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ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН 
ИМЕНА 

XII общекомбинатокий 
с л е т женщин-тружениц. 
Празднично украшены зал и 
фойе левобережного Дворца 
культуры металлургов. В 
фойе развернута продажа 
кюиг, сувениров, Оргаяизоваг 
на демонстрация новых моде
лей одежды. Чтобы создать 
для женщин праздник, по
старались и работники сто
ловой № 9 (заведующая 
Н. А. Сидорова). В столо
вой и в 'буфете представлены 
для продажи мясные блюда, 
выпечка. П о вопросам, каса
ющимся кулинарии, желаю
щие тут же могли полунить 
консультацию. 

Но вот звуки _знаменитой 
и нестареющей песни И. Ду
наевского «Идем, идем, весе
лые подрули» приглашают 
делегатов и гостей в зал. 
Торжественное заседание 
начинается с поднятия стя
га слета, который вносят пе
редовики производства: 
бригадир штукатуров-маля
ров РСУ УКХ Т. А. Чабан, 
бригадир станочников цеха 
механизации № 1 Г. И. Чи-
ченкова, электросварщица 
Л П Ц № 5 А. В. Гуляк и 
другие. На стяге символиче
ски отражены созидатель
ный труд советских женщин, 
устремленность в будущее, 
борьба за мир и,счастье на 
земле. 

Со словами приветствия и 
поздравления к женщинам-
труженицам .обратился ди
ректор комбината Д. П. 
Галкин, который сказал об 
огромной роли женщин в 
труде, культурной и обще
ственной жизни на комбина
те. Около тысячи женщин 
награждены орденами и ме
далями. И сейчас многие до
биваются высоких- показате
лей в соревновании за ком
мунистический труд. Среди 
них машинист конвейера 
горно-обогатительного про
изводства Л. Ф. Гаврилова, 
штамповщица ПТНП Т. С. 
Ащеулова, работница ЦПС 
В. А. Новикова, оператор 
сортопрокатного цеха комсо
молка Г. Хохоляк и многие 
другие. 

1 — Женщины Магнитки, — 
сказал Д. П. Галкин, — ов
ладевали мужскими профес
сиями, доказали, что могут 
варить сталь, прокатывать 
металл, управлять производ
ством не хуже, чем мужчи
ны. 

Чествуя передовиков про
изводства сегодняшнего дня , ' 

нельзя не вспомнить о тех, 
кто в суровые военные годы 
ковал победу своим трудом, 
о тех, кто заменил мужей, 
братьев, отцов, ушедших на 
фронт. Одной из первых 
встала к мартеновской печи 
Татьяна Михайловна Ияпо-
литова. Нелегко ей приш
лось. И все же она смогла 
овладеть профессией стале
вара. А через некоторое вре
мя в мартеновском цехе № 2 
под ее руководством уже 
работала женская сталевар
ская бригада. 

Татьяна Михайловна дав
но на пенсии, живет на стан
ции Полетааво. П о пригла
шению комиссии по работе 
среди женщин она прибыла 
на слет. Нельзя было без 
волнения слушать ее рассказ 
о нелегкой сталеварской ра
боте, о подругах по труду, о 
внимании к ним, женщинам-
сталеварам, сотен людей, ко
торые старались поддержать 
н помочь. 

Учитывая заслуги Т. М. 
Ипполитовой в труде, ее же
лание жить в Магнитогор
ске, дирекция комбината вы
делила ей квартиру в горо
де. Ключи от квартиры а 
ордер вручил на слете Тать
яне Михайловне директор 
комбината Д. П. Галкин. 

Созсем недавно наш на
род праздновал День Совет
ской Армии и Военно-Мор
ского Флота,. Этот праздник 
мы не можем назвать толь
ко мужским, потому что в 
рядах защитников нашей 
Родины в Великую Отечест
венную войну сражались и 
наши замечательные женщи
ны. Есть такие женщины и у 
нас на комбинате. Особенно 
приятно об этом говорить в 
день, когда мы отмечаем 
ж евший праздник. 

Анастасия Васильевна Бо-
рискина добровольцам была 

зачислена в действующую 
армию военным шофером, 
вывезла с поля боя СОТРИ 
раненых. Дань Победы встре
тила в Дрездене в госпита
ле. А. В. Борискина являет
ся ударником коммунисти
ческого труда цеха КИП и 
автоматики. Старший сын 
Анастасии Васильевны' — 
офицер- Советской Армии, 
младший — второй год на 
срочной службе-

Александра Васильевна 
Карнаухоза во время войны 
также сражалась бойцом-
шофером 119-го танкового 
полка. Награждена четырь
мя воинскими наградами. Ее 
сын служит на флоте. 

А. В. Борискина и А. В. 
Карнаухова приглашаются 
ка сцену. Дирактор комби
ната Д. П. Галкин вручает 
им памятные подарки. 

Здесь Александра Василь
евна и Анастасия Васильев
на услышали приятную 
весть: накануне Восьмого 
марта в адрес комбината от 
командиров воинских частей, 
где служат их- сыновья, при
шли телеграммы: командо
вание выражает благодар
ность матерям за хорошее 
воэпитание сыновей. Этот 
факт еще раз доказывает, 
что молодежь с честью не
сет эстафету, которую она 

•Приняла от своих отцов и 
матерей. 

З а опыт, знание, щедрость 
в наставничеств» от имени 
10 тысяч комсомольцев ММК 
благодарила женщин-на
ставниц, передовиков произ
водства Галина Хохоляк, де
легат восемнадцатого съез
да комсомола. 

...В зале погас свет, нт эк
ране появился кинокадр, по
казывающий врачей, скло
нившихся над операционным 
столом. Человек остался 
жить благодаря донорской 

крови. 
На сцену выходит женщи

на, которая много раз дава
ла свою кровь нуждающим
ся больным. Это работница 
Л П Ц № 5 В. А. Волхова. 
Еще совсем молоденькой де
вушкой во время войны она 
начала давать -кровь для ра
неных, которых привозили 
с фронта. 

Велик вклад женщин в 
успешную работу всего кол
лектива комбината, ведь их 
на ММК около 24 тысяч! 
Накануне женского пра)д-
чика лучшие из лучших бы
ли отмечены денежными 
премиями, ценными подар
ками, а двадцати женщинам 
присвоено почетное звание 
«Ветеран труда ММК». Сре
ди них А. П. Смирнова, опе
ратор СПЦ, А. П. Филиппо
ва, машинист аглоцеха ГОП, 
Г. В. Савченко, воспитатель 
ОДУ, Н. А. Бровкина, бри
гадир КХП, и другие. 

В заключение торжествен
ного вечера участницы слета 
приняли обращение к жен
ит, и-н ам - ш ер едсвккам пр ои з -
водстза, коммунистам, же
нам металлургов, которое 
зачитала Галина Хохоляк. В 
нем прозвучал призыв к ра
ботницам комбината быть 
зорче и непримиримее к име
ющимся еще беспорядкам на 
производстве. 

Перед участницами высту
пил ансамбль танца России. 

Ж. ЛАРИОНОВА, 
Т. АН И НА. 

На снимках: дети привет
ствуют участниц слета; ди
ректор комбината Д . П.- Гал
кин вручает ключи от квар
тиры бывшему сталевару 
комбината Т. М. Ипполито
вой; передовые труженицы— 
участницы слета: Л. Г. Га-
манович, Н. С. Елисеева, 
Т. П. Чабан, Л. В. Гуляк. 

Фото Н. Нестеренко. 

|В управлении трамвая 
многие жнщииы являются 
передовиками производства. 
По-ударному трудились в 
прошедшем, юбилейном для 
Советской власти году ра
ботницы правобережной ди
станции пути В. М. Дидо-
ренко, Т. А. Доленко, Л. Н. 
Ерофеева. Всем им присвое
но почетное звание «Победи
тель социалистического со-
piaBH-ования '1<9'77 года». 
Большой вклад в выполне
ние общецеховых социали
стических обязательств вно
сят А. Ф. Кирпичева, Е. А. 
Данилова, А. М. Калашни
кова, В. Б. Лукьянова. 

С 1962 пода работает в 

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
путевом хозяйстве управле
ния трамвая начальник ле
вобережной дистанции пути 
Римма Степановна Стацен-
ко. Она пользуется большим 
уважением товарищей по 
груду. К ней идут за по
мощью, несут свою боль и 
радость, наконец, идут про
сто поговорить или получить 
какой-то совет. И Римма 
Степановна никому не отка
зывает в помощи: выслуша
ет, ободрит, посоветует. С 
огоньком трудятся монтеры 
пути левобережной дистан
ции В. Т. Хайрулина, М. С. 

Дворяячикоза, С. П. Левко-
вич, С. Г. Комалоаа. Мно
гие из наших женщин ус
пешно сочетают работу ка 
производстве с учебой. Так, 
Л. Тимофеева и Т. А. До
ленко повышают свои зна
ния в школе мастеров. 

Трудно, даже невозможно 
сейчас представить себе 
любую отрасль народного 
хозяйства без участия жен
щин. Особенно это ярко 
проявляется на примере 
женщин нашей страны. Со
ветская власть подарила 
женщине-труженице одина

ковые права с мужчинами, 
это законодательно закреп
лено в новой Конституции 
СССР. И мы глубоко при
знательны советским жен
щинам за их добросовест
ный труд, их участие в ком
мунистическом строитель
стве, за их заслуги в хозяй
ственной и культурной жиз
ни общества. И хочется ска
зать большое спасибо этим 
рукам, умеющим растить 
хлеб и детей, прокатывать 
сталь и водить машины, ру
кам, которые могут- все, 
женским рукам. 

П. КОРОТКИЙ, 
мастер пути управления 

трамвая. 

семье немало. И все' же ча
сов с десяти, по давно заве
денному порядку, Елизавета 
Георгиевна уже за' своим 
письменным столом. Перед 
ней раскрытые книги, жур
налы. В понедельник пред
стоит вести ратоказ о дея
тельности КПСС -по укрепле
нию единства и сплоченно
сти коммунистического дви
жения. Одного учебника ма
ло. Пропагандисту хочется 
обогатить свой рассказ ос
новными положениями из 
доклада Л. И. Брежнева на 
совместном торжественном 
заседании ЦК КПСС, Вер
ховного Совета СССР и Вер
ховного Совета РСФСР, по
священном 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической резолюции, вы
ступлений на нем руководи
телей зарубежных делегаций 
и других материалов. 

' Елизавета Георгиевна 
-внимательно читает мате
риалы, делает записи, и в 
это иремя сын Алексей, сту
дент, спрашивает: 

— Мама, что ты у нас — 
учитель, каждую субботу за 
книгами и конспектами си
дишь? 

общественной ж и з н и . . . » , 
«упорным . трудом». Слова 
эти заставляют вернуться к 
дням -и годам, давно про
шедшим... v 

Пришла Лиза в цех в 
19141 году, в самом начале -
войны, после школы-десяти
летки. Девушка со средним 
образованием, комсомолка 
Тогда это немало было. Го
ды напряженного труда 
военного времени, да и не 
только труда — кипучей 
комсомольской жизни мно
гое дали, многому научили, 
выработали силу воли. В 
двадцать два года коммуни
сты цеха приняли Елизавету 
Георгиевну в ряды партии. 
Пошли новые общественные 
обязанности, новые поруче
ния. И по работе была ува
жаемым человеком, будь то 
разметчик, учетчик, тех
нолог, нормировщик. Каза
лось бы, чего же более, то
бой довольны, продолжай 
себе трудиться, воспитывай 
детей... 

Совершенствовалось, ус
ложнялось производство. 
Оно • требовало от специали-
стсз более высокой квали
фикации и знаний. Шереико-

B E Р Н О С Т Ь 
I — Надо, сынок, —• ответи

ла мать. — Ты ведь давно 
знаешь — пропагандист я, а 
это тоже своего рода учи
тель. Да и совесть моя не 
позволит идти на занятия 
неподготовленной. 

И вот это «надо» продол
жается более десяти лет. 
Сказать, что это трудно, еще' 
не значит понять и раскрыть 
суть трудности. Она, пожа
луй, больше понятна самим 
слушателям Елизаветы Ге
оргиевны, особенно женщи
нам. Разметчице Е. К. Ма
монтовой пришлось потом 
готовить для собеседования 
лишь маленькую частицу из 
упомянутой темы — о дея
тельности Итальянской ком
мунистической партии — и 
то она потратила, немало 
времени в свой выходной 
день. Тогда Екатерина Кузь
минична с истинно женским 
сочувствием подумала: «Как 
же нелегко приходится на
шему пропагандисту, жен
щине?,». 

. Начало же этому «надо» 
было таким. Секретарь пар
тийного бюро цеха сказал 
Е. Г. Шеренковой: «Думаем 
утвердить Вас пропаганди
стом. Как на это смотрите?* 
Елизавета Георгиевна не об
радовалась предложению, 
наоборот — испугалась. Ис
пугалась не трудности, не 
дополнительной нагрузки — 
сомневалась, справится ли? 
Однако она, давно приучен
ная к активной обществен
ной жизни, верная партий
ному долгу, не- отказалась и 
от этого поручения. 

С годами -пришли умение 
и опыт пропагандиста, при
обретенные, как и многое 
другое, упорным трудом. Но 
Елизавета Георгиевна сов
сем не склонна подчерки
вать их. Она очень скромно 
оценивает свою пропаганди
стскую работу: «Ну, что тут 
особенного. Если бы эта об
щественная работа была не 
по душе, нашла бы повод 
отказаться». А не наиг
ранная ли, не ложная ли это 
скромность? И с кем бы по
том ни доводилось говорить 
в цехе, отзыв был примерно 
один: «Скромна в большом 
и малом, в сочетании с тру
долюбием и исполнитель-
костью». 

«Приученная к активной 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

ва все чаще про себя заду
мывалась: «Хватит ли моих 
познаний в этих условиях и 
в чем будет состоять мой 
пример, коммуниста?» И все 
же ее, женщины в тридцать 
четыре года, обремененной 
семьей, решение поступить 
на вечернее отделение ин
ститута было для многих в 
цехе на удивление неожи
данным. 1 У них было основа
ние сказать: «Слабенькая, 
хрупкая на вид, но сильная 
духом женщина». 

А ведь это действительно 
так. Дочь и сын переходили 
из класса в класс в школе, 
а мать, мужественно преодо
левая трудности, — с курса 
на курс в институте. Пере ; 

житая тяжелейшая семей
ная трагедия не сломила: ее 
воли. Она осталась верной 
принципу — быть более по
лезной производству, стала 
инж ен ером -экой омистом. 

— Труд самой Шеренко
вой, начальника бюро орга
низации груда и зарплаты, 
— рассказывал начальник 
цеха В. С. Пономаренко, — 
не измеришь тоннами, но 
если к нему относиться 
творчески, (как Елизавета 
Георгиевна, то он заметно 
влияет на увеличение этих, 
тонн. 

И Виктор Сергеевич на
чал приводить примеры. Но 
я позволю себе остановить
ся на одном. Жизнь настоя
тельно требовала внедрения 
в цехе -полуавтоматической: 
сварки стальных конструк
ций в среде углекислого га
за. И дело неплохо продви
галось. Но не было норм 
выработки на такой вид 
сварки. Хотели позаимство
вать их на родственных про
изводствах в городе —• не 
оказалось. Ездили в Сверд
ловск — тоже самое. Тогда 
Елизавета Георгиевна реши
ла своими силами разрабо
тать нормы. Это стоило не
мало труда ей и другим; 
специалистам. Зато сегодня: 
этим методом сварки произ
водится до 48 процентов, 
стальных конструкций, и их 
произаодстЕо возросло при
мерно на Ii8 процентов. 

Если труд инженера-эко
номиста измерить непросто, 
то еще труднее это сделать 
в отношении женщины-мате
ри, пропагандис*а, активной, 
общественницы. 

П. КУЧУМОВ. 


