
Слава советским женщинам—активным строителям коммунизма! 
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Активные строители коммунизма 
В обстановке небывалого трудового и политического подъе

ма отмечает в этом году советский народ Международный жен
ский день, с огромным воодушевлением претворяя в жизнь ве
личественную программу строительства коммунизма, намечен
ную X X I съездом К П С С . На трудовых вахтах в борьбе за осу
ществление величественных планов семилетки во всех областях 
хозяйственной и политической деятельности, науки и культуры 
вместе с мужьями, братьями и отцами дружно трудятся совет
ские женщины. Это—великое завоевание нашего народа, успеш
но строящего новую жизнь под руководством Коммунистиче
ской партии. 

Далеко в прошлое канули, преданием давних лет стали 
бесправие, беспросветная доля труженицы-матери. Солнце 
Октября озарило жизнь женщин животворным светом, всюду и 
везде помнят слова В. И . Ленина о том, что «начатое Советской 
властью дело может быть двинуто вперед только тогда, когда 
вместо сотен женщин по всей стране в нем примут участие 
миллионы и миллионы женщин». 

Женщина—врач, инженер, педагог, передовик производства, 
депутат, ученый—это наши сестры, подруги, люди, выросшие 
в трудовой семье народа. Тысячи женщин активно трудятся в 
цехах нашего комбината. Многие из них своим добросовестным 
отношением к делу завоевали хорошую славу, пользуются 
заслуженным авторитетом не только на комбинате. 

Машинист электровоза т. Пушкарская является членом бюро 
Сталинского райкома К П С С . Магнитогорцы избрали многих 
женщин депутатами в Советы. Депутатом Верховного Совета 
Российской Федерации избрана знатная каменщица Е . Винниц
кая. Депутатами облсовета избраны оператор сортопрокатного 
цеха А . Маевская, оператор листопрокатного цеха А . Балан
дина. 

Свыше 2,5 тысяч женщин на комбинате за доблестный 
труд награждены орденами и медалями Советского Союза. 
Только в День металлурга орденом Ленина награждена стер
женщица чугунолитейного цеха В. Гаврилова, орденом Трудо
вого Красного Знамени—прессовщица шамотно-динасового цеха 
А . Филимонова, машинист крана копрового цеха А . Бибик, 
оператор сортопрокатного цеха Л . Гарифулина, дежурный 
электрик обжимного цеха М . Бучнк, аппаратчик коксохими
ческого производства В. Жаднова, работница цеха ремонта 
промышленных печей М. Егорова. Врачи медсанчасти комби
ната О . Агеносова, Е . Евгеньева, С . Щулепникова недавно 
удостоены почетного звания Заслуженного врача Р С Ф С Р . 

Труженицы цехов комбината и жены рабочих и руководите
лей принимают активное участие в общественной жизни. Мно
гие из них работают в секциях совета женщин-общественниц, 
который возглавляет жена директора комбината В. Воронова. 
Общественницы проводят обследование магазинов, столовых, 
помогают организовывать культурный досуг женщин, детей. 

Многое сделано для облегчения труда работниц, но еще 
больше делается. По программе семилетки на комбинате будет 
построено 16 детских садов, 11 яслей и много других культур
но-бытовых учреждений. 

Отмечая праздник 8 марта, труженицы комбината, как и все 
советские женщины, обращаются со словами искренней благо
дарности к нашей Коммунистической партии, которая 'Ведет 
советский народ к светлым вершинам коммунизма. Они напра
вят свои силы и творческие способности на выполнение вели
чественных задач семилетнего плана. 

ОБРАЗЦОВО ГОТОВИТЬСЯ К РЕМОНТУ пятой д о м н ы 

Усильте темпы, товарищи 
металломонтажники и огнеупорщики! 

Все 6л иже'и ближе день оста
новки на ремонт пятой доменной 

-печи. 'Полным ходом ведут подго-
товительные работы трудопрося 
участка ремонтно-строительного 
цеха, куста электриков и многие 
другие коллективы. Ширится со-
решшвание за опережение графи
ка производимых работ. 

Наряду с хорошей работой боль
шинства коллективов, которые бу
дут участвовать в ремонте домны 
и которые сейчас ведут подготов
ку к нему, отдельные коллективы, 
не прониклись чувством ответ
ственности за порученное им де
ло. Напри-мер, медленно ведут ра
боты металл омоитажник и у часгка 
удравл ени я « У рал-стад ы м ш тру к-
цйя».- Несмотря на то, что огни 
имеют полный фронт работы и до-
стато чное ко л и ч еетво м еталлоко и -
струкций, дело у монтажников 
идет плохо. Многие работы по мон
тажу металлооборудоваотя П бун

керах они еще не начали и тем 
самым задерживают смежников. У 
механомонтажников не хватает 
людей, однако главный инженер 
управления « У рал стал иконе тру к -
ция» т. Козлов и мастер т. Фро
лов, непосредственно отвечающие 
за подготовку к, ремонту на своем 
участке, считают, что вое обстоит 
благополучно и работы ведутся 
нормально. 

Большой объем работ в период 
подготовки к ремонту нужно вы
полнить работникам у ч.а с т к а 
стройуправления «Уралдомнаре-
монт». Но руководители этого 
управления, вместо того, чтобы 
добавить сюда отнеупорщиков и 
монтажников и тем самым уско
рить дело, наоборот, снимают 'сво
их рабочих с такого важного уча
стка и направляют на другие объ
екты. 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

Так держать! 
Хорошо, дружно работают дев

чата в звене Али Мансуровой в 
эмальпокровном о т д е л е н и и . К 
своему празднику— Международ
ному женскому дню они пришли с 
замечательными трудовыми успе
хами. Соревнуясь с другими 
звеньями отделения, они выпол
нили свою месячную норму в 
Феврале на 111,5 процента,, при
чем выход 1-го сорта от числа 
«>бщей продукции составляет 62.5 
процента. Это на 12.5 процента 
больше запланированного. 

Сейчас это звено является пе
редовым в нашем большом кол
лективе. А ведь это самое молодое 
звено. Оно организовано всего три 
месяца назад. Да и работают в 
нем все молодые, недавно пришед
шие на (производство, девушки. 
Много зависит от звеньевой Алев
тины Манцуровой. Она тоже сов
сем молодая девунка, недавняя 
школьница, но она быстро освои
лась со сложной работой эмали-
ровщицы. помогла в этом и своим 
подругам. 

—Главное, — говорит она, — 
чтобы между нами была дружба. 

II это действительно так. Неда
ром народная мудрость гласят: 

дружба—залог успеха . 
Трудно сейчас назвать из этого 

звена, кого-либо передовым от
дельно. Все работают одинаково 
хорошо — и комсомолки Ира Маг-
дычева и Галя Ершог.д, и обвод-
чица Лида Трушкова. и обтирщп-
ца Рая Вотелович. 

Не г-держивают их работу и де
вушки с грунтовоги покрытия. 
Глядя на их четкую, слаженную 
работу так, и хочется сказать:— 
«Молодцы девчата! Так держать!» 

Т. Ш Е М Е Т О В А , 
мастер цеха эмаль посуды. 

П е р е д о в ы е с б о р щ и ц ы 
На сборке частично никелиро

ванных кроватей в кроватном це
хе производства металлоизделий 
слаженно трудится звено молодого 
слесаря Ивана Неизвестною. Оно 
постоянно держит высокий темп 
работы. Обсл у ж ива ют станки 
здесь молодые, но хороню изучив
шие свое дело девушки. Они ре
шили добиться того, чтобы каж
дая их них смогла работать на 
любом станке. Для этого они каж
дую смену меняются рабочими 
местам и. II девушки добились 
своего. Это дало хорошие резуль
таты. В отсутствие какой-либо 
станочницы ее может заменить 
любая работница звена. 

В отдельные дни девушки этою 
дружного звена собирают до 600 
кроватей при норме 360 крова
тей в смену. Не один раз «мол
нии» оповещали о их трудовых 
рекордах. 

Хорошо трудятся в этом звене 
комсомолка Валя Кленье, Шура 
Марченко, Вера Жушман и Фая 
Сабирова. 

На этот месяц девушки взяли 
на себя новые повышенные обя
зательства. И они с честью спра

вятся с ними. В. Б Р А Й К О , 
мастер покрасочного 

отделения. 

Плакат работы Л . Ш И Б А Н О В О Й . 

ФОРМОВЩИК ВЕРА СМИРНОВА 
В 1912 году после освобожде

ния Орловской области от немец
ких оккупантов в Магнитогорск 
приехала оттуда группа девушек. 

Среди них была Вера Смирнова. 
— В эти тяжелые для нашел! 

Родины годы, — рассказывает 
Вера,— мне хотелось быть на пе
реднем крае, хотелось, как можно 
больше принести пользы своей 
стране в ее борьбе г- фашистами. 

Окончив ремесленное училище 
1, Вера поступила работать на 

комбинат в чугунолитейный цех. 
Она решила стать формовщицей. 

Сразу столкнулась с большими 
трудностями. Все было новое, не 
знакомое. Работа была тяжелая. 
Молод»»» хрупкой девушке порой 
не хватало сил. Но Вера стойко 
переносила все трудности. Она 
старалась не отставать от своих 

товарищей но работе. Со временем 
приобрела хорошие практические 
навыки, хорошо изучила литей
ное производство. 

... Прошли тяжелые годы вой
ны. Вера Кузьминична по-прежне
му работает формовщиком на уча
стке мелкого чугункою литья. В 
настоящее время она является пе
редовой работницей нашего цеха. 
Свои сменные -нормы сна ежеднев
но выполняет на 115—118 про
центов. За хорошие показатели в 
труде В. К. Смирнова, была неод
нократно премирована. Ее фото
графия не раз помещалась на До-
оке почета. Сейчас Вера Кузьми
нична мать двух дочерей, но. она 
не отстает и от общественной 
жизни цеха. 

Б. М 0 Ш К 0 В И Ч , 
мастер чугунолитейного цеха. 

Сталевары берут 
обязательства 

Добрыми делами отвечать на 
заботу партии о трудовом народе 
— таков закон советскою челове
ка-труженика. 

Хороню поработала в прошлом 
месяце первая бригада второго 
блока третьего мартеновского це
ха. Коллектив бригады выдал бо
лее двух с половиной тысяч тонн 
стали сверх плана. Особенно хоро
шо трудились коллективы 21-й 
печи, где сталеваром Герой Социа
листического Труда т. Вавилов, и 

20-й печи, где сталеваром т. Тво-
рогов. Несколько сот тонн сверх
плановой стали выдали коллекти
вы 24-й и 25-й печей. 

Сталевары взяли новые обяза
тельства на март. II они могли бы 
работать еще лучше, если бы их 
беси е ребой но об ее и е чив ал и чу гу -
ном, рудой высокого качества и 
обоженным долом итом. 

К. Р Ы Ж К О В , 
начальник смены. 

Активные производственпицы— 
к Международному женскому дню 

Хорошая трудовая слава идет 
в третьем листопрокатном цехе о 
молодых сортировщицах черной 
жести Галине Рокая, Светлане 
Воробьевой, Раисе Соколовой и 
многих других. Работая в цехе со
всем немного времени, они пока
зывают образцы трудовой добле
сти. Сортировщица Галина Рокач 
ежедневно выполняет нормы на 
160—170. процентов. Она не до
пускает брака в работе. Таких же 

высоких показателен доживается и 
Раиса Соколова, Светлана Во
робьева выполняет свою норму на 
150 процентов. 

Недавно передовые ироизвод-
с твс'} ш и цы р е ш и л и i' ope вповатьс я 
между собой. Они обязались вы
полнять норму па 150—170 про
центов, выдавать продукцию толь
ко отличного качества. 

С. ФЕДОРОВ. 


