
Прогрессивные лю
ди всего мира в этом 
году 62-й раз отмеча
ют Международный 
женский день—8 Мар
та. Советский народ и 
народы социалистиче
ских стран отмечают 
этот день как боль
шой и радостный пра
здник, как праздник 
торжества ленинских 
идей о социальном 
раскрепощении жен
щин. 

В мирные дии и в 
суровые военные го
ды советские женщи
ны рядом с мужчина
ми самоотверженно 
трудились и с оружи
ем в руках отстаивали 
завоевания Октября, 
свободу и независи
мость своей Родины. 

Во всех достижени
ях Советского Союза 
— огромная доля тру
да советских женщин, 
активных строителей 
новой жизни. Нет та
кой области производ
ства, науки, культуры, 
где бы женщины не 
играли важную роль. 
Непрерывно возраста
ет значение советских 

„тружениц в политиче
ской и общественной 
жизни-, в управлении 
государством. Весь 
жар сердец, талант, 
вдохновение посвяща
ют они великому делу 
построения коммуниз
ма. 

Партия и- прави
тельство делают все, 
чтобы женщина-тру
женица, женщина-
мать была окружена 
постоянным внимани
ем, любовью и забо

той. Ярким проявле
нием этого являются 
решения XXIV съезда 
КПСС, в которых на
мечены меры по даль
нейшему улучшению 
условий труда и-быта 
советских женщин. 

Успешно решается 
женский вопрос и в 
других странах соци
ализма. Женщины со
циалистических госу
дарств активно участ
вуют в строительстве 
новой жизни. Велики 
успехи эмансипации 
женщин в странах, 
ставших на путь нека
питалистического раз
вития. 

В странах капитала 
растет число женщин, 
активно включающих
ся в борьбу за свое 
равноправие, за проч
ный мир во всем ми
ре, за прекращение 
американской агрес-

•сии в Индокитае, за 
мир на Ближнем Вос
токе. В этой борьбе 
они черпают силы и 
вдохновение в истори
ческих успехах, до
стигнутых женщина
ми Советского Союза 
и других социалисти
ческих государств. 

Славные дочери со
ветского народа и их 
подруги из социали
стических стран под
держивают справед
ливую борьбу своих 
сестер. Они вносят 
большой вклад в борь
бу прогрессивных сил 
всего мира против аг
рессивной политики 
империи л и з м а, за 
упрочение дружбы 
между народами. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Прошло немного времени, когда после оконча
ния средней школы приехала.в наш город Рая 
Абросимова и пошла работать в цех механизации 
№ 1. Здесь она получила специальность токаря и 
сейчас успешно трудится самостоятельно, выпол
няя сменные задания до 125 процентов с высоким 
качеством ^изготовляемой продукции. 

На снимке: токарь комсомолка Рая Абросимо
ва за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
8 Марта — первый 

весенний праздник. 
Светлым и радостным 
приходит он на нашу 
землю! 

Мы живем в замеча
тельное время, одухо
творенное в е л и ч е с т 
венными планами пар
тии и народа. В том, 
что эти планы сбыва
ются, есть доля ге

роического самоотвер
женного труда совет
ских женщин. 

В строю активных и 
сознательных строите
лей социалистического 
общества в нашей 
стране встречают День 
единства и интернаци
ональной солидарно
сти женщин всех кон
тинентов и труженицы 

нашего комбината. 
На каком бы участ

ке сложного метал
лургического произ
водства ни были за
няты наши матери, по
други, сестры — все
гда и во всем демон
стрируют они качест

ва заботливых, неуто
мимых тружениц. 

Сердечно поздрав
ляем всех женщин 
комбината с праздни
ком, желаем здоровья, 
счастья, новых ус
пехов в труде на бла
го Советской Родины. 

ДИРЕКЦИЯ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМ, КОМИ 
ТЕТ ВЛКСМ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МАГНИ 
ТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ». 

Успешно отработал 
прошлый месяц коллек
тив цеха изложниц. Цех 
подготовки составов в 
полном объеме был обе
спечен изложницами. 
План по их изготовле
нию _ был выполнен на 
100,2" процента, по вы
полнению заказов на из
ложницы из других горо
дов — на 1 0 1 J процента. 

Особой похвалы за ра-

И Т О Г И 
ОДНОГО МЕСЯЦА 

боту в феврале заслужи
вает первая бригада, 
возглавляет которую на
чальник смены В. Л. Са
винов. Лучшим по про
фессии в этой смене при
знан формовщик В. С. 
Труханов. Его месячная 

шедшем месяце на 64 
процента. На высоком 
уровне работали и. ма
шинист крана И. С. Гав-
рилоз, электросварщик 
А. И. Анучкин. 

В феврале коллектив 
выполнил срочный заказ 
сталеплавильщиков —из
готовил десять опытных 
изложниц нового типа.-

Б. РУБИНА. 

ПРОКAT 

СВЕРХ 

ПЛАНА 

Отлично поработали в тельно к плану проката- на славу: здесь план вы-
феврале труженики ли- н о 1700 тонн металла от- полнен на 103 процента, 
стопро-катного цеха. Их „ И Ц И Я Я Г . , Й П И Г Я „ Я М ' На стане 4500, где ка-
прибавка к плану соста- л ™ с ь бригада^ маете- ^ т о л с т ы й ^ с в е р х 

вила две с половиной ты- Р а Леонида Михаиловича н а м е ч е н н о г о выдано 800 
сячи тонн листа. Это бо- Морозова. 113 процентов тонн листа. Здесь пере-
лее чем в два раза пре- плана — таков итог ее крыли норму бригады, 
вышает количество сверх- р а б о т ы в феврале. Кол- возглавляют которые Ва-
планового листа, прока- _ „ « силий Петрович Пестря-
танного в январе. * e K r a B б Р и г а * ы мастера е в ц Ю р < \ Н и к о л а е ш 1 ч 

На среднелистовом Эрнста Михайловича Филатов, 
стане 2350, где дополни- Дригуна тоже поработал В. ТАНИЧ. 

КОМБИНАТ ЗА НЕДЕЛЮ 

З А М И Н К А 
В В О Р О Т А Х 
Самое важное событие прошлой недели: 

наш металлургический гигант выполнил 
29 февраля двухмесячную программу по все
му металлургическому циклу. В сравнении с 
производством двух месяцев прошлого года 
сделан значительный шаг вперед. Выплавка 
чугуна возросла на 3,4 процента, производ
ство стали увеличилось на 3,3 процента, про
ката — на 6,5 процента, выпуск кокса возрос 
на 7 процентов. 

Эти цифры красноречиво показывают 
стремление металлургов Магнитки добивать
ся постоянного увеличения* эффективности 
производства, неудержимое движение по пу
ти прогресса, огромное желание многотысяч
ного коллектива, несмотря на временные 
трудности, высоко нести знамя флагмана чер
ной металлургии страны. 

Устойчиво и высокопроизводительно про 
должают работать коксохимики. Еще не бы
ло наверняка в этом году дня, чтобы наши 
доменщики ощущали недостаток кокса. Сло
жные климатические условия, перебои в ра
боте транспорта, другие трудности как будто 
обошли нынче коксохимиков. Той стеной, пе
ред которой остановились все трудности на 
пути выполнения государственного плана, 
стали сплоченность, единство коллектива, 
умелая направленность его на решение на
сущных задач. Только за неделю с 25 февра
ля по 2 марта коксовики выдали 2900 тонн 
сверхпланового кокса. 

Если работа сталеплавильщиков всех трех 
мартеновских цехов начинает входить в свою 
нормальную колею, то беспокойство теперь 
вызывает пропускная способность ворот про
катного передела — обжимных станов. 

За одну только неделю на втором блюмин
ге график недовыполнен по всаду металла в 
нагревательные колодцы более чем на пять 
тысяч тонн. Еще большее отклонение от 
графика допущено на третьем блюминге: 
здесь за семь дней недодано 5370 тонн ме
талла. Оба обжимных стана работали ниже 
своих возможностей. 

Недостатками, которые есть во втором об
жимном цехе, можно объяснить отставание 
от производственного графика на слябинге. 
За одну прошлую неделю, с 25 февраля по 
2 марта, здесь график недовыполнен на 6100 
тонн металла. 

Этим объясняются многочасовые простои 
сортовых станов, невыполнение графиков ли
стовыми станами. Коллективам обжимных 
станов необходимо по-хозяйски отнестись .к 
нуждам коллективов чистовых станЪв и при
нять все меры к тому, чтобы улучшить свою 
работу. 

выработка составила 
ПО процентов. 159 про
центов — таков резуль
тат работы в феврале 
фрезеровщика В. Д. Ал
ферова, а его коллега 
В. В. Милюшкевич пере
выполнил план в про-

3 А В Т Р А — 
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 

Ж Е Н С К И Й Д Е Н Ь 


