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Т РУД НЕЕ всего — 
• говорить о женщи

не. За суетой и заботами 
мы, мужчины, подчас не 
видим, на чем все-таки 
держится мир. На чем 
стоял и стоит он — этот 
грозный и удивительный 
мир. А стоит он на ва
ших, наши милые подру
ги, плечах. 

В самые жестокие 
мгновения нашей жизни 
и судьбы вы были рядом. 
Когда, сменив рычаги 
машин на боевые авто
маты, мы шли в атаку, 
вы были рядом. Вы ве
рили в нас. И мы победи
ли. Когда, изможденные 
голодом и холодом, вы 
стояли у мартеновских 
печей и станков, когда 
ждали нас и не верили в 
похоронки, — мы вы
стояли!.. 

Низкий поклон вам, 
женщины. . 

Поклон 
В SL 1 4 * ! 

Есть слова, которые 
необходимо говорить в 
этот праздник. Но есть 
чувства, высказать кото
рые невозможно. Исто
рия, написанная нашей 
страной, вместила в себя 
боль, горечь, силу и спра
ведливость, которые про
шли сквозь ваши сердца, 
наши дорогие подруги. 
Сквозь эти же сердца, 
словно первые мартов
ские побеги, взошло, про
росло и явилось миру 
наше новое, дерзкое и 
прекрасное поколение. 

Какая ему уготована 
судьба? Испокон веков 
этот вопрос жил и живет 
в ^ердце матери. А зна
чит он живет в сердце 
каждого, кому дорого и 
близко наше общее дело, 
наша необъятная Роди
на. Можно назвать сотни 
и сотни имен наших 
замечательных женщин. 
Можно привести акку
ратные столбцы цифр, 
голосующих за вас, до
рогие подруги... 

Но можно ли войти в 
мир каждого человека? 
В этом мире, словно в 
природе, свои радости и 
беды, свои откровения и 
недомолвки, своя сла
дость. Но самое главное, 
что этот мир — наше 
надежное и верное пле
чо, к которому в самую 
трудную минуту можно 
прислонить голову. За 
частоколом дней, собы
тий и забот мы подчас не 
осознаем всей необходи
мости этого дружеского 
плеча. И трижды спаси
бо вам за то, что оно 
есть! 

Мы идем с в а м и 
сквозь годы, взявшись 
за руки. Мы ведем с ва
ми новое поколение. 
Именно на вас, словно из 
зеркала, смотрит зав
трашний день. И это — 
прекрасно! 

Низкий поклон вам, 
женщины! 

С праздником, дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас, дорогие женщины, с Международным 

женским днем 8 Марта. 
Мы глубоко благодарны вам за неоценимый вклад в трудовые 

успехи металлургов комбината, в дело строительства коммунизма, 
воспитания подрастающего поколения. 

Вся страна готовится к празднику — 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Нет сомнения, что вы, славные 
труженицы, вместе со всем советским народом отметите это знамена
тельное событие новыми трудовыми свершениями. 

Здоровья и счастья вам и вашим семьям! 
Управление. Партком. Профком. Комитет ВЛКСМ комбината. 

Рассказ о передовом операторе обжимного цеха № 1 
Валентине Григорьевне Бешенцевой читайте на 2-й стра
нице. 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

СЛАВНЫЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ 

Много отличных работ
ниц трудится в цехе механи
зации № 1. Они вносят 
большой вклад в борьбу за 
в ыооки е произволе тв е»н ы е 
показатели, за постоянное 
повышение качества выпу
скаемой продукции. Опыт
ные работницы цеха в боль
шинстве своем являются 
добрыми наставницами це
ховой молодежи, помогают 
молодым в совершенствова
нии профессионального ма
стерства. 

Одна из них — токарь-
универсал, ударник комму
нистического труда Р. А. 
Якунина. Раиса Алексеевна 
пришла в цех в 1959 году. 
Так как специальности у нее 
не было, ее направили на 
цеховые курсы токарей. 

— На курсах я училась 
десять месяцев, — расска
зывает Раиса Алексеевна, — 
но, чтобы достичь вершен 
своей профессии, чтобы 
оправляться с самыми слож
ными заданиями, мне приш
лось еще много работать. 
Всегда очень переживаю, 

когда у меня что-нибудь не 
получается, всегда стара
юсь найти причину неудачи, 
обращаюсь за помощью к 
старшим товарищам. Я и 
ученицу свою, Лиду Гонча
рову, стараюсь научить 
всему, что знаю сама, ана
лизировать промахи в ра
боте. 

Да , такой подход к делу 
принес свои плоды. Судите 
сами: Раисе Алексеевне по
ручают изготовлять самые 
сложные детали, и она всег
да делает свою работу ка
чественно, каждый месяц пе-
р ев ыполя я я производств ен -
ное задание на 30—35 про
центов. А ее ученица Лидия 
Гончарова теперь уже не
намного отстает от своей на
ставницы, выполняет зада
ние месяца на 120—Ь25 про
центов, и ей тоже поручают 
ответственные задания. 

Хочется поздравить Раису 
Алексеевну Якунину и в ее 
лице всех славных тружениц 
нашего цеха с Международ
ным женским днем, поже
лать им новых успехов в 
труде и большого личного 
счастья. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механи

зации Л 1. 

«Мы сознаем, что в ре-
• шение задач, которые на

метил наш съезд на буду
щее во всех сферах обще
ственной жизни, большой 
вклад, безусловно, внесут 
наши славные женщины». 

(Из Отчетного дскляда 
Л. И. Брежнева XXV 
съезду КПСС). 

г г л ЕНЩИНЫ-ТРУЖЕНИ-
* * * ЦЫ занимают видное 
место в жизни многотысячно
го коллектива металлургов 
Магнитки. Из 64 тысяч тру
дящихся комбината 25 500 
женщин. В сфере производ
ства их занято 15 тысяч, 
1830 женщин работают у 
нас на инженерно-техниче
ских должностях, 2800 — 
являются служащими. Ос
новная сфера приложения 
их труда — цехи по произ
водству товаров народного 
потребления, лаборатории, 
отделы управлении комби
ната, коммунальное хозяй
ство и общественное пита
ние. Немало женщин тру
дится в основных и ремонт-
ню-механических цехах. 

Женщины - металлурги 
М а ш и тки всегда в авангар
де социалистического сорев
нования. Сегодня они нахо
дятся на переднем крае 
борьбы за претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС, за достойную встре
чу замечательного 60-летне
го юбилея Советской власти. 

Вот несколько примеров. 
В цехах по производству 
товаров народного потреб
ления — 1830 женщин. Кол
лективы, в которых они тру
дятся, только в первом году 
пятилетки выдали дополни
тельно к плану 30 тонн 
эмалированной и 30 тонн 
оцинкованной посуды. В со-
ревноаани и п р авофл ан г ов ы -
ми являются эмалировщицы 
кавалер ордена Ленина 
Клавдия Степановна Роди
на, кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Н и ш 
Павловна Мыльникова, Зоя 
Павловна Аниоимова, Зоя 
Михайловна Чистякова и 
многие другие. 

Примечателен и такой 
факт, что 32 женщины в 
ПТНП руководят сменами и 
участками, 7 тружениц вы
полняют высокие обязанно
сти депутатов областного, 
городского и районного Со
ветов депутатов трудящих
ся, 78 женщин являются 
шефами-наставницами мо
лодежи, '161 женщина ус
пешно сочетает заботу о 
семье с учебой на вечерних 
и заочных отделениях выс

ших и средних учебных за
ведений, школах рабочей 
молодежи. 

Одним из магистральных 
путей в постоянном разви
тии комбината является оо-
в ерш ен стою в ан не техноло
гии, внедрение в практику 
производства достижений 
науки и техники. В инже
нерных службах и отделах 
управления комбината ра
ботают более 1200 женщин, 
875 — в центральной за
волокой лаборатории. Ряд 
важных исследований, кото
рые будут иметь практиче
ское применение, выполняют 
группы инженеров-исследо
вателей, состоящие, в ос
новном, из женщин. В лабо
ратории холоднокатаного 

в этом отделе Томила Бро
ниславовна Страхова. Она 
прошла путь от рядового 
инженера -монстру ктор а до 
н ач ал шик а конструкторско
го бюро. Сейчас коллектив, 
который возглавляет этч 
женщина, работает над та
кими важными проблемами, 
как проектирование отделе
ния по обработке чугуновоз-
ных ковшей в потоке. Воз
ведение его будет осуще
ствлено в будущем году. 
Это создаст условия для 
бесперебойного обеспечения 
доменных печей чугуновюз-
ными .ковшами. Кстати, та
кое отделение будет первым 
в отрасли. 

В этом году намечено соз
дать участок по иэготовле-

лк ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ БОРЬБЫ 
листа, например, разрабаты
вается консервационно-
штамповочная смазка авто
мобильного листа, коллек
тив химической лаборатория 
занят разработкой флота-
ционно - ф о том е грич еск их ме
тодов определения содержа
ния микропримесей в ста
лях. 

Можно привести и более 
конкретные примеры. Инже
нер Л. П. Лукьянщева ус
пешно внедряет в произ -
в одство ренФгено-р ади омет-
ричеокий метод определения 
содержания железа и каль
ция в металлах горно-руд
ного производства. Уже на
лицо результат: время ис
полнения анализа сокраще
но с 40 до 3 минут. 

Инженер О. С. Босенко 
участвует в разработке спо
соба защиты поддонов и из
ложниц от прогара и разру
шения. Проведенные испы
тания показывают, что стой
кость поддонов и изложниц 
возрастает на 30—40 про
центов, и ожидаемый эконо
мический эффект от внедре
ния этой работы составит 
примерно 600 тысяч рублей. 
И' подобных примеров мво-
ж ее тв о. Жен щин ы -ра богни-
цы Ц З Л являются активны
ми участниками распростра
нения лучшего производ
ственного опыта. 

Важнейшую функцию на 
комбинате выполняет про-
ектно-конетрукторсюий от
дел. Более 20 лет (работает 

шло безводной леточнюй 
массы, что обеспечит значи
тельное уменьшение газо
выделений в районе чугун
ной летки, увеличит стой
кость футляра в 4—5 раз, 
исключит р азбр ызгив-ание 
чугуна и шлака при вы
пусках из доменных печей. 
Проект и на этот важный 
участок производства изго
товляет бюро, которым ру
ководит грамотный и опыт
ный инженер Тамила Бро
ниславовна Страхова. 

Большой отряд женщин 
трудится в отделе детских 
учреждений, где воспиты
вается более 12 тысяч детей 
металлургов, в управлении 
коммунального хозяйства, 
комбинате общественного 
питания. 

Одним из . крупнейших 
жилищи о -коммун ал ьн ых от
делов комбината руководит 
Айна Гавриловна Лычак. Ее 
знают как хорошего органи
затора, опытного и техни
чески грамотного руководи
теля. В ее подчинении 700 
работников, среди которых 
подавляющее большинство 
— женщины. В настоящее 
время это Ж К О объединяет 
758 тысяч квадратных мет
ров жилой площади, а к 
1981 году она возрастет до 
1 миллиона. 

Коллектив Ж К О осущест
вляет обшивную программу 
по повышению уровня ком-

окончание ва 2-й стр.) 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Л И Ц О М к огню 


