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В Е Р Н О С Т Ь 
Н АДО же, я вчера те

левизионный ре
портаж о хоккейном матче 
не смотрел, к собеседованию 
на политзанятии готовился, 
— рассказывал товарищам 
по работе котельщик А. П. 
Щ ем еров. 

— Анатолий Павлович, 
как ж е это так, такой бо
лельщик, поклонник хоккея 
и вдруг.., — шутливо отреа
гировал один. 

Н о он, видимо, не успел 
сказать всего. Посыпались 
шутки других. И все же не
которые, улыбнувшись, про
молчали. Промолчали такие 
же, как и Щемеров, слуша
тели школы основ марксиз
ма-ленинизма цеха металло
конструкций, где пропаган
дистом Е. Г. Шеренкова, 
Они-то знали, что когда 

Елизавета Георгиевна сама 
рассказывает очередную те
му, то не просто излагает ее 
языком учебника или читает 
по конспекту, она ведет слу
шателей по теме, побуждает 
их думать, осмысливать ска
занное и записывать основ
ное, главное. На собеседова
нии же слушатели имеют 
дополненный, расширенный 
конспект — свидетельство 
с ам остоятелин ого изуч е ни я 
рекомендованной литерату
ры. А излагать так ' новую 
тему и Проводить собеседо
вание по пройденной пропа
гандисту не так-то просто. 
.Поэтому... 

Суббота. -У Шеренковой 
выходной дань. У нее, как и 
у других женщин, они это 
знают, дел домашних в 

(Окончание на 2-й стр.) 

ДОРОГИЕ Ж Е Н Щ И Н Ы ! 
На советскую землю при

шла весна! 
Радостно, большими тру

довыми достижениями 
встречают весенний празд
ник — Международный жен
ский день 8 Марта метал
лурги Магнитки. 

Два славных юбилея 
празднует наша страна в 
этом году — 60-летие Во
оруженных Сил и. 60-летие 
ВЛКСМ. 

Вы равноправные участ
ницы этих всенародных 
праздников. Вам, первым 
комсомолкам, участницам 
великих строек пятилеток, 
бойцам гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
наши почет и уважение. 

В каждом из цехов наше
го комбината трудятся жен
щины. Весом ваш вклад в 
трудовые победы комбина
та, успешно выполняющего 

напряженные планы 10-й 
пятилетки. 

Умелое сочетание труда 
на производстве с домашни
ми заботами и воспитанием 
детей вызывает в наших 
сердцах гордость за вас — 
наших сестер, матерей и 
подруг. 

Спасибо вам за все то 
светлое, радостное и благо
родное, что вы вносите в 
жизнь! П о з д р а в л я е м 
вас, дорогие женщины, с 
Международным женским 
днем! 

Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в труде 
и учебе, праздничного ве
сеннего настроения. 

Пусть всегда сопутствует 
вам и вашим семьям боль
шое человеческое счастье. 

Дирекция, партком, 
(Профком, комитет 

ВЛКСМ. 

Рис. П. Хныкина. 

В. ПЕТРОВ, начальник 
участка рудника: 

—'Отличная труженица, 
добрый товарищ, заботли
вая мать — всеми этими 
высшими женскими достоин
ствами в полной мере обла
дает работница нашего 
участка монтер пути Асия 
Галеевна Бигильдина. 

На руднике знаю г ее 
очень многие. Знают пото
му, что эта женщина своим 
в осел ым, жизнер ад ос тн ым 
характером, умением помочь 
в трудном деле притягивает 
к себе. И в то же время от 
ее глаз не ускользнут ошиб
ки, промахи товарищей, и 
она всегда сумеет друже
ским советом пацравигь де
ло. 

Асия Галеевна работает 
монтером пути более 23 лет. 
И нужно сказать, что эта 
славная женщина в груде 
совсем не уступает мужчи
нам, а многим нашим пред
ставителям -«сильвого пола» 
не. грех и поучиться у нее 
секретам профессии путейца. 
Судите сами: Асия Галеевна 
за отличный труд в восьмой 
пятилетке награждена орде
ном «Знак Почета», дваж
ды — в 1973 и 1974 годах — 
была победителем социали
стического соревнования, на
граждена знаком «Ударник 
9-й пятилетки», много лет 
носит почетное звание удар
ник а коммунистическ ого 
труда. 

Отличник прои зводств а, 
Асия Галеевна является и 
добрым наставником своим 
детям. Она вырастила двух 
сыновей. Сыновья уже от
служили в. рядах Советской 
Армии и приняли от матери 
трудовую эстафету. 

Женский день в этом году 
для Асии Галеевны Бигиль-
диной — особенный. В ка
нун праздника ей было при
своено почетное звание «Ве
теран труда ММК». 

* * * 
А. Е. ПАНФИЛОВ, секре

тарь партбюро доменного 
цеха: 

— Среди 80 женщин, ра
ботающих в доменном цехе, 
немало таких, кте трудится 
на основных участках произ
водства. В день 8 Марта 
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. . .говорят м у ж ч и н ы 
осооенно хочется отметить 
машиниста электрокрана Зи
наиду Александровну Доро
фееву. Работает она на уча
стке разливочных машин — 
загружает бункера различ
ными материалами, из кото
рых приготавливается огне
упорная масса для желобов 
и элактролушек, грузит го
товую массу в вагоны. Бла
годаря ее труду, доменщики 
не испытывают недостатка в 
этих необходимых для про
изводства материалах. За 
высскопроизводительную ра
боту Зинаида Александров
на награждена общесоюзным 
знакам «Ударник 9-й пяти
летки», а в прошлом году — 
медалью «За трудовую доб
лесть». 

3 . А. Дорофеева ведет 
большую общественную ра
боту, она — член профбюро 
участка разливочных машин. 
Ей поручено осуществлять 
контроль за учебой молодых 
рабочих, и поэтому она ча
стый гость в вечерних шко
лах. 

Нелегкий труд, обществен
ная деятельность не отодви
нули на второй план обязан
ности Зинаиды Александров
ны как женщины-матери. У 
нее двое сыновей, один пяти
классник, другой — студент 
техникума. И оба учатся хо
рошо. В цех неоднократно 
•приходили благодарности, 
адресованные 3. И. Дорофе
евой, за хорошую учебу и 
воспитание ее детей. 

А. В. ДЮКАРЕВ, предсе
датель цехкома профсоюза 
мартеновского цеха № 3: 

— Мария Дмитриевна Ер
макова в третьем мартенов
ском —1 незаменимый чело
век, ибо все в цехе начина
ется с конструктора, без нее, 
например, даже ремонта пе
чи не провести, Надо отдать 

Марии Дмитриевне должное: 
она — хранительница всей 
цеховой технической доку
ментации, и все ее большое 
хозяйство постоянно нахо
дится в полном порядке. Ко
гда же возникает необходи
мость (а это бывает доволь
но часто), ана оперативно 
подготавливает все необхо
димые чертежи. Мария 
Дмитриевна помогает и на
шим рационализаторам во
плотить их мысль в чертеже, 
сама является автором не
скольких рационализатор
ских предложений, дающих 
значительный экономический 
эффект. Например, она пред
ложила усовершенствовать 
механизм открывания засло
нок печей, что позволило уве
личить их межремонтный пе
риод, сэкономить цветное 
литье. 

В чем секрет Марии Дмит
риевны? В большом опы
те, накопленном почти за со
рок лет работы, в исключи
тельно добросовестном отно
шении к труду. Она . — 
ударник коммунистического 
труда, ей присвоено почет
ное звание «Ветеран труда 

ммк». 
Большое спасибо от всех 

мартеновцев за ваш труд, 
Мария Дмитриевна, будьте 
счастливы! 

* » * 
А. В. КУРСАКОВ, предсе

датель комитета профсоюза 
ЦРМО № 2: 

— Тридцать четыре года 
трудится токарем в нашем 
цехе Вера Петровна Шишки
на. За эти годы она в совер
шенстве овладела своей про
фессией, может высокопроиз
водительно работать на лю
бом станке. Вера Петровна 
одна из первых в цехе под
держала инициативу: «Луч
шие результаты юбилейного 
года сделать нормой работы 
в 1978 году!». И слова у нее 
на расходятся с делом: сей

час Вера Петровна работает 
уже в счет 1980 года. Про
дукция, изготовленная ее ру
ками, только отличного ка
чества. За. три десятка лет 
В. П. Шишкина обучила то
карному делу немало моло
дых рабочих, многие из ко
торых стали высококвали
фицированными специали
стами, руководителями про
изводства. Ударный труд 
В. П. Шишкиной был отме
чен наградой Родины — ор
деном «Знак Почета», ей 
также вручались знаки по
бедителя социалистического 
соревнования 1975, 1976, 
.1977 годов. Под стать ей 
стараются работать и .дру
гие станочницы. В этот 
праздник от души поздрав
ляю всех-наших женщин, 
желаю хорошего здоровья, 
весеннего настроения! 

* * * 

В. А. МЕРЕКИН, предсе
датель комитета профсоюза 
ПШЦ: 

— Коллектив третьей 
бригады стана «250» № 1 
один из лучших в цехе. Так, 
труженики бригады вышли 
победителями за четвертый 
квартал юбилейного года. В 
текущем гаду — также в чи
сле лучших. 

В коллективе вот уже бо
лее двадцати лет работает 
оператором второго поста 
управления Галина Павлов
на Сидоренко. Она — удар
ник коммунистического тру
да, единственная женщина в 
бригаде. Профессия у нее 
сложная. Но Галина Пав
ловна со своими обязанно
стями оправляется успешно. 
Ее профессиональному ма
стерству могут позавидовать 
многие ее коллеги-мужчины. 
И в гам, что её бригада ра
ботает ритмично, выполняет 
задания, безусловно, боль
шая заслуга и Г. П. Сидо
ренко. Недавно ей вручили 

знак «Победитель социали
стического соревнования 
1977 года». И в этот знаме
нательный день мне бы хо 
телось поздравить ветерана 
комбината 1. П. Сидоренко 
от имени всей бригады с 
Международным женским 
днем, пожелать ей отличного 
настроения, хорошего здо
ровья и успехов в дальней
шей работе. 

* * * 
А. М. ГРИН ЕВ ИЧ, началь

ник цеха переработки хими
ческих продуктов КХП: 

— Четверть века трудится 
в нашем коллективе аппарат
чик промывки масел Зинаи
да Акимовна Момотова. Это 
опытный специалист, мастер 
на все руки. За многие годы 
работы она обучила своей 
специальности немало ква
лифицированных рабочих, 
таких, как аппаратчики А. 
Тихонюк, Н. Вшив. Причем 
не только своей профессии 
обучала она новичков. Сво
им мастерством, .например, 
ей обязаны машинисты насо
сов Н. Маелова й Р. Зиборо-
ва. Сама она в совершенст
ве овладела своей професси
ей, может трудиться на дру
гих участках производства, 
часто подменяет даже стар
ших аппаратчиков. Уважают 
в цехе Зинаиду Акимовну за 
ее профессиональное мастер
ство, доброжелательность, 
отзывчивость. И не случайно 
ей оказано большое доверие 
— она член президиума 
профсоюзного комитета ком
бината. Именно благодаря 
таким людям, как Зинаида 
Акимовна Момотова, коллек
тив нашего цеха добился вы
сокого звания «Коллектив 
коммунистического труда». 
Сколько сил и энергии вло
жила она в трудовую лето
пись ЦПХП, как много она 
сделала для того, чтобы кол
лектив стал коллективом! 

Труд Зинаиды Акимовны 
Момотовой отмечен орденом 
«Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда». 

От имени руководства це
ха, партийной н обществен
ных организаций я поздрав
ляю 3 . А. Момотову и всех 
женщин- тру ж ей иц наш его 
цеха с Международным жен
ским днем. 

НОВАТОР 
Когда я спросил в отделе 

патентования и изобрета
тельства, о ком из женщин-
новаторов можно рассказать 
на страницах нашей газеты, 
ответ последовал qpaay: об 
Антонине Ивановне' Гуниной, 
старшем инженере централь
ной заводской лаборатории. 
Антонина Ивановна работа
ет на нашем предприятии 
уже более десяти лет. На
чинала она технологом в 
производстве товаров на
родного потребления. Рабо
та ей нравилась. Да и быть 
иначе не могло: специаль
ность она себе выбрала со
знательно, поступила в Ле-
нингр адский техн одогически й 
институт имени Ленсовета. 
После его окончания прие
хала в легендарную Маг
нитку. Нравилась работа 
технолога, но все-таки ояа 
ловила себя иногда на мыс
ли, что. хочется еще чего-то. 
Чего же именно? Тянуло Ан
тонину Ивановну к исследо
вательской работе, к дея
тельности, которая бы поз
воляла весь запас своих зна
ний (применять с полной от
дачей. Так она перешла в 
ЦЗЛ, в лабораторию*техни
ческой химии и неметалличе
ских включений. Работает 
Антонина Ивановна сейчас в 
группе пластичных масс и 
полимерных материалов. Об 
этой работе можно расска
зывать много и очень долго. 
Суть же ее сводится к 
следующему: внедрение в 
м еталлургичеакое производ
ство полимерных материа
лов с целью замены дефи
цитных изделий из цветных 
металлов более дешевыми ч 
стойкими. И в решении этих 
вопросов не последнюю роль 
играет деятельность Антони
ны Ивановны Гуниной, спе
циалиста по лакокрасочным 
и пленкообразующим мате
риалам. 

За-более чем десятилетни» 
трудовой стаж все было в ее 
жизни: и радость удач, и 
горечь поражений. Не все 
всегда шло гладко, без суч
ка, без задоринки. Тем бо
лее, что «роме своей основ
ной работы Антонина Ива
новна увлеклась новаторст
вом. А новаторство — это 
прежде всего непроторенные 
пути, поиски и разработки 
нового. Решение поставлен
ной задачи порой находишь 
совсем не там, где ищешь. 
Так было с изобретением, 
направленным на увеличение 
продолжительности эксплу
атации поддонов изложниц 
при разливке стали. Антони
на Иван-овна принимала са
мое активное участие в раз
работке этого новшества. 

Для защиты поддонов из
ложниц до этого применя
лась металлическая ката
ная пластина весом от 50 до 
60 килограммов. Цена одной 
тонны металла, идущего на 
эти пластины, составляет'бо
лее 57 рублей. В 1975 году, 
например, расход пластин 
составил т 40000 тонн. Не
трудно посчитать, что про
изводство затратило на них 
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В канун Международного женского дня наши корреспонденты обратились к муж
чинам — руководителям цехов, партийных и профсоюзных организаций с просьбой 
рассказать о лучших в их коллективах представительницах «слабого пола». Впрочем, 
на поверку он оказался не таким уж слабым. Итак... 


