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Советским женщинам, славным труженицам—почет! 
Они не ищут легких дорог 

Восьмое марта устанавливает 
своя законы. Мужчины вдруг на
чинают усиленно простаивать 
перед витринами, интересуясь со
вершенно неподходящими для ев-
5д вещами: косынками, брошками, 
затейливыми клипсами. А в це
хах, когда зайдет речь о лучших, 
бесполезно услыхать мужскую 
фамилию. Даже в мартеновских, 
где и.женщин-то почти не видно, 
обязательно сначала скажут про 
какую-нибудь стрелочницу тетю 
Машу или техничку душевых те
тю Клаву. Женский праздник—им. 
и первое место. 

Об этом правиле я ненароком 
заикнулась, когда пришла в цент
ральную заводскую лабораторию 
автоматики. Там тоже первой наз
вали Галину Яковлевну Тихонов
скую. 
' — Галина Яковлевна Тихонов
ская?— станут вспоминать в цехе 
связи.—А... это Галя. 

Да, да, та самая Галя, которая 
свой путь на комбинате начинала 
электроюлесарем по ремонту при
боров. Обычный изодромный ре
гулятор казался ей новинкой1. 
Ведь в Московском энергетиче
ском институте ее готовили тех
нологом на предприятия электро
вакуумных приборов, а в Магни
тогорске предложили работу сов
сем не по назначению. 
—- Как не по назначению?»—мо
гут пожать плечами в третьем 
листопрокатном цехе. Там Галину 
Яковлевну знают несколько лет и 

_ J H H K . I K не смогут представить ее в 
роли неопытного робкого новичка. 
Что сделано ее руками там? Вер
нее какими заданиями она руково-

, дила. Назовут несколько. Но са-
^мым значительным из них будет 

разбраковка металла в потоке. 
Удивительно как. быстро привы

кает человек к новому. Автомати
ческая разбраковка теперь уже 
производится на всех агрегатах 
резки. А еще совсем недавно 
пятьдесят сортировщиц целую 
смену привычными заученными 
движениями поднимали лист, про-
в'е р я л и его на свет и у 
каждой десятой карточки белой 

Людмила Александровна За
харова свыше 15 лет работает 
заведующей санаторным дет
ским садом № 30 отдела дет
ских учреждений комбината. 
За это время она подготовила 
свыше десятка молодых во
спитателей, многие из которых 
теперь работают заведующими 
детских садиков. 

За полтора десятка лет Люд
мила Александровна оздоро
вила свыше трех тысяч детей 
металлургов. 

На снимке: Л . А. Захарова, 
Фото Е. Карпова. 

жести определяли толщину. Тяже
ло, утомительно, а главное, просто 
невозможно иной раз определить 
крохотное отверстие велтиной в 
иголочный прокол. 

Но то, что невозможно челове
ческому глазу доступно приборам 
Перед правильной машиной и 
ножницами были установлены де
фектоскоп и микрометр. Они-то и 
стали беспощадными контролера
ми. Чуть прокол или отклонение 
по толщине транспортер опускает
ся лист падает в карман брака. Ни 
одна карточка с дефектом не про
скочит в стопы доброкачественно
го металла. Эти приборы были 
сконструированы центральной ла
бораторией автоматики в Москве. 
А вот внедрять их, заниматься 
установкой, монтажом, опробова
нием пришлось Галине Яковлевне. 
На это потребовался ни день, ни 
неделя, а месяцы. Рождались спои 
оригинальные инженерные реше
ния, которые затем в заводском 
бюро рационализации и изобрета
тельства отмечали как интересные 
самобытные. 

Шесть лет тому назад новичок 
на комбинате, а сейчас руководи
тель лаборатории контроля произ
водства при центральной завод
ской лаборатории автоматики или 
как сокращенно называют ее 
ЦЗЛАП. Это лаборатория, а имену
ют ее цехом будущего, ведь именно 
здесь—начало тех больших рабог, 
которые должны превратить ком
бинат в передовое преджриятие 
страны по уровню механизации и 
автоматизации. 

Если в прошлом человеку уда
лось завершить какую-то большую 
работу, его неизбежно тянет испы
тать свои силы в чем-то еще бо
лее значительном. Молодая со
трудница лаборатории- Людмила 
Сигалова, хоть на ее счету не
сколько самостоятельно выпол
ненных заданий, искренне зави
дует своим сверстницам Людмиле 
Домрачевой, Эмилии Чернавинон. 

Скучно рассудительный человек 
сердито фыркнул, услыхав про это 
преуспевание. Девушки очень ред
ко бывают в лаборатории, они 
работают на участке коксохимиче

ского производства, по несколько 
часов проводят в такой пыли, что 
даже белокурая Эмилия превра
щаются в жгучую брюнетку, а им 
,:авидуют... 

Но ведь, пожалуй, этим недав
ним выпускницам Челябинского 
политехнического института дей
ствительно повезло. На комбинате 
каждый знает о том, что на коксо-
химе самые трудоемкие тяжелые 
операции будут полностью автома
тизированы. Это целая революция 
в коксохимическом производстве, 
подобных рабит еще не знали ниг
де в мире. Людмила решает проб
лему автоматизации погрузки кок
са на коксосортировке № 4 бата
рей 11, 12. Чериавина разрабаты
вает другое — дишетчеризацшо 
коксохимического проиэводсша и 
автоматический непрерывный за
мер количества угля в силосах. 

Пусть Домрачевой и Чернави-
ной достались далеко не самые 
важные сложные и главные воп
росы большого комплекса, и все-
таки девушки по-настоящему сча
стливы. Счастливы, как все люди, 
которые выполняют большое зна
чительное дело. 

А. НАЛУГИНА. 

Хорошей производственницей 
зарекомендовала себя опера гор 
листопрокатного цеха № 2 Ли
дия Ивановна Борисенко. 

На снимке: Л . И. Борисенко, 
Фото Е. Карпова. 

Валентина 
Кошикова 

и ее подруги 
В тот день, когда лудильщики 

ряда лудильных автоматов листо
прокатного цеха № 3 начали со
ревнование за право называться 
коллективами коммунистпческо г о 
труда, сортировщицы-сдатчицы ме
талла из четвертой бригады со
брались после смены. 

— Не гоже нам, девушки, отега 
вать от ребят,— сказала Валенти
на Кошикова.—Мы тоже должны 
вступить в это соревнование, 

— Безусловно, должны. — под
держала ее Вера Плохих. 

Тут же обсудили, какие взять 
на себя обязательства. 

На следующий день Валентина 
Кошикова и ее напарница с того 
же одиннадцатого лудильного ав
томата Надежда Астафьева вы. 
шала на соревнование сортировщи
цу-сдатчицу с первого и четверто
го автоматов—Любовь Соликову, 
Валентину Волик, Веру Плохих и 
Екатерину Абалымову. Те приня
ли их вызов. 

Соревнование стало разгорать
ся. В феврале три соперничающих 
между собой коллектива достигли 
высокой производительности тру -
да, значительно перевыпо л н и в 
нормы. Особенно хороших резуль
татов добились Кошикова и Ас
тафьева. Каждая из них за смену 
сортировала по 12—14 тонн от
луженного металла в м е с т о 6 
тонн по норме. 

Но на производственных успе
хах девушки не останавливаются. 
Они решили и в других делах 
быть впереди, чтобы поскорее до
биться права носить высокое зва
ние коллективов коммунистическо
го труда. По примеру Валентины 
Кошнковой, закапчивающей в ны
нешнем году заочную учебу в учи
лище культпросветработы, стали 
учиться в различных учебных за
ведениях и ее подруги. Екатерина 
Абалымова, сортировщица-с д а т-
чица металла с четвертого лудиль
ного автомата, весной будет сда
вать экзамен за 10 классов заоч
ной средней школы. 

Многие депчата начали скола
чивать свои домашние библиотеки. 
У Любы Собиновой, работающей 
сортировщицей-сдатчицей мет а л-
ла на первом автомате, в библио
течке насчитывается уже много 
десятков книг. 

Так трудятся и растут духовно 
Валентина Кошикова и ее подру. 
ги, молодые листопрокатчицы, ре
шившие жить и работать по-ком-
мунистичеоки. 

В. БОРОДАВКИН. 

Активные рационализаторы 
Социалистический строй, побе

да Октябрьской социалистической 
революции создали у с л о в и я , 
при которых полностью про
явились трудовая э н е р г и я , 
творческая инициатива, таланты 
наших советских женщин. Совет
ские женщины—огромная творче
ская, созидательная сила. Спло
ченные вокруг нашей Коммуни
стической партии и Советского 
правительства, о н и встречают 
Международный женский день 8-е 
марта новыми творческими и тру
довыми успехами, вдохновенно 
трудясь на благо Родины, во имя 
счастья народа. Нет в нашей 
стране ни одного участка народ
ного хозяйства, где бы не работа
ли женщины — передовики и но
ваторы, творцы технического про
гресса. 

На нашем комбинате сотни 
женщин участвуют в рационали
зации производства. Их активная 
работа помогла сэкономить свыше 
миллиона рублей. Лучшие среди 
женщин-рационализаторов на ком

бинате заслужили хорошую из
вестность и почет. 

В числе их Мария Матвеевна 
Яковлева, руководитель конструк
торской группы коксохимического 
производства. Она разработала 
установку наклонных ленточных 
транспортеров вместо скребковых 
на углеобогатительной фабрике, 
что значительно сокращает экс
плуатационные расходы и простои 
фабрики, экономит в год свыше 
7 тысяч рублей. 

Скромная и трудолюбивая, она 
оказывает постоянную помощь ра
ционализаторам цеха. В частно
сти, она разработала чертежи для 
внедрения предложения рациона
лизатора А. Мельникова «Меха
низм для очистки дверей коксовых 
печей» и по ряду других предло
жений. Кроме всего, как комму
нист, выполняет она партийные 
поручения, являясь одновременно 
секретарем партийной организа
ции ремонтного куста коксохими
ческого производства. 

Ряд ценных предложений внес
ла Наталья Ивановна Колонна, 

конструктор сортопрокатного цеха. 
Одно из них «Реконструкция ро
ликов двойного рольганга станов 
«300» Х° 1 и «300» Л» 3» дает 
экономию цеху свыше 2500 руб
лей. 

Мария Фотиевна Барова, ин
струментальщица ремонтного кус
та мартеновских цехов, за один 
год имеет 4 внедренных предло
жения, в числе их предложение 
по изменению технологии изготов
ления рычагов стопорного меха
низма, что исключает трудоемкие 
операции: долбежку и выточку, 
ускоряет изготовление рычагов и 
снижает их стоимость. А старшая 
сушильщица шамотно-динасового 
цеха Тамара Сергеевна Бережная 
совместно с другими рационализа
торами изменила технологию суш
ки кирпича, сэкономив 6363 руб. 

В день Международного празд
ника 8-е марта пожелаем женщи
нам-рационализаторам дальней
ших успехов в их творческом 
груде. 

М. СК0РКИНА, 
старший инженер БРИЗа. 

Александра Григорьевна Сте
панова много лет руководит 
сантехническим сектором про
ектного отдела. Она высококва
лифицированный специал и с т 
своего дела. Под ее руководст-

-вом коллектив сектора выпол
няет большие и важные рабо
ты для комбината. 

Александра Григорьевна при
нимает активное участие и в 
общественной жизни, являясь 
старшим агитатором и членом 
дружины по наведению обще
ственного порядка. 

На снимке: А. Г. Степанова. 
Фото Е. Карпова. 

Пожелаем всего 
доброго 

Тридцать лет тому назад из 
глухой деревушки на Саратовщи-
не приехала в Магнитогорск моло
дая черноглазая девушка Дуся 
Матвеева. Специальности не было, 
работала разнорабочей, но при
шлась ей по душе работа стрелоч
ницы. И вот в 1934 году Дуся— 
младший стрелочник железнодо
рожного транспорта комбината. 
Идут годы, растут люди, совер
шенствуется техника. На станции 
Доменная в 1939 году вступает в 
эксплуатацию электрическая цен
трализация стрелок и сигналов, 
туда и посылают работать хоро
шую производственницу Евдокию 
Матвееву. 

Она стала одна из лучших де
журных по посту, передавала 
свой опыт другим, училась сама. 
Требовательная к себе, Евдокия 
Петровна, придя на работу, сразу 
же справляется о нахождении под
вижного состава на путях, как ра
ботают стрелки, узнает о поджоде 
поездов с соседних станций. За 
всю работу на станции Доменная 
у нее нет нарушений, а своевре
менное и правильное4 приготовле
ние маршрутов, пропуск поездов, 
помогают работать без задержек1. 

Когда по всей стране разверну
лось соревнование за звания кол
лективов коммунистического тру
да, работники станции Доменная 
решили бороться за это звание. 
В феврале 1961 года станции До
менная было присвоено звание 
коммунистической. И в этом боль
шая заслуга лучшей дежурной по 
посту Евдокии Петровны Мат
веевой. 

— Это почетное звание, гово
рит Евдокия Петровна, обязывает 
нас работать еще лучше, быть 
дружной единой семьей. 

Что ж, пожелаем ей в празд
ничный день еще больших успе
хов в ее работе, хорошего здо
ровья и долгих лет жизни. 

И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
электромеханик железнодо

рожного транспорта комбината. 


