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ДОЧЕРИ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА 
УШЕЛ В ЗАБВЕНЬЕ 

РАБСКИЙ ТРУД 
Мы не забыли времена, 
Когда она, как скот, 
С утра до вечера в труде 
Свой проливала пот. 
Но вот кремлевская звезда 
Рубиновым огнем 
Дала священные права 
В Законе Основном. 
Теперь все женщины страны 
Счастливыми растут. 
Ушли в забвенье навсегда 
Бесправье, рабский труд. 

В. АНФИМОВ, 
бригадир листопрокатного цеха. 

На Доске 
почета 

Свою судьбу с судьбой комбина
та Надежда Николаевна Макарова 
Йвязала с первых дней рождения 
этого индустриального гиганта. 
Работала на стройке, затем в кок
сохимическом цехе. Но оконча
тельно закрепилась в нашем ре
монтно-строительном цехе, где уже 
работает много лет. 

Знают ее в цехе. На Доске поче
та можно. увидеть ее портрет. А 
за успехи в прошлом году она 
удерживает звание лучшего шту
катура цеха. 

Трудится Н. Макарова на уча
стке капитальных ремонтов, там, 
где труд штукатура имеет не по
следнее значение. Полторы нормы, 
а то и больше выполняет она. Но 
довольствоваться своими успехами 
она не думает. Старается подгото
вить смену, помочь молодым ра
ботницам освоить передовой ме
тод. Многие женщины из разнора
бочих прошли у нее школу и рабо
тают штукатурами. В числе их 
тт. Павлушинская, Бородулина, 
Сергелю. 

Ценят у нас человека по труду, 
и заслуженным почетом пользует
ся Н. Макарова. Со списков побе
дителей в соревновании она не 
сходит, а рабочие цеха дважды 
избирали ее членом цехового ко
митета. 

Продолжает она хорошо тру
диться сейчас и праздник трудя
щихся женщин встречает успеш
ным выполнением заданий на вах
те в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. 

И. ЯЛЬЦЕВА, 
председатель культкомиссии 

цехкома. 

Это было в 1946 году в сто
лице Австрии Вене. Перед сто
лом комиссии советских воин
ских яастей стоит невысокая де
вушка в военной форме с пого
нами медицинской службы. 

— Отвоевались, т. Абдрафи-

• • • 
Н А Ш И А К Т И В И С Т К И 

В службе пути многие работни
цы пользуются уважением коллек
тива. Заслужили они его добросо
вестным отношением к делу. Одна 
из них, Елена Ивановна Захарки-
на работает на путях в районе 
станции Ежовка, Руководит зве
ном, но нередко заменяет бригади
ра. 

Сразу видно, где работает звено 
г. Захаркиной. Там на пути поря
док и задание всегда выполняется 
д о с ро ч н о. Руководство цеха и 
профсоюзная организация не раз 
заносили.ее имя на Доску почета. 
В числе победителей в соревнова
нии она пребывает и теперь. 

Уважают у нас и разметчицу 
деталей Пелагею Павловну Кали
нину. В механическую мастерскую 
службы она пришла в 1942 году. 
С производством была знакома ма

ло, и ей поручили выдачу инстру
мента рабочим. 

Этим не довольствовалась она, 
присматривалась, училась и те
перь работает разметчиком дета
лей. Задание не из легких, однако 
она справляется с ним хорошо и 
размечает так, что рабочие могут 
без задержки обрабатывать дета
л и — опиливать, сверлить, стро
гать. 

Активным общественным работ
ником у нас и комсомолка Зоя 
Алексеевна Клюканова, инженер 
технологического бюро. Она была 
секретарем комсомольской органи
зации, а сейчас ее избрали в цех
ком и поручили возглавлять 
культкомиссию 

П. УЛЬЯНИН, 
машинист снегоуборочной ма

шины, председатель цехкома. 

В Т О Р Ы Е М А М Ы 

В большом коллективе 
В большом коллективе нашего 

второго мартеновского цеха много 
женщин. Хорошими показателями 
встречает Международный жен-
ский день каменщик Анна Ива
новна Пашкова. В цехе она с 
1936 года работала подручным 
каменщика, приобрела опыт и 
сейчас она — каменщик седьмого 
разряда. Она футерует ковши, же
лоба, качеством и темпами не 
уступая мужчинам. 

Исполнительной работницей за
рекомендовала себя и Федора Ти
хоновна Никитина. Она около 
18 лет работает на кране. За от
личные показатели ее имя не раз 
заносили на Доску почета. 

На снимке: одна из лучших 
сортировщиц ЛПЦ № 3 
Г. А . Бутаева. 

Полтора десятка лет водит 
электровоз, возит чугун к печам 
машинист электровоза Анна Гри
горьевна Азьмука. Она изучила 
электровоз, умело водит его. 

Заслуженным почетом пользу
ются в цехе машинисты кранов 
А. Семенова, А. Андронова и ка
менщик Л. Чуклина. За высокие 
показатели они награждены гра
мотами завкома металлургов и 
дирекции комбината. 

Д. ГУДКОВ. 

По тротуару в сопровожде
нии немолодой женщины шум
ной ватагой идут ребятишки. 

— Коля, не шали! — делает 
замечание одному из малышей 
воспитательница. И Коля отбе
гает к середине тротуара. 

— Смотри ты, слушают! — 
замечают женщины, наблюдаю
щие за строем ребятишек. 

— Иные и мамашу так не слу
шают, как слушают воспита
тельницу! 

— Воспитательница для них 
словно вторая мать. 

Отдел детских учреждений 
комбината имеет 42 детских са
да, в которых проводят дни око-

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ... 
Я подарю тебе 
Лишь взгляд 
В восьмой 
Весенний день 

И молча 
Отойду назад — 
Как говорится, 
В тень. 

Я подарю его 
Без слов 
И без пожатья 
Рук. 

Ведь это — 
Не флакон духов, 
Мой синеглазый 
Друг. 

Тебе, конечно, 
Невдомек, 
Что я — 
Твой новый друг. 

Пусть так. 
Проверим огонек 
На мартовском 
Ветру! 

На снимке: Ф. М. Абдрафи-
* кова. 

Э Н Т У З И А С Т 
кова? — спрашивает председа
тель комиссии. Тон вопроса мяг
кий, почти невоенный. Девушка 
на секунду теряется, как отве
чать, но потом наверняка, по-
уставному: 

— Так точно! 
— Теперь можете дальше 

продолжать учиться в аспиран
туре,—говорит председатель, — 
работать. Вас, как лучшего вра
ча, мы думаем направить рабо
тать на курорты страны. В ча
стности, Кисловодск устраивает? 

Девушка молчит. Комиссия 
переглядывается. Юг, курорт, 
это после долгих лет войны — и 
вдруг молчание. 

— Или у вас есть другое мне
ние? — осторожно спрашивает 
председатель. 

— Я с 1929 года жила в Маг_ 
нитогорске. И хочу опять пое
хать в Магнитку, — твердо от
вечает девушка. — Если можно... 

И вот Фарида Мухамедовна 
— врач медсанчасти комбината. 
Тогда еще только начиналась 
большая профилактическая ра

бота в цехах, и т. Абдрафикову 
послали на один из ответствен, 
ных участков — в шамотно-ди-
насовый цех. Дело совершенно 
новое, неизведанное. 

И все-таки начала работу с 
самого главного. Изучала тех
нологию производства, условия 
труда на каждом рабочем месте, 
причины заболеваемости, а по
том о своих выводах доложила 
руководителям цеха: 

— Нужно устранить запылен
ность. 

И вот как раз на главном ока_ 
зались первые трудности. 

— Что вы? — удивились ру
ководители, — 20 лет мы так 
работаем, и никто ничего не го
ворил, а теперь... 

Фарида Мухамедовна пошла 
к председателю цехкома, секре
тарю партбюро, доказывала, на
стаивала, требовала. Раз, дру
гой, третий... И дело в конце-
концов сдвинулось. 

В цехе ручная подача кварци_ 
та заменена механизированной, 
произведена герметизация тран_ 

Коль огонек 
Огню родня, 
Найдутся 
И слова... 

вока 
Пускай лишь у меня 
Кружится 
Голова. 

Пустяк 
Тебе я подарю — 
Один 
Тревожный взор... 

А вскинешь брови — 
Закурю 
Все тот же 
«Беломор» 

И молча 
Отойду назад — 
Как говорится, 
В тень. 

Нельзя ж 
И забывать ребят 
В сугубо женский 
День! 

НИКОЛАЙ МАРТ. 

спортеров, увлажнение пылевы-
деляющих точек, освоена пыле-
осадочная станция и целый ряд 
других мероприятий по борьбе с 
пылью. И как велико участие в 
этой благородной борьбе за здо
ровье трудящихся цехового вра
ча Фариды Мухамедовны, скром
ного труженика, энтузиаста 
своего дела. 

Это на самом деле энтузиаст. 
В рабочем кабинете т. Абдрафи. 
ковой стоят аккуратные папоч
ки — это цеховой врач завела 
на каждого рабочего личные ли. 
стки, дважды в год трудящиеся 
цеха проходят медицинский ос
мотр, и т. Абдрафикова делает 
пометки о малейших отклоне
ниях в состоянии здоровья рабо
чих. Сократилось количество за
болеваний в цехе — это, пожа
луй, лучший итог и награда за 
работу цехового врача. 

А дел еще много впереди. 
Всего не перечтешь. А пока 
можно сказать: сделано немало, 
но еще больше может сделать 
человек-энтузиаст, который ясно 
видит свою цель и добивается 
ее. К. ИЛЬИН. 

ло 4500 детей металлургов. Око
ло тысячи из них в сентябре 
этого года станут первоклассни
ками. 

— Мы готовим детей к школе, 
— говорит заведующая детса
дом № 20. — Они учатся у нас 
всему доступному, а главное — 
организованности. 

— Трудное ведь это дело? — 
спрашивает одна из мамаш. 

— Как вам сказать, каждая 
работа трудная — в этом, пожа
луй, и весь интерес, — отвечает 
воспитательница Ольга Иванов
на Тульская. 

— У вас своих нет, наверное? 
— допытывается мамаша. 

— Есть, в пятьдесят первый 
садик ходит. 

— Уж одну-то можно было и 
при себе держать, — как бы со
ветует та же мамаша. 

— Нет, — отвечает Ольга Ива
новна, — у другой воспитатель
ницы ребенок будет чувствовать 
себя лучше, а с мамой захочет
ся выделиться среди других. Для 
нас же, воспитателей, все равны. 

Для Ольги Ивановны Туль
ской, уже девять лет работаю
щей воспитательницей, занятие 
с детьми привычное дело, но не 
все договаривает она, когда речь 
заходит о трудностях. Бывало, 
да и сейчас бывает, что никак не 
подберешь «ключи» к ребенку. 

Вот Лена Махнева. Много 
хлопот доставила она. Четверо 
суток в неделю девочка находит
ся в детском саду. Все это время 
заменяет ей маму воспитатель
ница, а мама Лены работает и 
учится в вечерней школе. И, ко
нечно, соскучившись по дочери, 
мамаша начинает, как говорят, 
баловать ребенка. 

— Не угождайте Леночке, а 
будьте по-матерински строгой, 
—советует воспитательница. Са
ма Ольга Ивановна показывает 
пример этой строгости. Без на
добности она не скажет «нель
зя», но если сказала такое сло
во, то добьется, чтоб ребенок не 
делал запретного. 

И дети любят Ольгу Иванов
ну. Уважают воспитательницу и 
умеющие ценить их труд роди
тели, добавляют при этом: «Они 
для наших детей — вторые ма
мы». М. КОСТИН. 

На снимке: воспитательница 
О. Й. Тульская с детьми Ла
рисой Королевой и Леной 
Махневой. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО-
' ЛЕЦ»: «Повесть о бедных 

влюбленных». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Орленок». 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

ЛУРГОВ: «Случай на шахте 
«восемь». 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»-
«Партизанская искра», «Бал
тийская слава». В зале кино
хроники «В Иране». 
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