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8 Марта, день солидар
ности всех женщин, отме
чается в нашей стране как 
большой и светлый празд
ник. Миллионы советских 
тружениц участвуют в вы
полнении грандиозной со
циально - экономической 
программы, принятой на 
XXVI съезде КПСС. Жен
щина-мать, женщина-тру-

Примите поздравления! 
женина пользуется в Совет
ской стране огромным ува
жением и любовью, окруже
на постоянным вниманием. 

Вместе со всеми отмеча
ют этот праздник и метал
лурги Магнитки. 

Горячо вам благодарны, 
дорогие наши сестры и под

руги, за тот вклад, который 
вы вносите в выполнение 
заданий одиннадцатой пя
тилетки, за ваш труд, за 
материнскую заботу о на
ших детях, за то светлое и 
благородное, что вы вноси
те в жизнь. 

Сердечно поздравляем 
вас с этим весенним празд
ником. Пусть всегда сопут
ствуют вам и вашим семь
ям счастье и радость! Креп
кого вам здоровья, новых 
успехов в труде и учебе, 
хорошего весеннего настро
ения! 

Дирекция. Партком. 
Профком. Комитет ВЛКСМ. 

НА ТЕМУ ДНЯ: 

А к т и в и с т к и 
Восьмое марта — празд

ник не только для женщин. 
Его отмечает сегодня все 
прогрессивное человечест
во. Международный жен
ский день — яркое свиде
тельство признания роли 
женщины, дань уважения 
женщине-матери, тружени
це, борцу за мир на зем
ле. 

Особенно заметна роль 
женщин в нашей стране. 
Нет ни одного производст
венного коллектива без 
женщин. На нашем комби
нате есть участки, цехи п 
целые производства, где 
ведущую роль играют жен
щины. То же производство 
товаров народного потреб
ления, например,, или от
дел детских учреждений 
просто немыслимы без жен
щин. Они составляют доб
рую треть всего коллектива 
комбината. Женщины рабо
тают машинистами кранов 
и токарями, отделочниками 
и огнеупорщиками, конст
рукторами и экономистами, 
операторами и аппаратчи
ками... Перечень профессий, 
давно «отнятых» у мужчин 
представительницами «сла
бого» пола, включает не 
один десяток названий. 

Женщины не просто за
нимают вакантные места. 
Валентина Александровна 
Нижегородцева — ветеран 
труда ММК, удостоена ше
сти знаков победителя со
циалистического соревнова
ния. Она — лучший инст
руктор производственного 
обучения, кавалер ордена 
Трудовой Славы III степе
ни. В цехах управления 
главного механика хорошо 
известно имя Зон Яковлев
ны ТрубчеииновоД Она 
возглавляет бригаду раз
метчиков и за свои высокие 
производственные достиже
ния отмечена орденами 
«Дружбы народов« и Тру
дового Красного Знамени. 
Уже два года подряд носит 
звание «Лучший наставник 
комбината» штамповщина 
производства товаров на
родного потребления Зинаи
да Ивановна Щербакова. 
За четверть века работы на 
комбинате .она передала 
свое мастерство, воспитала 
подлинно хозяйский под
ход к делу у десятков моло
дых работниц. 

Успешно выполняя про
изводственные задания, 
женщины ведут в то же 
время огромную обществен
ную работу. Советы НТО и 
ВОИР комбината, производ
ственно-массовые комиссии 
цехов, профсоюзные, ком
сомольские и спортивные 
организации немыслимы 
без участия женщин. В сем
надцати цехах во главе 
партийных организаций сто
ят женщины. Они возглав
ляют 33 . цеховые комсо
мольские организации ком
бината. Профсоюзную ра
боту в коллективах 21 цеха 
тоже направляют женщи
ны. На их счету — десятки 
и десятки рационализатор
ских предложений, в акти
ве женщин — не одна вы
правленная жизнь «труд
ных» подростков. Общест
венное питание и благоуст
ройство, ремонт жилья и 
охрана труда — вот далеко 
не полный перечень вопро
сов, которые держат под 
своим контролем женщины-
общественницы. 

Но какими бы важными 
делами ни занималась жен
щина на производстве, ка
кую бы ответственную об
щественную «нагрузку» она 
ни несла, главной ее забо
той остаются дети. Воспи
тание детей — изначальная 
и самая главная забота и 
задача женщины. Сотни и 
сотни тружениц комбината 
являют пример образцового 
материнства. В каждом це
хе есть (агенд «Наши дети». 
Для большинства работниц 
это своеобразный стенд 
Почета. Здесь помещены 
фотографии их детей — от
личников учебы и хороших 
спортсменов, активных об
щественников. Конечно, в 
воспитании лучших качеств 
детей играют роль и муж
чины — отцы.' Но именно 
для матери успехи ее детей 
— предмет особой гордо
сти... 

Женщины мира отмечают 
сегодня свой праздник. И 
хотелось бы пожелать им 
в этот день чистого неба 
над головой, здоровья и 
успехов в труде. А главное 
— большого человеческого 
счастья. 

И. ВАРАНКИНА, 
председатель комиссии 

по работе среди женщин 
профкома комбината. 

1 Одни из тысяч 
Вам вселиться бы в стихи да песни, 
Не чернить металлом белых рук, 
Потому что изо всех профессий 
Самая мужская — металлург. 
Преломилось прежнее понятье,-
В щебете девичьих голосов 
Различаю: вот про строчки в платье, 
Следом — про сварную крепость швов. 
Сыплются мудреные словечки, 
Что-то там о стойкости валков... 
Милая, давай по-человечьи: 
Оглянись на череду веков, 
Отряхни металла чернь с ладоней, 
Пригаси азартный блеск в глазах. 
...Проплывают медленно мадонны, 
И плывет Земля на трех китах. 

Состоялся слет жен
щин-передовиков комби
ната. На нем было зачи
тано обращение, которое 
печатается ниже. 

К Н А Ш И М 
С Л О В О 

ПОДРУГАМ 
около отношения к делу на 
каждом рабочем месте, уча
стия в повышении произво
дительности труда, укреп
лении дисциплины, меха
низации ручных ра1бот, ра
циональном использовании 
сырья и материалов. 

Женщины - наставпицы! 
Воспитывайте у молодежи 
любовь к труду, прививай
те хозяйское отношение к 
народному добру, воспиты
вайте доброту и отзывчи
вость у своих подшефных, 
формируйте у молодых ра
бочих активную жизнен
ную позицию. 

Женщины — работники 
культуры, воспитатели! По
святите все свои силы и 
знания подрастающему по
кат ению. 

Женщины — медицин
ские работники! Вашей не
устанной заботой должна 
стать охрана материнства. 

Женщины-матери, храни
тельницы домашнего очага! 
Не дадим в обиду детей, 
присоединим наши голо1са 
к миллионам других голо
сов в защиту мира на Зем 
ле! 

, ь нашей стране нет та
кой отрасли народного хо
зяйства, в которой бы не 
были заняты женщины. 

На металлургиче с к о м 
комбинате они трудятся в 
основных и вспомогатель
ных цехах, в коммуналь
ном хозяйстве и в сфере 
обслуживания, в медицин
ских учреждениях и под
собных хозяйствах. Дости
жения металлургов Маг
нитки немыслимы без тру
да более 24 тысяч труже
ниц комбината. 

Бытовые условия, охрана 
труда, здоровье женщин, 
повышение образования и 
квалификации работницы, 
культурный уровень, мате
ринство — эти проблемы 
должны быть всегда в цент
ре внимания всех, в том 
числе и самих женщин. 

Мы обращаемся к вам, 
наши подруги: 

— повышайте профессио
нальное мастерство и ква
лификацию, овладевайте 
смежными профессиями, 
активнее участвуйте в со
циалистическом соревнова
нии. От нас ждут творче-

А. ЦЫБА, Герой Социалистического Труда; 
. И. ФАЛЬКОВСКАЯ, заслуженный наставник 

РСФСР; Г. ПАКИЖ, штукатур РСУ УКХ; 
Л. ГОРДИЕНКО, эмалировщица ПТНП; Н. ЛА
ПИНА, токарь ЦРМО № 2, Л. ПЛОТНИКОВА, 
оператор СПЦ. 

Д о в е р и е 
Работает она в цехе 

всего два года. Помню, 
как пришла она в бюро 
ВЛКСМ, представилась: 
«Светлана Вершинина. 
Буду работать у вас». 

Приняли Светлану 
маркировщицей, а через 
некоторое время я видел 
ее уже на посту резки 
стана 300 № 1. Светлана 
управлялась с контролле
рами так, как будто 
всегда была здесь. А са
ма нет-нет, да погляды
вала на другой пост. Там 
работа была погорячее, 
только успевай повора
чиваться. 

Сейчас уже не помню, 
кто помогал Вершини
ной осваивать работу на 
этом посту, но через не
сколько месяцев она за
няла место оператора 
на посту, который явля
ется одним из самых от
ветственных на стане. 
По сути дела, оператор 
поста № 2 задает темп 
прокатки. Здесь нужно 
внимание и еще раз 
внимание. Даже опыт
ные операторы, случает
ся, совершают ошибки, 
в результате которых те
ряются сверхплановые 
тонны, а у Светланы все 
получалось четко. Брига
да, в которой она рабо

тает, не раз выходила 
победителем в социали
стическом соревнова
нии. 

С приходом Светланы 
в бригаду заметно ожи
вилась комсомольская 
работа, улучшилась яв
ка на собрания. С каж
дым молодым рабочим 
она умеет наладить кон
такт, с пей советуются, 
прислушиваются к ее 
мнению. Не случайно 
поэтому ее избрали в 
члены бюро ВЛКСМ. 

Доверие ребят Светла
на Вершинина оправды
вает успешно, несмотря 
на то, что работа и уче
ба в индустриальном 
техникуме — она учит
ся на -последнем курсе 
прокатного отделения — 
отнимают много време
ни. 

В прошлом, году Света 
Вершинина стала чле
ном партии. Забот при
бавилось. Но Света не 
ищет спокойной жизни. 
За это ее и уважают в 
бригаде. Еще завидуют 
ей ребята: за два года 
она. успела столько, 
сколько многие вряд ли 
сделают. 

С. ЛЫКОВ, 
секретарь комсо
мольской органи

зации сортопрокат
ного цеха. 

Валентина Васильевна 
Пришедько работает стар
шим инженером метаяло-
гра фич еск о й лаборатории 
ЦЛК. Ударник коммуни
стического труда, победи
тель соцсоревнования в 
честь 50-летия ММК В. В. 
Пришедько является ак-
т ишной обществ они щ ей, 
выполняя поручения страх
делегата с большой тепло
той. 

СЕМЬ «Я» Б О Б Ы Л Е В Ы Х 
Если правда, что словр «семья» связано с представлением о 

том, сколько членов должно в ней быть (не три «я*, не пять «я», 
а семь таких, как я), то семеро Бобылевых—как раз то, что надо. 
Наш рассказ сегодня о главном «я» этой семьи — Тамаре Василь
евне Бобылевой, матери пятерых детей, машинисте крана копро
вого цеха № 1, награжденной накануне 8 Марта медалью мате
ринства второй степени. 

Этот рассказ читайте на второй странице. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Обращение женщин—орденоносцев, передовиков про
изводства, шефов-наставников ко всем женщинам —-
работницам комбината. 

• Молодые гвардейцы пятилетки 


