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надцать девушек. Сейчас ни 
одна иа них не работает по 
этой специальности — уш
ли, кто куда. А Мария Гри
горьевна осталась верна 
своей профессии и вот уже 
более двадцати лет работа
ет оператором. Это ли не 
самый плавный экзамен в 
жизни! 

^Конечно, что ни говори, 
но профессия оператора—не 
женская профессия. Но Ма-

ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН 
ри.я Григорьевна так не 
считает. Главное — любить 
свое дело надо и чувство
вать стан каждым нервам, 
говорит она. А отличными 
операторами могут быть не 
только мужчины. И радует
ся ее сердце, когда видит, 
что у нее есть последова
тели. Мария Григорьевна 
обучила своей специально
сти двух девушек — Зою 
Шахновскую и Тоню Строе
ву. Обе сейчас работают 
уже самостоятельно. И ра
ботают хорошо, так что не 
стыдно сказать при случае 
Марии Григорьевне, что это 
ее ученицы,. Правда, опыта 
еще маловато у обеих, но 
он придет со временем. Бы
вают и срывы у ее бывших 
подопечных. Например, как-
то стан простоял по вине 
Тони Строевой, цех понес 
убытки. А получилось так, 
что Тоя1Я, принимая смену, 
нашла неисправность, доло
жила 1 об этом на сменно-
встречном собрании, потре
бовала, чтобы неисправ
ность устранили. А слесарь, 
которому было поручено 
это сделать, отнесся к делу 
формально, махнул рукой, 
мол, и гак сойдет. Тоня же 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

не проконтролировала. И в 
результате — внеплановая 
остановка агрегата. У Ма
рии Григорьевны этого ни
когда бы не случилось: уж 
если обнаружена неисправ
ность, то она никому покоя 
не даст вплоть до начальни
ка цеха, пока оборудование 
не будет отремонтировано 
и проверено ею, Марией 
Григорьевной. Этого прави
ла она всегда придержива
лась сама, этому учила и 
учениц своих. Потому-то и 
нет у нее аварийных слу
чаев. Конечно, Тоня сдела
ла из этого случая соответ
ствующие выводы, и Мария 
Григорьевна, узнав обо 
всем, пожурила ее, но в ду
ше она уверена, что из То
ни выйдет со временем от
личный специалист своего 
дела, потому что есть у нее 
тяга к горячему металлу, 
есть любовь к своему делу. 
Об этом говорит уже одно 
то, что Тоня сама, попроси
лась на эту работу, бросив 
место секрет ар я j M ашинис т -
ки. 

Ударный труд Марии Гри
горьевны Абрамовой отме
чен орденом Трудовой Сла
вы III степени, медалями, 
Почетными грамотами. Она 
— неоднократный победи

тель социалистического со
ревнования, ударник ком
мунистического труда. 

О ее работе мы попроси
ли рассказать старшего ма
стера третьего обжимного 
цеха Виталия Генриховича 
Найдиса. 

— Среди операторов чет
вертого поста,— сказал он, 
— Мария Григорьевна, мож
но сказать без преувеличе
ния, самый опытный и уме
лый работник. Она умеет 
работать так, что беспоко
иться о состоянии дел на 
четвертом посту управления 
блюминга не приходится. 
Приведу такой пример. Со
всем недавно, 23 февраля, 
остановились ножницы № 3, 
металл пришлось катать по 
одной «нитке». Тут уж на 
оператора четвертого поста 
особая надежда возлагает
ся — от него зависит мно
гое: и качество, и скорость 
прокатки. Благодаря тому, 
что за пультом управления 
сидела Мария Григорьевна, 
бригада в этот день не 
только успешно справилась 
с заданием, но и перевы
полнила план. Это только 
один пример. А так, не
ударному, она работает 
всегда. 

В. ХАРЛАНОВ. 

о т з ы в ч и в о с т ь 
Четверть века — срок 

немалый, Разбросала судь
ба бывших друзей кого ку
да, |многих теперь и не ра
зыщешь. Может, шотому 
и вдвойне рад тем, кто ря
дом живет, трудится. С та
ким человеком можно и по
говорить по душам, вспом
нить прошлое, поделиться, 
не таясь, радостью или бе
дой своей. 

К числу таких близких 
нам знакомых отношу я и 
Раису Анатольевну Синцо
ву. 

Поступил я во второй ли- ' 
стоирокатный цех в 1954 ро
ду. В числе первых моих 
знакомых по. работе была1 и 
учетчица, молоденькая та
кая, хрупкая девчонка Р а я 
Кучеренко. IB ее обязанно
сти входило записывать 
упакованные нами пачки 
листового железа 1. Записы
вала каждую пачку в от
дельности, со всей подроб
ной «биографией» 'металла, 
на специальном бланке-на
ряде, по которому бухгал
терия производила! расчет. 

Работа легкая, в самый 
раз по ее хрупким плечам, 
но иногда дело и до слез 
доходило. Кое-кто норовил 
обмануть ее — завысить 
сделанное, и, само собой, 
разгорался спор. 

А работали' в то время 

упаковщики по-неумному: 
каждый в отдельности и 
каждый старался побольше 
хапануть. У меня, новичка, 
не было еще ни- опыта, ни 
сноровки, и, само собой, 
часто оставался, как гово
рят, с «осам. Месяца, два 
примерно д а ж е до нормы не 
вытягивая. 

П о м н ю — н е столько сам, 
сколько переживала из-ва 
моих неудач учетчица. Вла
димир (забыл, как по от
честву), обращается она к 
бригадиру, надо как-то по
мочь, иначе ведь человек 
даже тарифа не зарабаты
вает. Тот, конечно, просьбу 
ее без внимания не остав
лял, шо возможности обе
спечивал работой, чтоб я 
смог выполнить, сменную 
норму. 

iB то время я недоуме
вал: почему она проявляет 
такую заботу? Формально 
я ей совершению чужой че
ловек, рядом работаем, 
только и всего. Ответ на 
этот вопрос пришел попоз
же, когда у ж я сам пома
леньку стал разбираться в 
жизни и в людских харак
терах. Просто она из тех, 
кто не только свои, но и чу
жие радости и горе прини
мает близко к сердцу. 

Примерно через год по
сле моего поступления в 

цех появились наряды дру
гого формата с более ла
коничным заполнением, и 
нужда' в учетчицах отпа
ла1. Тогда Раису перевели 
в отделочное отделение на 
должность статиста. Харак
тер работы — тот же учет, 
но уже в (масштабе всего 
отделения. Учет прихода и 
расхода металла в целом и 
отдельно по всем четырем 
бригадам, учет производи
тельности станов, агрега
тов и отдельных участков, 
поступления и расхода 
вспомогательных материа -
лов и т. д. Одной с таким 
огромным объемом работ 
не оправиться, поэтому в 
отделении два статиста. 
Кроме Раисы, работает еще 
Зоя Новикова. Работа, ка
залось бы, хотя и сложная, 
но равномерная, а тоже 
иногда, случаются «авралы». 
Тогда Раиса и с выходным 
днем не считается, несмот
ря па то, что у, нее семья, 
дети. Не в ее характере от
казываться. 

(Настоящий1 о тз ывч ив ы й 
челчвек просьбу близкого 
человека и просьбу (просто 
знакомого и д а ж е незнако
мого человека1 всегда вы
полнит с одинаковой охо
той. К числу таких с пол
ным правом я отношу Раи
су Анатольевну Синцову. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ № 2.-

Электромонтер электро
ремонтного цеха Антонина 
Васильевна Быстрова за го
ды работы в совершенстве 
освоила свою специальность 
и ежемесячно выполняет 
нормы до 135 процентов. 
Ударник коммунистического 
труда А. В. Быстрова из
брана профоргом участка. 

На снимке: А. В. БЫСТ
РОВА за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

К ОТЛЯРОВУ Зинаиду 
Петровну знают во 

втором мартеновском цехе 
ие только как старшего нор
мировщика, знают ее и как 
«активного общественника: 
она член заводского совета 
женщин, секретарь товари
щеского суда цеха, куриру
ет подшефную школу № 24, 
занимается обеспечением де
тей трудящихся второго 
мартеновского цеха путев
ками в пионерские лагеря, 
неоднократно Зинаиду Пет
ровну избирали членом 
партбюро цеха. 

— Ценный она для цеха 
человек, — говорит о ней 
председатель комитета 
профсоюза мартеновского 

кажется, что она от этого 
испытывает не только удо
вольствие, но и сама стано
вится богаче. 

Несколько лет назад заго
ворили в комитете профсою
за второго мартеновского 
цеха, что нужно пойти про
ведать вдову бывшего ста
левара этого же цеха Алек
сея Грязнова, погибшего в 
годы Великой Отечествен
ной войны, Клавдию Ефи
мовну Грязнову. Проведать, 
разузнать, в чем наждается, 
как-то помочь. Эту миссию 
взяла на себя Зинаида Пет
ровна. С поручением она 
справилась отлично. Клав
дии Ефимовне была оказана 
материальная помощь, при 

сидит вдова Алексея Гряз
нова. Это как-то не уклады
вается в ее голове, и ей да
же кажется, что все проис
ходящее она видит во сне. 

Много забот у Зинаиды 
Петровны: нужно и в под
шефную школу заглянуть, 
узнать, в чем они нуждают
ся, посмотреть, как оформ
лен силами сталеплавиль
щиков цеха уголок профори
ентации, математический ка
бинет, наглядная агитация, 
и люди к ней идут со свои
ми заботами — тоже не от
махнешься. Иногда незначи
тельны, на первый взгляд, 
эти заботы, а вникнешь в 
них поглубже и начинаешь 
понимать, что нельзя не по-

БОГАТСТВО ЕЁ ДУШИ 
цеха № ,2 Д. А. Гудков. — 
Побольше бы таких общест
венников, и тогда всем ра
боталось бы намного легче, 
меньше было бы дел, кото
рые по каким-либо причи
нам не были с д е л а н ы 
своевременно: Зинаида Пет
ровна никогда не пожалеет 
личного времени для любого 
дела — проверить ли состо
яние дел и подшефной шко
ле, наведаться ли к кому-ни
будь домой, дать- ли совет 
какой-то нуждающемуся. 

С 1947 года трудится на 
комбинате Зинаида Петров
на Котлярова. Сразу же по
сле окончания горно-метал
лургического института при
шла она работать в цех под
готовки составов. Работала 
помощником диспетчера, по
том перешла в отдел орга
низации труда; а затем уже 
попала в мартеновский цех. 
Здесь-то и захватила ее 

' полностью общественная ра
бота. Чем это можно объяс
нить? Думаю, все очень про
сто — богатой души чело
век Зинаида Петровна, ей 
приятно сделать людям 
хоть что-то хорошее. Мне 

содействии Зинаиды Пет
ровны ей был пересмотрен 
размер пенсионного пособия. 
Казалось бы, все. Но Зина
ида Петровна не из тех лю
дей, кто ограничивается 
лишь формальным выполне
нием порученного дела. По
знакомившись с Клавдией 
Ефимовной, Зинаида Пет
ровна вскоре подружилась с 
нею и стала чаще бывать у 
нее дома. И теперь Клавдия 
Ефимовна с нетерпением 
ожидает ее прихода. Сядут 
рядом две женщины, разго
варивают, пьют чай, смот
рят старые, пожелтевшие 
фотографии еще довоенной 
поры. Держит их Зинаида 
Петровна в руках и кажет
ся ей, что она прикасается 
к самой истории. Да это и 
есть сама история. На фото
графиях Алексей Грязной 
еще молодой, сильный, улыб
чивый. А Зинаида Петров
на почти ежедневно прохо
дит мимо, бюста Грязнова, 
застывшего на г р а н и т о м 
постаменте. Ходит по улице, 
носящей его имя. И сейчас 
она находится в доме по 
этой улице, а напротив нее 

мочь, потому что на тебя 
надеются люди. Такой при
мер. Пришел как-то к Зи
наиде Петровне сталевар 
В. П. Будилин. У него две 
дочери-близнецы. Одной 
отец сумел достать путевку 
в лагерь «Горное ущелье», а 
для другой — нет. Трудно 
их достать, путевки, — ли
мит. Это все понимают. Зна
ла и Зинаида Петровна, что 
достать еще одну путевку 
будет не так-то просто, но 
твердо пообещала, что по
может сталевару. Звонила в 
профком комбината, проси
ла, доказывала, требовала 
выделить еще одну путевку. 
Нельзя ее не дать. Ведь это 
же близнецы: они растут 
вместе, родители им игруш
ки покупают одни и те же, 
одевают их одинаково, что 
и отличить трудно, а тут од
на поедет отдыхать, а для 
другой, видите ли, дяди и 
тети в профкоме не могут 
найти путевку. Обиды будет 
сколько, детского горя... И 
добилась своего Зинаида 
Петровна, достала путевки. 
С такой же просьбой к 
3. П. Котляровой подходил 

и А. И. Емельянов, у кото
рого сыновья-близнецы. И 
опять она помогла. 

Думается, что эти приме
ры как нельзя лучше пока
зывают широту и богатство 
души Зинаиды Петровны 
Котляровой. 

Восьмой год Зинаида 
Петровна Котлярова засе
дает в товарищеском суде 
второго мартеновского цеха. 
Много времени отнимает 
эта работа. Обязанности ее 
как секретаря, казалось бы, 
просты — веди протоколы 
заседаний и все. Но она не 
может быть просто секрета
рем. Больно Зинаиде Пет
ровне видеть, что зачастую 
на суде товарищей по рабо
те разбираются дела моло
дых, недавних выпускников 
ГПТУ. Как коммунист, как 
старшая, как мать, наконец, 
старается поговорить она с 
провинившимся по душам, 
разъяснить ему пагубность 
его поступка. И конечно же, 
не обходится тут без приме
ра из личной жизни самой 
Зинаиды Петровны. Видела 
она и трудные военные го
ды, когда не хватало продук
тов, самых необходимых ве
щей, когда семья ее оста
лась без отца, погибшего на 
второй год войны, когда она 
и ее сверстники работали и 
учились, несмотря ни на ка
кие трудности... Поговорит 
так Зинаида Петровна й, 
смотришь, помогла молодо
му человеку разобраться в 
жизни, научила отличать бе
лое от черного. И у самой 
на душе от этого сделается 
легче. 

Накануне праздника — 
Международного женского 
дня 8 Марта группа самых 
активных членов товарище
ских судов, среди которых 
есть фамилия и Зинаиды 
Петровны, поощрена прика
зом директора комбината. 
Ей предоставлен трехднев
ный дополнительный опла
чиваемый отпуск. 

В. БЕРЕЗОВСКИЙ. 

ПРИМЕР для других 
В 1943 году приехала в 

Магнитогорск Валентина 
Сигникова из небольшого 
села Курской области и по
ступила учиться в ремеслен
ное училище № 16. После 
окончания училища ее на
правили в службу СЦБ же
лезнодорожного транспорта 
комбината. 

В начале шестидесятых 
годов на станции Западная 
силами коллектива железно
дорожного транспорта нача
лось строительство электри
ческой централизации стре
лок и сигналов. В. Ф. Ситни-
кова принимала самое ак
тивное участие в подготовке 
и установке напольного уст
ройства, а также в установ
ке и в монтаже постового 
оборудования. Когда элек
трическая централизация 
стрелок была пущена в экс
плуатацию, В. Ф. Ситникова 
осталась работать там. 

Более пятнадцати лет про
работали мы с ней на стан
ции Западная 1. Ее трудолю
бие, ее стремление выпол
нять порученное задание с 
высоким качеством и ,в срок, 
содержать рабочее место в 
чистоте было примером для 
других. 

(Примерно лет пять тому 
назад нам пришлось (произ
водить замену монтажных 
проводов постового обору 
давания, В этой кропотли
вой, трудоемкой работе 
очень много помогла Вален

тина Феофановна Ситнико-
ва. Ее руками были замене
ны около десяти километров 
монтажных проводов. При 
замене проводов нельзя бы
ло допускать ошибок. При 
неправильном подключении 
хотя бы одного монтажного 
провода возникали неис
правности в работе электри
ческой централизации. С 
возложенной задачей В. Ф. 
С-итникова справилась ус
пешно. 

Ударник коммунистиче
ского труда В. Ф. Сигнико
ва принимает активное уча
стие в общественной жизни 
коллектива — несколько лет 
она является страхделега
том профгруппы. Она на
граждена похвальными гра
мотами. 3 марта коллектив 
службы С Ц Б проводил ёе на 
заслуженный отдых, поже
лал ей крепкого здоровья, 
семейного счастья. 

Мать уходит на заслу
женный отдых, а сыновья 
остаются. Старший сын — 
Виктор работает в нашей 
службе монтером СЦБ, а 
младший — Сергей — в ли
стопрокатном цехе № 3 лу
дильщиком. Мне хочется 
поздравить Валентину Фео
фановну от имени коллекти
ва с Международным жен
ским днем 8 Марта и поже
лать крепкого здоровья и 
всего наилучшего в жизни. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер СЦБ, 


