие.' 

Заслуживает внимания 
инициатива сталеплавиль
щиков перечислить все до
бровольные взносы на счет 
шкОлы-интерната № 1 с 
тем, чтобы его воспитанни
ки сами могли распоря
диться средствами на свои 
нужды. У сталеплавильщи
ков давняя связь с ребя
тами этого интерната — 
мартеновский цех' № 1 яв
ляется их шефом. 

Всякое доброе дело не ос
тается незамеченным. В ад
рес коллектива комбината 
на Днях пришло благодар
ственное, письмо от пред
седателя правления совет
ского детского фонда име
ни В. И. Ленина писателя 
Альберта Лиханова: 

«Уважаемые товарищи! 
Советский детский фонд 

им. В. И. Ленина приносит 
вам самую искреннюю бла
годарность за ваш добро
вольный взнос. 

Заверяем вас: эти сред
ства, похожие на капли 
благотворного дождя, слив
шись в ручьи и реки на
родного соучастия, обер
нутся на благо детей, ко
торые в этом нуждаются. 

Сердечное спасибо за 
доброе сердце!» 

Хочется надеяться, что 
движение по оказанию ма
териальной помощи нуж
дающимся детям будет 
продолжено. Напоминаем 
номера счетов, куда можно 
перечислить ваши взносы: 

Дом ребенка — 16130264; 
школа-интернат № 1 — 
2142415; советский дет
ский фонд им. В. И. Лени
на — 707. 

Семья Можгиных — это 
юистине «семь я»: мама 
!"алина Николаевна, папа 
Евгений Федорович, пяти

классница Света, третье-
слассница Наташа, «под
готовишка» Оля и малы
ш-погодки Дима и Ан-

дрюша. Большая дружная 
гемья, с которой нам до
велось познакомиться на
кануне праздника 8 Марта. 

В этот день принято поз
дравлять женщин, дарить 
цветы виновницам торже
ства. И в наших планах 
было то же самое: расска
зать о многодетной матери, 
}альцетокаре сортопрокат

ного цеха Галине Никола
евне Можгиной. И она по 

праву заслуживает самых 
добрых, самых теплых 
слов: не так много набе
рется у нас на комбинате 
женщин-работниц, совме
щающих производствен
ную деятельность с воспи
танием пятерых детей. 

Но отступим от привыч
ных традиций и расскажем 
о всей семье Можгиных. 

Мама — Галина Никола
евна, а скорее просто Галя, 
так молода она по годам и 
по внешнему виду. Встре
тились мы с ней на ее ; ра
бочем месте — в вальцето-
карном отделении СПЦ. 
Пока кто-то из рабочих хо
дил за ней в красный уго-

(Окончание на 3-й стр.) 

Рассказ о лауреате Государственной премии СССР 
Из отпуска Татьяна вышла пер

вого марта во вторую смену. Дев
чонки встретили ее с радостью: 

— Наконец-то, мать, появилась! 
Заждались. 

Слышать это было приятно, хо
тя какая она им мать? Самой то
лько тридцать пять. Рядом со сво
ей-то дочерью Еленой — а той сем
надцать в декабре исполнилось — 
за старшую сестру принимают. 

В отпуске Татьяна возила дочь в 
Москву — выполняла обещание: по
казать столицу, если Лена хорошо 
одаст экзамены за семестр. Вот дев
чонки из звена и приставали с рас
спросами: где были да что видели. 
Но разве все за день перескажешь— 
тем более работы полно. В эту сме
ну ее звено «макало» в эмаль тазы. 

Личная жизнь Татьяны 
Не самое удачное начало после от
пуска. За восемь часов наподнима-
ешься — ноги не идут. 

Но Татьяна не была бы Татьяной 
Крамарь, если б позволила себе се
товать на неудачи. Перемакала за 
смену 2 3 0 0 тазов — и каждому чле
ну эвена внимание уделила, с каж
дой эмалировщицей поговорила. А 
дома после работы до трех ночи га
зеты просматривала — целую кучу 
навыписывала. За всем надо успеть, 
ничего не пропустить. Такая уж у 
нее планида жизненная — закручи
вает ее, как пружину, до предела. А 
где он, этот предел, кто скажет? 

Это сегодня она,. Татьяна Степа
новна Крамарь, звеньевая эмалиров-
щиц ПТНП — известный не только 
на комбинате человек. Лауреат двух 
премий — профсоюзной имени ста
хановца Макара Мазея и Государ
ственной, орденом Трудовой Славы 
третьей степени награждена, обще
ственной работой «под завязку» за
гружена. Коммунист, •член» партбю
ро и комитета профсоюза цеха, член 
Совета трудового коллектива комби
ната и член женсовета — тоже все,-
го комбината, делегат XVIII съезда 
профсоюза металлургов. 

(Окончание на 2-й стр.) 


