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Поздравляем! 
8-е Марта, день един

ства и солидарности 
всех женщин, отмечается 
в нашей стране как 
большой и светлый 
праздник. Миллионы 
советских т р у ж е н и ц 
участвуют в выполне
нии грандиозной соци
ально - экономической 
программы, принятой на 
XXV съезде КПСС. 
Женщина-мать, женщи
на-труженица пользуется 
в Советской стране ог
ромным уважением и 
любовью, окружена по
стоянным вниманием и 
заботой. 

Вместе со всеми отме
чают этот праздник и 
металлурги Магнитки. 
Становление и разви
тие комбината — это 
страницы легендарной 
истории, и золотыми 
буквами вписаны в нее 
дела и свершения жен
щин — славных труже
ниц. 

Достаточно вспомнить 
тяжелые годы Великой 
Отечественной войны, 
когда вы, дорогие жен-
шипы, встали у станков, 
мартеновских печей, про
катных станов. Это ва
ши руки выполняли тя

желые, сложные работы 
во имя великой Победы. 

Горячо вам благодар
ны, дорогие наши сест
ры и подруги, за ваш 
труд, за материнскую за
боту о наших детях, за 
то светлое и благород
ное, что вы вносите в 
жизнь. 

Сердечно поздравляем 
вас с • этим весенним 
праздником. Пусть всег
да сопутствуют вам и 
вашим семьям счастье и 
радость! Крепкого вам 
здоровья, новых успехов 
в труде и учебе, хоро
шего весеннего настрое
ния! 

Утраиление комбин ата. 
Партком. 
Профком. 
Комитет ВЛКСМ. 

f> марта, театральный зал 
левобережного Д в о р ц а 
культуры м е т а л л у р г о в 
празднично оформлен. На 
лозунгах написано: «При
вет участницам XIII слета 
женщин MMiK!», «Слава 
советским женщинам — ак
тивным строителям комму
низма!». 

Лучшие труженицы при
няли участие в слете. Он 
знаменателен тем, что про
водится в год, который 
объя в л ей Междун ародн ы м 
годом ребенка. Это реше
ние приветствовали все 
женщины, присутствующие 
на слете. Они, как и все 
женщины планеты, хотят 
видеть своих детей счаст
ливыми. 

Участники слета горячо 
приветствовали женщин — 
п ерв ос т рои т е лей Магнитки 
А. М. Рекечинокую, Е. М. 
Морозову, А. К. Золотухи
ну, А. Т. Тихонову и дру
гих. О труде этих женщин-
тружениц говорят их на

грады. Им п была доверена 
честь повязать алые ленты 
«Ветеран труда ММК» за 
долголетний и добросовест
ный труд новой группе 
славных тружениц. Среди 
них — 3. П. Котлярова, 

A. А. Михайлова, Л . П. 
Щербакова, А. А. Кугище-
ва, М. П. Беляева и другие. 

Отлично работают наши 
женщины. За последние 
пять лет награждены орде
нами и медалями 335 луч
ших производственниц. Пять 
тружениц стали лауреатами 
премии имени Г. И. Носо
ва — это работницы КХП 
Г. А. Любакова, 3 . Н. Зы
рянова, М, И. Костикова, 
П. М. Сосновцева и маши
нист электровоза Ж Д Т 
B. В. Ша белков а. Черта 
магнитогорского характера 
— не останавливаться на 
достигнутом, работать по-
к о ммун и с гич ески. Кс т ати, 
звание ударника коммуни
стического труда присвоено 
более чем десяти тысячам 
работниц. В достижениях 
комбината большая заслуга 
принадлежит славным тру
женицам. Среди них много 
новаторов производства, та
ких, как К. А. Бочарова, 
начальник технического бю
ро цеха изложниц, которая 
по итогам юбилейного года 
награждена знаком ЦС 
ВОИР «Отличник изобрета
тельства и рационализа
ции». 

Участниц слета, а в их 

лице всех женщин комбина
та сердечно поблагодарили 
за ударный труд руководи
тели предприятия и обще
ственных организаций. 

В ознаменование Между
народного женского дня 
8-е Марта за добросовест
ный труд 250 женщин при
казом по комбинату на
граждены денежными пре
миями и памятными подар
ками. 

Д л я участниц слета про
водилась демонстрация но
вых моделей одежды, был 
дан праздничный концерт. 

Ю. ПОПОВ. 

На снимке: передовые ра
ботницы к о м б и н а т а 
Н. Гурьянова, мастер ЦТД: 
Т. Утусикова, токарь Ж Д Т ; 
А. Михайлова, работница 
локомотивного цеха; А. Ку-
тищева, э л е к т р о м о н т е р 
Ж К О № 1; Л . Латышева, 
стерженщица ФЛЦ; Е. Цир-
кова, ш т у к а т у р ГОП; 
А. Трофимова, бригадир ма
ляров РСУ; Л. Щербакова, 
старший инструктор-мето
дист отдела технического 
обучения. 

Фото автора. 

ТРУДОВАЯ 
ДЕКАДА 

НА МАРШЕ 
Бюро ГК КПСС одоб

рило инициативу коллек
тивов обжимного цеха 
№ 2 и швейной фабрики, 
встрвших на ударную 
вахту в честь 50-летия 
Магнитогорска и обязав
шихся досрочно выпол
нить производственную 
программу первого полу
годия. Учреждена книга 
«Эстафета трудовых дел» 
в ознаменование юбилея 
города для показа наи
высших достижений кол
лективов предприятий. 
Право первым сделать в 
ней запись предоставле
но коллективу нашего 
комбината. 

Заступив на ударную 
трудовую вахту, метал
лурги решили с 1 по 10 
марта произвести сверх 
плана: агломерата 2000 
тонн, чугуна — 1000 тонн, 
стали — 2000 тонн. Со
ревнуясь за право назы
ваться коллективом име
ни 50-летия Магнитогор
ска, коллективы цехов и 
производств несомненно 
впишут яркую страницу 
в книгу «Эстафета трудо
вых дел». 

В третьем обжимном це
хе еще помнят то время, 
когда к ним перешла рабо
тать Мария Григорьевна 
Абрамова. До этого она. 
трудилась в сортопрокатном 
цехе оператором. Работала 
хорошо, так что даже са
мые опытные операторы за
видовали ее сноровке, уме
нию. Так получилось, что, 
перейдя работать в третий 
обжимный цех, Мария Гри
горьевна стажировалась — 
какой бы ни был оператор, 
а перешел в другой цех, 
значит, стажировки не ми
новать — во второй брига
де, а работать ее поставили 
в третью. Соответственно, 
ее здесь никто не знал. Кто 
ока, что умеет делать и, 
самое главное, как умеет 
работать, это не знал ни
кто, разве только начальник 
смены, Поставили ее рабо
тать оператором на четвер
тый пост управления блю
минга. Мария Григорьевна 
и сейчас с улыбкой вспоми
нает ту первую рабочую 

Главный 
экзамен 
смену в этой бригаде. Что 
тут началось! Недоумеваю
щие взгляды в ее сторону: 
кто такая, откуда? Д а ж е 
стали приходить на рабо
чее место посмотреть, как 
работает новенькая. Посто
ят сзади, посмотрят и мол
ча уйдут. Ничего не ска
жешь, хорошо, даже пре
красно работала новенькая. 

•Впрочем, были экзамены 
и потрудней этого. Напри
мер, при выборе профессии. 
Росла она в детдоме, и ког
да пришла пора думать о 
выборе профессии, направи
ли ее в профессионально-
техническое училище, где 
готовили операторов. Окон
чила училище и пошла ра
ботать. С нею вместе окоп-
чили училище еще четыр-

(Окончание на 2-й стр.) 

Х УЖЕСАИТОВА Хаузия 
Зари фавн а, невысокая 

темноволосая женщина—ра
ботница пятого листопро
катного цеха. В огделочно\1 
отделении ее знают все. И 
потому, что она отличная 
работница, и еще потому, 
что она уже около десяти 
лет в пятом листопрокат
ном и по-прежнему верна 
избранной сразу же после 
школы профессии машини
ста мостового крана. 

Начинала Хаузия Зари-
фовна свою трудовую био
графию в цехе металлокон-

фовны возможности перей
ти на другое место работы 
в соответствии с дипломом 
техника, но любимое дело 
не отпустило. И оказалась, 
что именно это дело и при
несло Хаузие Зарифовне и 
заслуженный почет и сла
ву. 

Среди крановщиков в сво
ей смене Хужесаитова един
ственная женщина. Но ока
тывается, однако, она не 
самая слабая как работ
ник. Вот, к примеру, что 
рассказывает о Хаузие За-
рнфовне мастер Михаил 

ПО Т Р У Д У И Ч Е С Т Ь 
етрукцин, здесь же и подня
лась впервые в кабину мо
стового крана. Но тот, пер
вый ее кран, конечно, нель
зя сравнить с желтым кра
савцам, подчиняющимся ей 
в Л П Ц № 5. Как-никак, два 
подъема, богатырь может 
поднимать до 30 тонн, а 
главное то, что знает Хау
зия Зарнфовна свою «трид
цатку» куда лучше, чем зна
ла когда-то свой первый 
кран. В этом помогла ей 
учеба в Магнитогорском 
индустриальном техя и к у ме 
по специальности — элект
рооборудование промыш
ленных предприятий. Учеба 
успешно сочеталась с прак
тической работой: за три го
да Хужесаитова ни разу не 
имела задолженности. 

После окончания техни
кума были у Хауэии Зари-

Степанович Костенков: 
— Такова специфика ра

боты в нашем отделении, 
что машинисты кранов, за
нятые обслуживанием агре
гатов резки, загружены до
вольно сильно. Хужесаито
ва на своей «тридцатке» об
служивает четвертый агре
гат. Это сложный участок. 
Чуть замешкаешься, и за
держишь работу агрегата. 
Очередной рулон листового 
проката уйдет на погрузку 
с опозданием. Обычно кра-
новщик сможет обеспечить 
производство на агрегате 
300—350 тонн металла за 
смену. Хаузия Зарнфовна, 
работая на своем кране, мо
жет обеспечить производст
во на четвертом агрегате до 
500 тонн. Мало того, она не 
раз обслуживала сразу два 
агрегата и обеспечивала не 

них суммарное сменное 
производство в 800 тонн. 
Так работать в нашей брига
де умеют не больше поло
вины машинистов кранов. 

Стоит понаблюдать, как 
движется кран под управ
лением Хужасаитовой, и да
же неопытным взглядом 
можно определить, что ра
ботает настоящий мастер 
овоапо дела. Груз всегда 
поднимается на минималь
ную высоту, позволенную 
правилами техники безопас
ности, переносится по крат
чайшему пути. Во время 
переноса, он не раскачива
ется. Вот все это и дает до
рогие сэкономленные мгно
венья, которые на протяже
нии рабочей смены превра
щаются в минуты, десятки 
минут высокопроизводи
тельной работы. 

— В цехе Хужесаитову 
ценят, в бригаде уважают. 
Уважают за то, например, 
что она не станет лишних 
десяти минут ждать вы-, 
званного и почему-то задер
живающегося электрика, а, 
если в состоянии, сама 
справится с повреждением 
на кране (вспомним, ведь в 
техникуме она изучала 
I им сипо эдектрообор удов а -
над промышленных пред
приятий). Ценят люди Хау-
зию Зарифовну за знание 
своего дела -и желание ра
ботать. 

Хаузия Зарнфовна за 
свой труд удостоена высо
кой правительственной на
грады — ордена Дружбы 
народов, она ударник ком
мунистического труда, ire-
однократный победитель со
циалистического соревнова
ния. С. СЕРГЕЕВ. 

М Е Т ПЕРЕДОВЫХ ТГШ111. 


