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Советские женщины—активные строители коммунизма 
ТОЛЬКО С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е 

ОБЩЕСТВО, САМОЁ ГУМАННОЕ И 
С П Р А В Е Д Л И В О Е , НА З Е М Л Е , СПО
СОБНО ОСУЩЕСТВИТЬ П О Л Н О Е РА
С К Р Е П О Щ Е Н И Е Ж Е Н Щ И Н Ы , ОБЕ
СПЕЧИТЬ ЕЙ НАСТОЯЩУЮ СВОБО

Д У И РАВЕНСТВО, И З Б А В И Т Ь ОТ 
УГНЕТЕНИЯ И НИЩЕТЫ, ОТКРЫТЬ 
Н Е О Г Р А Н И Ч Е Н Н Ы Е В О З М О Ж Н О 
СТИ Д Л Я РОСТА И Р А С Ц В Е Т А ТА
ЛАНТОВ, Д Л Я АКТИВНОГО УЧАСТИЯ 

В О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й И П О Л И Т И Ч Е 
СКОЙ жизни. 

Они проектируют домны 
Доменный цех. Доменное про

изводство. Начальный и самый 
тяжелый этап металлургического 
передела. И работают в доменном 
цехе, как правило, одни мужчины. 
А вот проектируют ремонты до
мен, всевозможные реконструкции 
печей и оборудования — женщи
ны. 

Доменный сектор проектного от
дела до недавних пор состоял из 
одних женщин, лишь в последнее 
время стало приходить молодое 
мужское 'пополнение. Но и теперь 
в проектном отделе самые квали
фицированные специалисты-до
менщики—это женщины. 

Проектирование для условий 
действующего доменного цеха — 
далеко не кабинетная работа. 
Правда, как и во всяком проекти
ровании, многое решается на ли
сте ватмана, за чертежным сто
лом, но очень многое можно ре
шить только непосредственно в 
цехе. 

У конструкторов есть такой тер. 
мин «увязка с местом». Для до
менщиков увязки с местом очень 
много. Это значит, что нужно 
пройти, просмотреть, изучить тот 
или иной участок цеха, от под-
бункерного помещения, до колош
ника, а это не всегда безопасные 
места. Чтобы хорошо знать свое 
большое хозяйство, особенности 
каждой печи, приходится много 
времени проводить на ремонтах. 

Есть и другая трудность. Как-то 
повелось, что в доменном секторе 
постоянно не хватает специалистов. 
Неохотно идут сюда на работу— 
оплата невысокая, а загрузка ра
ботников доменного сектора зача
стую выше, чем в смежных сек
торах. Но работают конструкто
ры-доменщики хорошо. Почти по
стоянно находится у них перехо
дящее Красное знамя отдела. Ра
ботают по-мужски, решительно и 

с чисто женской тщательностью, 
Вот и сейчас собрались они за 
обсуждением какого-то вопроса. 

Начальник сектора Александра 
Ивановна Шулаева работает уже 
15 лет. Хорошо знают ее в домен, 
ном цехе и на комбинате и креп, 
ко уважают за талант конструк. 
тора, за большую принципиаль. 
ность и высокую требователь
ность, за беспокойный в работе 
характер. Всегда в поиске нового, 
лучшего, самого верного решения 
проходит работа Александры Ива. 
новны. 

Старший инженер Елена Рафан-
ловна Офман высококвалифици
рованный специалист. Хорошо зна. 
ет она цех, печи, все особенности 
оборудования. Она прекрасный 
организатор, а это очень важно, 
когда работу нужно сделать в 
кратчайший срок. Инженеры Мина 

Николаевна Юдина и Анна Ива
новна Хабарова быстро - и точно 
работают сами, всегда готовы ока
зать помощь молодым конструк. 
торам. 

Все они принимают активное 
участие в общественной жизни. 
Александра Ивановна Шулаева 
3 созыва подряд избирается чле. 
ном городского Совета. В комнс. 
сии коммунального хозяйства она 
прилагает много сил, чтобы наш 
город стал еще краше, а жизнь в 
нем лучше и удобнее. 

Пожелаем в день 8 Марта жен
щинам с нелегкой профессией до . 
менщиц новых успехов в труде, 
крепкого здоровья и счастья в 
личной жизни. 

Коллективный корреспондент. 
Редколлегия стенгазеты 

«Гигант». 

НА СНИМКЕ слева направо; Е. Р. Офман, Н. Н. Юдина, 
А, И. Шулаева, А. И. Хабарова. Фото А. Халецкого. 

Наши ударницы 
Много женщин работает в на

шем кусте мартена. Одни учатся, 
перенимают опыт, другие уже за
рекомендовали себя умельцами, 
активно участвуют в борьбе за 
выполнение обязательств всем це
хом. Примером всем служат наши 
передовики, ударники коммуни
стического труда. 

В цехе ©сяк обратит внимание 
на аккуоатную работницу, содер
жащую в порядке станок — Га
лину Васильевну Сайгак. Девять 
лет работает она токарем, годы 
труда, совершенствования, повы
шения квалификации не прошли 
даром. Работает токарь Г- Сай
гак умело, ее детали н© требуют 
доработки, заслуживают высокую 
оценку контролеров ОТК. При 
этом и выполнение норм у нее 
высокое — 120 процентов. 

Умеет работать сама и другим 
приобретенные знания передает, 
молодые станочницы, работающие 
рядом, всегда чувствуют ее по
мощь и тоже лучше осваивают 
токарное дело. 

За хорошую работу, за добросо
вестное отношение к делу, у нас 
ценят человека и уважают. Высо
кого почета достигла и Галина 
Сайгак. Ей присвоено почетное 
шание ударника коммунистиче
ского труда. 

Характеристика передовой ра

ботницы была бы неплохой, если 
бы не упомянуть и ее обществен
ную работу. Она находит время для 
выполнения.задания коллектива 
— является страхделегатом брига
ды. А эта нагрузка не из леших 
— надо зорко следить за всем 
коллективом, посещать заболев
ших, обследовать условия жизни 
рабочих. И Гадина Сайгак со всем 
этим справляется, доверие коллек
тива оправдывает-

Вторая ударница коммунисти
ческого труда — Тамара^ Алексе
евна Пухова моложе и стаж у нее 
меньше. Но лучшей строгальщи-
цы и не найти. Как коммунистка, 
она показывает пример не только 
в работе, но и в борьбе за знания. 
К нам поступила она, окончив де
сятилетку, специальности не име
ла. Трудно было, но освоила ра
боту у станка'. 

Сейчас она работает образцово 
и учится на четвертом курсе тех
никума. 

В цехе есть и другие передовые 
станочницы, все они встречают 
Международный женский день на 
ударной вахте коллектива цеха, 
чтобы быстрее и лучше ремонти
ровать мартеновские печи, обес
печивать увеличение выплавки 
металла. 

Н. ВИНОГРАДОВ, 
предцехкома. 

Плохого не посоветует 
Большим сокровищем владеет 

Татьяна Дмитриевна Черных. 
На стеллажах библиотеки мар

теновского цеха (филиала цент-
эальной библиотеки металлургов) 
лежат книги, в которых описана 
судьба "многих поколений. Сколько 
таких книг из ее рук перешло в 
•>уки читателей-мартеновцев. 
Свою любовь к книге, которая у 
нее росла и крепла со дня начала 
ее работы в библиотеке, она при
вила и читателям. С грязными ру-

Почти четверть века работает в 
котельно-ремонтном цехе Мария 
Гавриловна Черкаева. За это вре. 
мя она в совершенстве овладела 
профессией сверловщицы и систе
матически выполняет нормы на 
130—140 процентов, при высоком 
качестве работ. 

На снимке; одна из лучших 
сверловщиц котельно-ремонтного 
цеха М. Г, Черкаева. 

фезд Е. Карпова» 

ОЧЕРЕДНОЕ занятие 
семинара по изуче

нию истории КПСС. Пер
вым выступил начальник 
смены ^«подготовительного цеха 
Алексей Селиверстович Легкоби-
тов. Он — участник строительст
ва Магнитогорского металлурги
ческого комбината в 1929—33 
годах. А тема занятий была такая: 
«Партия в период наступления 
социализма по всему фронту». 
Как раз речь шла о первой пяти
летке, о коллективизации в нашей 
стране. 

Захватывающим был рассказ 
старого машитогорца. С большим 
вниманием слушали его все уча
стники семинара (а их 14 чело
век). Особенно внимательно слу
шали молодые коммунисты — ма
шинист портального крана Нико
лай Сорокин; машинист коксовы
талкивателя Василий Гайворон-
ский, машинист загрузочного ваго
на Петр Кравченко, газовщик 
Владимир Туганов. Они начали 
свой трудовой путь гораздо позд
нее, тогда, когда цехи гигантско
го комбината уже работали во-всю 
и город разросся по обоим бере
гам Урала. 

А когда Легкобитов закончил 
рассказ, поднялся другой живой 
участник строительства в первой 
пятилетке, бригадир углеприемки 
Иван Матвеевич Старков. 

По теме выступили почти все 
слушатели. И вот, наконец, стала 
говорить руководитель семинара, 
Мари Маттвва Явовдт. О м 

ПРОПАГАНДИСТ 
не повторяла рассказы то
варищей, а лишь дополнила их. 
Она привела интересные цифры 
роста нашего народного хозяйства 
в первые пятилетки, и особенно 
подробно рассказала о росте про
мышленности Магнитогорска, об 
улучшения благосостояния насе
ления нашего города-

Увязывать материал по теме с 
фактами из местной жизни — 
это правило пропагандиста Яков
левой. Готовясь к каждому заня
тию, Мария Матвеевна обязательно 
пороется в литенатуре о Магни
тогорске, о Южном Урале, пого
ворит со многими старожилами го
рода, и, как говорится, «найдет 
изюминку». Часто использует и 
факты из цеховой жизни. Такие 
беседы приобретают конкретный 
характер, их с удовольствием слу
шают. 

...Было время, когда Мария 
Матвеевна сомневалась в своих 
пропагандистских способностях. 
Пять лет тому назад, когда ей, 
рядовому инженеру-коммунисту, 
предложили руководить семинаром 
по изучению истории КПСС, она 
прямо заявила: 

— Не справлюсь с таким пору
чением. Нет у меня пропагандист
ской «ЖИЛКИ5Г. 

— А вы не торопитесь делать 
такие заявления, попробуйте. 

Партийная дасцишшва — за

кон для коммуниста. Мария Мат
веевна безоговорочно подчинилась 
решению партийной организации 
и взялась за дело. Было трудно, 
но она не пасовала перед трудно
стями, упорно работала: много чи
тала, искала путей к сердцу слу
шателей. Думала над тем, как до
биться, чтобы занятия проходили 
живо, интересно, чтобы в них 
принимали активное участие все 
слушатели. 

Незаметно цель была достигну
та. И как радовалась Мария Мат
веевна, когда видела: меньше и 
меньше становится пассивных, в 
живую беседу вливаются даже те, 
кто раньше не мог, как говорится, 
и двух слов связать, а поэтому 
стеснялся выступать. 

Между прочим, таким слушате
лям Мария Матвеевна оказывала 
особое внимание- Она приглашала 
их высказаться, помогала их на 
первых порах несвязному расска
зу, систематизировала мысли. 

...Недавно Марию Матвеевну 
Яковлеву назначили начальником 
проектного отдела коксохимиче
ского производства. Прибавилось 
работы, ответственности за пору
ченное дело. Коммунисты нашей 
парторганизации доверили ей и 
еще очень серьезное дело — из
брали членом комиссии партийно-
государственного контроля. 

С. ГОЛУБ. 

ками сюда никто не приходит. Это 
было бы кощунством, неуважени
ем к Татьяне Дмитриевне. Мало 
того, получив книгу, рабочие бе1-
режно заворачивают ее в газету. 
Мало ли, что может случиться: 
снег, ветер на улице, а то неча
янно ее уронишь. А чтобы стра
ница вырвана, таких случаев не 
бывает. А если бы нашелся вар
вар, ему бы досталось не только 
от Татьяны Дмитриевны, сами то
варищи строго осудили бы его за 
914) . . . 

Татьяна Дмитриевна пришла к 
библиотечному делу в 1938 го
ду. Сначала работала рассыльной, 
потом, заметив ее старательность, 
любовь к чтению, ей доверили 
выдачу книг в детской библиоте
ке, а через некоторое время она 
приняла библиотеку, в которой 
работает сейчас-

В библиотеке, вернее, в биб
лиотеках, их две на попечении 
Татьяны Дмитриевны — в пер
вом и втором мартеновских цехах 
—около 10 тысяч книг. Но если 
нужно, если вдруг понадобится ко
му-нибудь из ее читателей учеб
ник или другая книга, которых 
нет здесь, в филиале, — их она 
обязательно разыщет в фонде цен
тральной библиотеки. 

Книга — источник знаний, ко 
как добиться, чтобы все эти све
дения, что дает книга, сила ее 
художественности, глубоко вос
принимались всеми ее читателями. 
Нужен индивидуальный подход к 
каждому, нужно руководить их 
чтением. Татьяна Дмитриевна так 
и поступает, ограждая некоторых 
читателей от чрезмерного увле
чения малозначащей литературой. 
Многих работников цеха она зна
ет, а потому и вкусы их ей из
вестны. Открывает рабочий полу
ченную от Татьяны Дмитриевны 
книгу, а в ней — список той ли
тературы, котоиую ему необходи
мо прочитать. И он берет эти кни
ги, понимая, что Татьяна Дмитри
евна плохого не посоветует. 

В, АГР0Н0В. 


