
С Л А В А Ж Е Н Щ И Н А М Н А Ш Е Й Р О Д И Н Ы ! 

Стахановки нашего комбината Делена 
направо): М. Корытникова — комсомол
ка оператор третьего блюминга., Л'. И«-
жеватова — (машинист дистрибутора 
штамповочного отдела основного меха
нического цеха, А. Кувшинюва—смаз
чица доменного цеха. 

Фото В. Янковского. 

От помощника 
до старшего щитового 

На одном из ответственных участков 
центральной электрической станции — у 
главного щита управления работает де
вушка. Ее движения размеренны, юное 
лицо сосредоточено. Точность, внимание, 
аккуратность, исполнительность таков 
стиль ее работы., Д а иначе и ' нельзя. 
Веяд> в ее руках основной нерв завода. 

Александра Ивановна Антонова — одна 
т, представительниц наших лучших моло
дых кадров, пришедших в суровые воен
ные дни на комбинат. 

Получив в 1942 году семиклассное об
разование, i 7-летняя девушка поступила 
иа Ц З С помощником старшего щитового. 
Любознательная', наетойчкиая, энергичная, 
она •• успешно освоила эту на первый 
взгляд скромную, но в действительности 
сложную и ответственную профессию. За
дания выполняла только отлично. 

Ж а ж д а к. знаниям, стремление к приоб
ретению высокой квалификации привели 
комсомолку. Антонову на вечернее отде
ление индустриального техникума. Она 
получает теоретические знания, но и на 
производстве продолжает совершенство
ваться. Сейчас Александра Антонова на 
значена на высшую рабочую должность*— 
старшего щитового щита управления Ц З С . 

Пройти путь от помощника до старше
го щитовего всего лишь за четыре года 
может мюлодая женщина только в нашей 
стране. 

К. КАСЬЯН, заместитель началь
ника электротехнического отдела 
ЦЭС. 

„Женщине в СССР предоставляются рае-
ные права с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государственной, культур
ной и общественно-политической жизни". 

(Из 122 ст. Конституции СССР). 

РАДОСТЬ ТРУДА 
— Вот здесь вы и буде

те (работать,—сказал нам 
мастер, с которым мы, вы
пускники школы ФЗО, при
шли в чугунолитейный 
цех. Раньше мне никогда 
не приходилось бывать в 
цехах, и поэтому шум нод'-
емных кранов, яркие, ре
жущие глаза искры элек
тросварки—все мне пока
залось необычным. «На
верное ' не смогу работать 
так же, как и они»,—ду
мала, я, глядя на работаю
щих. 

Это было в 1936 году. 
Проработав три месяца 
формовщицей, я перешла 
на стержневой участок ши
ше льного отделения. С тех 
пор я работаю здесь. От 
шишельниды четвертого 
разряда я дошла до бри
гадира, получив седьмой 
разряд. 

В цех приходили новые 
девушки и я, вспоминая, 

как когда-то пришла в 
незнакомый цех, передава
ла им свои накопленные 
знания. Знаний нехватало, 
и я твердо решила учить
ся. Окончила без отрыва 
от производства семилетку. 

В годы войны, ветупив в 
ряды комсомола, я стала 
р уководи ть ком сомо л ьс ко-
мо л одежной бригадой де-
вушек-шишельнид. Мы не 
жалели сил, выполняя осо
бые заказы для коксовых 
батарей и строящихся но
вых мощных доменных пе
чей. 2СЮ—850 процентов 
ежемесячного выполнения— 
таков был итог нашего-
стахановского труда. 

В 1943 году меня награ
дили значком «Отличник 
сод на листиче ского еорев-
нов а н ия Н аркамчерме та». 
Это было для меня боль
шой радостью. Мой труд, 
труд советской работницы, 
был высоко оценен. Война 

победоносно закончилась, 
но мы работали, не сни
жая темпов, и я вторично 
была удостоена такой же 
награды. 

Сейчас я кандидат пар
тии, и в исторические дни 
подготовки к выборам в 
Верховный Совет по пору
чению партийной организа
ции цеха,, проводила аги-
т ад ион но-м асе ову ю р або т у 
среди избирателей. Сейчас 
я посещаю курсы пропа
гандистов. 

На моем участке боль
шинство девушек. План 
февраля мы выполнили на 
130 л роде н тов. Междуна
родный, женский день 8 мар
та мы обязались встре
тить хорошими производ
ственными показателями. 

О. ПУЗИКОВА — 
фигадар стержнево
го участка чугуно
литейного цеха. 

—- Мама, а если хорошо учиться, медаль дадут? 
Фото В. ЯНКОВСКОГО. 

Стахановки нашего комбината ((слева 
направо): С. Карташова — электрома
шинист цеха водоснабжения, О. Пузи-
кова ,— бригадир стержневого участка 
чугунолитейного цеха, Т. Сергеева — 
строгальщица основного механического 
цеха. 

Фото В. Янковского. 

Меня воспитала 
Советская Родина 

Много песен сложено в старину о горь
кой доле сироты, о бедствиях ее среди 
чужих людей, злых и нечутких. П е с н я -
быль, значит, так и было встарь. 

Не так складывается судьба человека в 
советской стране. Здесь, где всюду чув
ствуется забота о людях, я испытала ма
теринскую любовь Родины. 

(Круглой сиротой осталась я в 1031 
году. Меня, брата и сестру приютили в 
детдоме. Там учили нас, берегли. Отсюда 
послали .меня в школу фабрично-завод
ского ученичества. 

В 1936 году, окончив ФЗУ, поступи
ла в основной механический цех. Скоро 
десять лет с тех пор, как я впервые пе
реступила порог этого цеха. Многому на
училась; внимательно следил за моей ра
ботой, помогал мне мастер тов. Ушаков. 

Три года посещала курсы мастеров со
циалистического труда, окончила их, и 
это мне помогло стать стахановкой, знаю
щей свое дело. В годы войны я горди
лась тем, что могу работать для фронта 
отлично, брату в армию писала о своих 
успехах. 

Окончилась война. В буржуазных стра
нах это вызвало безработицу, особенно 
среди молодежи, а мы работаем, как и 
работали ранее, ибо наш труд необходим. 

И я по-комсомольски продолжаю вы
полнять норму на 140—ЛвО процентов, 
чтобы мой скромный труд послужил ве
ликому делу укрепления Родины. 

Татьяна СЕРГЕЕВА, строгальщица 
основного механического цеха. 

То не черная туча солн
це закрыла, не осенний 
моросит дождичек. То вле
з ш и заливается Аннуш
ка,—горе тяжкое на серд
це легло -— за нелюба за
муж отец отдает. Под 
пьяную руку просватал за 
парня чужого, неведомого. 
Третьей снохой в большую 
семью досылает на нужду 
и придирки ворчливых зо
ловок. 

Только и прожила Ан
нушка 16 лет, и то четы
ре года из них—в тяжком 
труде на спичечной фабри
ке, среди грубости и изде
вок пьяных мастеров. Пря
мо с фабрики, не ждано 
не гадано увезли ее ciojbj 
венед... 

Тяжело вздохнула Ан
на — с у д ь б а . . . ««Долюшка 
русека.я, долюшка жен
ская...» Поблекло молодое 
лицо, потускнели голубые 
глаза. Пять детей—мал-ма
ла (меньше, заботы, нуж* 
да?. 

Д в е д о л и 
Веянием новой жизни до

катился революционный Ок
тябрь. Без богатеев-мирое
дов стали жить и в Ана-
ньевке Пензенской губер
нии. Но старое упорно тя
готело. Тяжело было Анне 
неграмотной. Дочерей 
своих тоже не посылала в 
школу — пусть помогают 
по хозяйству, да и не бы
ло такого исстари, чтобы 
девушка училась грамоте. 

Но в колхозе по-иному 
заговорили женщины. Поя
вилась гордость за свой 
труд, за воспитание детей. 
Сели дети за парты. 
Только недолго радова
лась ^Анна новой жизни. 
Рано погасла она, шло* 

Mia иная прежней суровой 
долей... 

Иная доля пригрела де
тей. Учились они, жадно 
тянулись к знаниям. И до

стигли своего. Дочь Ан
на—учительница, сын Ва
с и л и й — капитан Красной 
Армии, Федор — сержант. 
Боевыми наградами отме
тила Родина сынов за доб
лесть в боях. 

А дочь Александра— 
боец трудового фронта. 

Еще в колхозе прослы
шала она про чудесный 
город за Уралом--Маг1ни-
тогорск. С мужем Васи
лием приехали колхозни
ками—отходниками в 1940 
году сюда на работу. 

Удивительную увидел я 
жизнь. Отовсюду грохот, 
свист, шум, все движется 
скрежещет: 

— Берегись! 
В такой обстановке по

знакомилась уборщица 
Алеаесандра с домной. Но 
побощла {робость, прояви
ла лЯбознательяость. 

А это только и нужно. 
Стали ее учить, привели к 
мудреной машине •— ски
повому под'емнику третьей 
доменной печи. /Стран и 
требователен был мастер— 
старый доменщик Георгий 
Иванович Герасимов. Но в 
-помощи и совете не отка
зывал. Его советы, а так
же страстное желание по
мочь фронту, мужу-воину 
придавали сил. Работа шла 
ровно, доменщики плавили 
чугун (сверх плана. 

И тогда раЙостнаи весть 
пришла к Александре. Ее 
труд и старания высоко 
оценило правительство, на
градив медалью «За тру
довое отличие». 

— Поздравляю,, Алек
сандра (Григорьевна), 
жмет руку мастер. 

— Поздр авл як>, —> несет, 
полевая <почта письмо му

жа орденоносца-воина. 
Награда обязывает. Ста

ла Александра учиться, 
сдает техминимум, изучает 
доменное дело, чтобы луч
ше работать. Она уже на 
большой, самой мощной в 
Европе, домне № 5. В го
ды Отечественной войны 
воздвиг советский народ 
эту домну. Велика честь 
быть стахановцем, работая 
на ней! И машинист ски
пового под'емника Алек
сандра Григорьевна Ива
нова честно несет стаха
новскую вахту. 

А~ дома сын Толя напоми
нает: пора в цех. Он уже 
во втором классе, смыш!-
ленный, письма отцу в 
Красную Армию пишет. 

— Мам, у ж е стрелка 
во-как поднялась, как бы 
ты не опоздала! — торо
пит он. 

А сам в школу спешит. 
Как же? Отец — ордено

носец, мать медалью на
граждена, а сын неужели 
отстанет? 

— Мама, а если хорошо 
учиться;, медаль дают? 

— Мама, а если папа 
приедет с фронта, а я бу
ду отличник, это- тоже как 
стахановец? 

Сотни вопросов, все хо
чет постичь неуемная дет
ская любознательность. 
Простые, сердечные отве
ты матери вызывают лкк-
бовь к Родине, жажду к 
светлой жизни. 

И (когда неугомонное ра
дио разносит над миром 
Гимн Отчизны, он и мама 
с восхищением смотрят ту
да, откуда исходят эги 
звукц, где сродная Москва, 
концентрирующаи все, что 
несет радость и счастье 
советским! людям, что зо
вется новой долей — 
Сталинской долей. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


