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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ардана Ленина 
и ордена Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

ЦК ВКП(б) выражает твердую увереннасть * том, 
что советские женщины, прославившие себя в защите 
свободы и независимости нашей социалистической Ро
дины и в деле мирного строительства, будут и впредь 
итти в передовых рядах борцов за дальнейший расцвет 
экономики и культуры Советского Союза, за великое 
дело построения коммунизма в нашей стране, 

(Из Постановления ЦК ВКЩб) о Международном женском дне 8 марта). 

Завтра — Международный деешсий день. 
* Путь советской женщины, открытый Ве
шкой Октябрьской шдаалистаческой ре-

^волюцией, поистине велтественен, вызы
вающий восхищение ш щ ш всего мира, 

всвобевденная от кагшталиетмческош гнета 
и бесащишия, она пришла к вершинам куль
туры, $тала равной среди равных в строи
тельстве коммунизма. 
* Великие права советской женщины [ 
находят яркое выражение в государствен
ной, культурной, разносторонней хозяйст
венной деятельности нашею общества. 

Советские женщины идут знаменосцами в 
ршательной /борьбе против поджигателей 
войны, за мир, за социализм, за счастье 
всего трудо!В01чз человечества. 

Нельзя забыть героизм и трудовой эн
тузиазм советских женщин в годы Великой 
бточ^еетйешой войны. Весь мир узнал в 
тре роды военных испытаний, на что способ
ны : советам© патриотки, ршншрашые 
1фавдаощ[ co^MHimiraecffioro государства, 
воспитанные партией Ленина—Сталина. В 
послевоенный период своим самоотвержен
ным трудом они укрепляют могущество 

•
ервого в мире шщалистичоеко1х> тосудар-
гва — свФша и надежной опоры всего 

прогрессишого человечества. 
Без активной помощи и патриотического 

энтузиазма советских женщин, конечно, 
невозможно было бы в такой короткий срак 
залечить раны, нанесенные народному хо-
яяйшву эойиой, ц затем црзшойти довоен
ный уровень производства во всех отраслях I 
шродиооо хозяйства, , 

Большое место занимает труд женщин И 
й условиях нашего металлургического ком
бината. Женщина является активнейшим 
шшщвшш металлургов в борьбе за сверх
плановый металл, за досрочное завершение 
великого плана послевоенной пятилетки. 
Снискала юлаву передового стахановца у 
нас на кшбинате Екатерина Андреевна 
Оериеако, Вот уже много лет работает она 
на ответственном посту машиниста скипо
вого под'емника в доменном цехе. Прогрес
сивные нормы в минуйшем 1949 году она 
выполнила на 119 процентов, 

По-ютахшовсда трудится в обжимном 
цехе оператор третьего блуминта Мария 
Шивилова. Образцы трудового героизма по
казывает машинист заливочного крана пер
вого марттодаского. хдеха- Марфа Федоровна 
Щкшеда. Безаварийно обеспечивая безо
пасность движения поездов, отлично рабо-
тает на посту дежурного по станции внут
ризаводского железнодоржного трашшорта 
комсомолка Нина Рудакова. Список энтузи
асток труда на нашем (комбинате можно бы
ло бы продолжить, 

[ Шесте со всеми советскими женщинам 
тружшвды нашего комбината живут пол
нокровной культурной жизнью, совмещая 
свой ^труд на производстве с непрестанной 

учебой, совершенствуя свою деловую ква-
^лификацию. • * 

До пршьвву Центрального Комитета на
шей партии советские женщины встречают 
Международный женский день под знаком 
мобилизации всех сил на выполнение л 
перевыполнение плана 1950 года. Еще 
выше поднимаема* производственная актив
ность наших женщин — работийц, инже
неров, техников, направленная на повыше
ние производительности ддргда, улучшение 
квдества и снижение себестоимости продук
ции,' tea осуществление технического про
гресса во всех отраслях народного хозяйст
ва. Воодушевленные заботой партии ц пра
вительства о повышении материальною 
блашо&етояния советского народа, женщины 
с новой силой развертывают социалистиче

ское соревнование. 
• В день 8 марта трудящиеся жевдцйны 
ЧЬсего мира., пользуясь великим примером 
советской .женщины, еще и еще раз проде
монстрируют свою сэдочеадрвть и непоко
лебимую решимость бороться: аа щ р про
тив поджигателей войны, за^ демократию и 

^Щтшщ} Международный жеодий 
день —- дейь смотра братской , шщя&яо-

На снимке: передовые стахановцы цехов комбината (слева) направо): помощник машиниста паровоза внутризаводско
го железнодорожного транспорта Е. С. Сеногноева, токарь котельно-ремонтного цеха Ф. *К. Евсеева, дежурная ш етандаи 
Ж Д Т Н. Т. Рудакова, машинист заливочного к р ш а первого мартеновского цеха М. Ф. Шкилева, бригадир разметчиков котельяо-
ремонтного цеха Е. К. Беспалько, техник основного механического цеха Л. А. Кондратьева. Фото П. Рудакова. 

H НОВЫМ ТРУДОВЫМ УСПЕХАМ 
Выполняя свой шмсомольешй' долг, я̂ , 

как ащгатор, веду разделительную работу 
среди избирателей, рассказывав) дог, что 
практически означает великое право на 
труд, предоставленное Сталинской Консти
туцией для советской женщины. При этом 
я привожу примеры из своей жизни. 

За токарный станок я стала после 
окончания ремесленного училнца в грозный 
1942 год. С тех пор я тружусь, как рав
ная среда равных. Ца моем токарном стан
ке обрабатываются самые мелете детали. 
Этотребузт от токаря исключительной тща
тельности и точности в работе. При помо
щи всею коллектива станочников за не
сколько лет у меня; не было ни одною ( 

случая брака. 
На стахановской вахте в честь выборов 

в Верховный Совет за последние три меся
ца я довела выработку прогрессивной нор
мы до 225 цроценюв, С начала послевоен-

Слова благодарности 
ЦК ВКП(б) о новом «ижении цен. В ответ 
на эту заботу все женщины обжимного це
ха дали слово работать еще лучше, упорно 
бороться за высокое качество продукции. 

Жить и трудиться в советской стране 
большое счастье. Ведь только в нашем го
сударстве труд стаж делом чести, делом 
доблести и геройства. 

Сегодня еще раз хочется сказать слова 
благодарности нашей родной советской1 

власти и дорогому отцу и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину за величайшую 
заботу о благокюетоянии /советского народа. 

Е. ПИГАЛЕВА, старший бригадир 
подачи металла обжимного цеха. 

Еомсомольско-молодежная бригаща няметч 
чиков электро'ремонтного цеха, которой я 
руковожу, является бригадой отличного 
•качества. Из месяца в месяц она перевы
полняет производственное задание. 

С большим успехом трудятся в этом кол
лективе девушки-комсомолки. В честь 
праздника 8-е марта они добилцсь новых 
успехов в соревновании. Лучших показа
телей достигли намотчицы Pauica Ермакова 
и Анна Кулешова. Выполнив нормы февра
ля на 140—170 процентов, они продол
жают трудиться и в этом месяце на вы
соком уровне. 

Достойный подарок преподнесла Между
народному женскому .даю выпускница 
школы ФЗО Нина Шевцова. Она внесла 
рационализаторское предложение перевести 
намотку катушек на крупный диаметр. Ее 
предложение было осуществлено. Это нов
шество позволило молодой намотчице значи
тельно по!вьшиггь прошводительноеть тру
да. За шесть дней текущего месяца она вы
полнила производственные нормы ва 1*93 
процента. 

Хорошие производственные подарки под
готовили женскому праздашу комсомолка 
Ольга, Поташва и Мария Таушша. fflecte-
давное мартовское задание они заверши
ли на 180—190 процентов. 

В. ГРАФЕЕВ, мастер бригады 
намотчиков электроремонтного и щ а . 

Старший инженер 
день,—говорит Станислава Кшимировна,— 
мне хочется от души поблагодарить вели
кую партию большевиков и любимого вож
дя народа Иосифа Вистрионовича Сталина 
за все то, что предоставлено наел, совет
ским женщинам. Ведь только в нашей 
стране женщине созданы все условия для 

| получения высшего образования. Только 
I советская женщина свободно трудится и 
ишытьшает в этом труде большое удовлет
ворение и радошъ. • \ " 

Сейчас Станислава Казимировна работает 
в центральной заводаой лаборатории стар
шим инженером металлографической ipyn-
пы, является хорошей общественницей. Под 
ее рукшодством успешно работает кружок 
по изучению. истории ВКЩб). 

В творческом труде инженера Боровик и 
других советешх женщин воплощено бла-
шродиое величие дупш патриотш нашей 
Радаш. 

Р, АЛЕКСАНДРОВА. 

Оганйслаеа Казимировна Боровик в 
Машитогорск приехала в 1930 году. Здэсь 
ндаалась ее трудовая жизнь. Она стала ра
ботать библиотекарем. 

— В то время для библиотеки был от
веден маленький уголок с незначительным 
количеством книг, — рассказывает она.—• 
Но и здесь мне было трудно работать, так 
как ндаатало элементарной грамотности. 

Шло вреда... Станислава Казимировна 
принял^ твердое решение—учиться. По
ступив в рабфак, она за два года еш за
кончила. 

— Ну, а дальше легче мнестало,̂ —про
должает рассказывать т. Боровик."—Не
смотря на то, что к этому времени я име
ла двух детей, тяга к знаниям не покида
ла укт, Я пошла учиться в горно-метал-
лурютотий институт на вечернее отделе-
шт.- В 1939 году закончила его, получила 
звание шжеаада. 

— бродня, шЧ&знтфъх^ 

Право на труд 
Шел 1938 год, котда я осталась бее ро

дителей. 
— Что же делать, кай дальше жить од

ной, не имея никакой шециалшости? ~ 
думала я. 

Но в нашей советской стране для каж
дого человека найдется работа. Право на 
труд обеспечено Сталинской Конетитршей. 
Пользуясь этом правом, я пошла на завод, 
где мне оказали Шимощь и поддержку, при-
нял!и в .сортопрокатный цех уборщицей. 
Здесь мне создали все условия для учебы 
на курсах, по окончании которых я полу
чила ;квашификацшо, стала оператором. 

Советское правительство за безупречную 
работу © цехе наградило меня медалям 
«За трудовое отличие» и «3$ трудовую 
доблесть». 

Благодаря повседдгевной заботе больше
вистской партии и правительства о совет
ских людях, материально яз хорошо обеспече
на, на моем иждивении семилетний сш* и 
сестра,. Когда я ухожу на работу, мой сын 
находится в детском саде, где для iwo соз
даны хорошие условия. Я не беспокоюсь о 
нем, спокойно работаю на производстве.f 

Такую счастливую радостаую жизнь дала 
нам партия 1енина1*--Сталшш; ' v 

A, Hf fTAfВА, стадами тют 
• етаиа « 5 0 0 » д 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

нон пятилетки я уже выполнила семь го
довых норм. Международный женский день 
я встречаю с чувством исполненного дол
га. Моя ученица Валя Горбунова два меся
ца назад, став самостоятельно за, станок, 
теперь выполняет задание до 200 процен
тов. 

Перешшая опыт знатной зуборетащы 
Урала, дауреата Сталинской пршвдс Нины 
Йазаровой, я тщательно .ухаживаю за стан
ком, и он работает без малейшего ремонта 
вот уже три года. 

Вдень выборов 12 марта я вместе со 
всеми шбиралелями, среди которых сейчас 
веду работу, с ч|увством гордости за 
свою любиэдую Родину отдам свой голос за 
кавдидапхш сталинского блока кошунистогв 
и беспартийных Г, И. Носова и Б, Г. Муз
рукова. 

Е. БОРИСЕНКО, токарь основного 
механического цеха. 

В обжимном цехе работает много жен
щин на различных участках прокатного 
производства. Все они вносят достойный 
вклад в выполнение пятилетнего плана. 

Широко известны имена наждачницы 
Шадриной, оператора Маракулиной, кра
новщицы Данильчеико и многих других. 
Все они из месяца в месяц выполняют 
производственные задания на 110—120 
процентов. 

Я также повседневно добиваюсь в работе 
высоких стахановских показателей. За это 
советское правительство наградило меня 
медалью «За рудовую доблесть». 

На днях на всю страну прозвучало По
становление Советского правительства, и 

Молодежь 
в передовых рядах 

Слава патриоткам советской Родины! 


