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1976 вод объявлен Международным годом женщины. 
Именно Женщины, женщины-матери, со всех континентов 
земного шара как никто другой понимают, как дорог лю
дям мир. 30 мирных лет нашей Родины завоеваны огром
ной ценой. И поэтому как не говорить в этот прекрасный, 
Международный женский день о мире, как не вспомнить 
добрым, сердечным словом наших отцов и матерей, за
воевавших победу. 

Сегодня гости нашей редакции — четыре работницы 
из цеха механизации № 1, одни из лучших в своем кол
лективе, им предоставляем слово. 

Как дорог мир... 
Любовь ОВЧАРЕНКО, то-

карь-операционник, групком-
сорг смены. 

' — Лично я День Победы 
осмысливаю одной меркой: 
с чём подошла к этому со^ 
бытию сама, как встречает 
его вся моя группа. Другими 

— Из дома почти не вы
ходили. А если появлялись 
на улице, не знали, останем
ся живыми или нет... 

Однажды пронесся слух: 
молодежь будут увозить в 
Германию, в .неволю, а бук
вально на 'другой день в 
станице появился специаль
ный отряд. Немцы- в сопро
вождении местных полицаев 
обшаривали дома, выталки
вали на снег парней и де
вушек. Приближались и к 
дому Захарьиных, слышны 
были их шаги и голоса. В 
доме недавно протопили 
печь, она дышала свежим 
жаром, и сестра, оглянув
шись на окно, толкнула То 
ню прямо на горячую золу, 
еще хранящую в глубине 
колючие угольки, успела за
хлопнуть заслонку. Через 
полминуты — голос поли
цая: 

— Захарьина, где сестра? 

хала-- в Магнитогорск, опре
деленных жизненных планов 
не было. Пришла на огне
упорное производство, втя
нулась в работу, привыкла... 

ЕЕ подруге ло цеху Сте
пашиной Антонине 

Сергеевне пятьдесят четыре. 
Она — фронтовичка. Воен
ная специальность — шо
фер. В те грозные годы она 
была частицей огромной ар
мии транспортников, снаб
жавшей фронт всем необхо
димым: продовольствием, 
боеприпасами... Степашина 
родилась и выросла на Ура
ле, в небольшой деревушке 
— Бугуруслановке. В сорок 
втором она стала курсан
том автомобильных курсов. 
Увилась недолго, чуть более 
полутора месяцев, потом — 
Подмосковье, батальон аэ
родромного обслуживания. 
Возила горючее... Рейсы — 
иногда на многие сотни ки
лометров, в глубокий тыл и 

Пути-дороги 
Обыскивали дом уже на 

скоро, спеШили. Ушли, так и 
не обнаружив девочку, а 
она ждала в эти долгие ми
нуты, сжавшись в комок, 
обжигаясь, не смея шевель
нуться. 

— Помню, выскочила — в 
глазах слезы, пыль, обо
жгла ноги... 

Спустя некоторое время 
на запад потянулись фа
шистские колонны машин, 
эвакуировались хозяйствен
ные части, штабы. Вступала 
в свои права весна сорок 
третьего, к этому времени 
обстановка на фронте резко 
изменилась. Немцы потерпе
ли поражение под Сталин
градом, оставили в при
волжских снегах отборную 
группировку, и, опасаясь 
окружения, стали отводить 
войска с Кавказа. 

Однажды вечером сестры 
сидели дома, прислушива
ясь к тому, что делается на 
улице. Огня не зажигали, 
Окна — зашторены. Стук в 
дверь. 

— Откройте, хозяева, — 
сказал молодой задорный 
голос. 
- -— Кто там? — спросила 
Таисия испуганно. 

. — Русские! 
Помедлив немного, стар

шая сестра ., хлопнула ще
колдой. Увидела красные 
звездочки на ушанках. 

Избавление... 
Когда Тоня вновь прие-

Окончание. 
Начало и» 1-й стр. 

обратно. Скидок на моло 
дость. не делалось. 

Через полгода Степашин; 
перевели в другую часть 
Маршруты рейсов несколькс 
изменились. Теперь .конеч 
ными пунктами стали части 
расположенные' в непосред 
сгвенной близости от пере 
довой. - , 

...Кто был шофером в т< 
годы, знает, что это такое 
— бесконечная дорога, ус
талость, опасность с неба 
Дождь, снег, а ехать надо 
В кузове — смертоносный 
груз. Где-то его ждет 
фронт... 
• Может быть, впереди, в 

окопах, ее братья, старший 
и младший. • Старший так и 
остался на-передовой. На
всегда... 

Ездили в основном ночью, 
наощупь, при свете звезд, 
колонной по 7—8 машин. 
Часть перебрасывали из 
одной- местности в другую, 
то бескрайняя степь, то 
лес... 

В июле 1944 года под 
Смоленском часть получила 
суточный отдых. Едва при
нялись за установку маски
ровочной сетки, как со сто
роны заката на бреющем — 
бомбардировщики. Запозда
лая команда: «Воздух!» 
Вздыбилась земля. Потом в 
сознании — горячие маши
ны, долгий звон в ушах. 
Мало кто остался в живых 
после этого налета. Ей по
везло... 

В сорок четвертом Степа
шиной исполнилось двад

цать три. За два года войны 
успела пережить столько, 
что с лихвой хватит на це
лую жизнь... 

Сегодня рядом с ней ра
ботает сын. Скоро станет 
солдатом. 

В ЦЕХЕ работает тех
ничкой Киселева Ана

стасия Яковлевна. 
...Она стояла с ведром и 

тряпкой в распаренной ру
ке, ошеломленная просьбой: 

— Расскажите о себе! 
Несколько минут собира

лась с мыслями, молчала. 
Родилась на тамбовщине 

на станции Ломовис. Рабо
тала на пристанционных 
путях, на снегозащите, по 
том — проводницей. Комсо 
молка с 1937 года. 

В сентябре 1941 года; ког
да немцы вплотную прибли
зились к границе Тамбов 
ской области, она в числе 
других комсомольцев зани
малась строительством обо
ронительных линий. Дожди. 
По колено в грязи рыли 
окопы,» ходы сообщений, 
противотанковые рвы. Затем 
стала санитаркой в пере
движном госпитале. На стан
ции Кочетовка их состав 
разбомбили. Выпрыгивая из 
горящего вагона, забыла 
сумку с документами. Ваго
ны сгорели. Вместе с ними 
— ее профсоюзный билет, 
трудовая книжка... 

На фронте была буднич
ная работа — выносила ра
неных из-под огня, оказыва
ла им первую помощь. 

Санитарный поезд раз
бомбили вторично, уже под 
Брянском. Опять спасали 
раненых из огня, выносили 
на откос, укладывали на 
шинели, спасали имуще-, 
ство... 

Первое ранение Киселева 
получила в 1942 году. В со
рок третьем -л- второе. 

Анастасия Яковлевна от
мечена многими правитель
ственными наградами. 

Война ушла. Но до сих' 
пор напоминает о себе боль 
старых ран. До сих пер 
Анастасия Яковлевна не 
может спокойно смотреть 
военные фильмы. 

•— Сын зовет; «Мама, иДи 
по телевизору танки смот-

.реть». А я плачу... 
*Ш ТАК, три • женщины, 
т т три судьбы. Они раз
личны, И в то же время есть 
что-то. общее. Может быть, 
работа в цехе, требующая 
полной отдачи. Может быть, 
роднит война, огнем, про
шедшая сквозь души, род
нит святое чувство памяти. 

Три женщины. Из беско
нечности бед, смертей они 
сумели , вынести бесконеч
ность жизни. 

Б. КУРКИН. 

словами, достойны ли мы па
мяти героев, павших в боях 
за нашу Отчизну. И мы ста
раемся действительно быть 
достойными. Сейчас, в пе
риод ударных трудовых де
кад в честь городов-героев, 
все комсомольцы нашей сме
ны трудятся «За себя и за 
того парня», ежедневно пере
выполняя нормы выработки 
на 10—15 процентов. 

НАДЕЖДА ОЛЕЙНИК, 
контролер, комсомолка. 

— Когда шла война, мой 
отец работал в тылу. По 
профессии он строитель. Из 
его рассказов я знаю, что и 
здесь, на комбинате, в воен
ное время,было нелегко. Но 
и фронт, и тыл выстояли ра
ди того, чтобы у всех де
тей было мирное небо над 
головой. Через год моя доч
ка Юля пойдет в школу. 
«Счастливое детство сейчас 
у наших детей — сытное, 
беззаботное», — часто повто
ряет мой отец. И он прав. . 

Людмила ПЕТРУШИНА, 
^столяр-операционник. 

— Только бы не было вой
ны, — так говорят, на
верное, почти все люди*. Так 
думаю и я, глядя на своих 
подрастающих сыновей, Юру 
и Сережу. Мой отец не до
жил до этого дня, он умер 
рано — в 1958 году. В годы 
войны он* работал на комби

нате, готовил продукцию для 
фронта. За лрудовое отличие 
его не раз награждали. День 
Победы — это и праздник 
моего отца, слесаря-сборщи
ка Леонида Алексеевича На-
бережнова. 

Фаина СМИРНОВА, то-
карь-операционник, студент
ка-заочница третьего курса 
техникума легкой промыш
ленности. 

— За победу мой отец 
платил кровью. С боями он 
дошел до Берлина. Мир на 
земле мне дорог, как и всем 

' людям. Сейчас у меня труд
ная, но тем и счастливая 
жизнь. Работа, учеба и доч
ка-второклассница. Все сов
местить, конечно, нелегко. 
Леночка у меня самостоя
тельная, понимает, что маме 
нужно учиться, поэтому к 
своим урокам относится доб-
росовесгно и не отстает в 
учебе от меня. А я эту сес
сию'сдала на «отлично», без 
отрыва от производства. В 
'общем, стараемся с дочкой, 
как можем, праздник Побе
ды встретить достойно. 

Н. МИРОНОВА. 
На снимке: (слева напра

во) Фаина Смирнова, На
дежда Олейник, Людмила 
Петрушина и Любовь Овча-
ренко."^ 

Фото Н. Нестеренко. 

С в я з и с т 
В Великую Отечественную 

войну весь советский Народ 
встал на защиту Родины. И 
в первых рядах защитников 
рядом с мужчинами воева
ли тысячи женщин. Участво
вала в боях и работница на
шего цеха Наталья Михай
ловна Липатова. 

В 1943 году семнадцати
летняя комсомолка Наташа 
Липатова добровольно по
шла на фронт. После оконча
ния шестимесячной школы 
связистов была направлена 
на передовую, в артиллерий
ский полк,» сражавшийся на 
ОрлоЕско-Курском направ
лении. 

Навсегда осталось у нее в 
памяти 8 мартах 1945 года. 
Шли бои за Одер. Коман
дир полка, отдавая приказ 
исправить поврежденную 
связь, добавил: «Закончит
ся бой и отпразднуем Ната-
шин праздник». В те дни в 
полку оставалось мало свя
зистов, и она поползла одна. 
Под дождем, по грязи, сре
ди разрывов снарядов и под 
свист пуль. Связь Наташа 
исправила, но назад вер
нуться не смогла. Ее, тяже
ло раненую, подобрали бой
цы. За участие в этих боях 
Наталью Михайловну Липа
тову наградили медалью; 
которая ей очень дорога — 
«За отвагу». 

И. БЕЛОУС, 
машинист электровоза, 

партгрупорг. 

НАДЮША 
В 42-м году было Наде 

Мысовой семнадцать лет. 
После окончания ремеслен
ного училища пришла она 
работать на комбинат, в фа
сонно - вальце - сталелитей
ный цех. Ей повезло с само
го начала: попала к настоя
щим мастерам своего дела 

/ бригадиру машинистов 
электрокраяов Е в г е н и ю 
Бабкину и машинисту Ива
ну Вторушину. Они-то -и 
привили ей любовь к своей 
профессии. 

Ростом Надюша Мысова 
небольшая, вот и приходи
лось ей тянуться до рыча
гов управления краном. Но 
и здесь помогли ей старшие 
товарищи, сделали дере
вянную подставку для ног, 
и работать стало намного 
удобнее/ — и видимость 
лучше, и управлять краном 
проще. • . 

В фасонно-вальце-стале*' 
литейном проработала На
дя Мысова до 1949 года. За 
тем перешла" в- копровый 

цех. Здесь, в копровом № 2, 
и трудится по сей день. Но 
знают ее в нашем коллекти
ве уже как Надежду Иг
натьевну Мысову — ударни
ка коммунистического тру 
да, депутата городского Со
вета депутатов трудящихся. 

Теперь это не та рабкая 
девочка, которая пришла нз 
комбинат тридцать три го
да назад. Это уважаемый, 
авторитетный человек. Нор
мы выработки машинист 
крана Н. Мысова постоянно 
перевыполняет на пятнад
цать—двадцать процентов. 
За ударный труд ее дваж
ды награждали медалями. 

Школу машиниста крана 
Надежды Игнатьевны Мы
совой прошли десятки уче
ников. 

— Мне приятно, — гово
рит Надежда Игнатьевна, — 

- что я подготовила себе на
дежную смену. 

С ФЕДОРОВ, 
машинист электрокрана 

копрового цеха № 2-

Доброго 
здоровья 

Тридцать пятый год рабо
тает на руднике Александра 
Степановна Стружевская. 
Пятнадцатилетней девочкой 
в феврале 1941 года начала 
она свой трудовой путь. Ра
ботала реечницей и нивели
ровщиком в маркшейдер
ском отделе, опробщицей в 
опробном цехе, кладовщи
ком экскаваторного цеха /а 
сейчас трудится слесарем :ин-
струмеятальщиком службы 
пути и отвалов рудника. 

Тяжело приходилось Алек
сандре Степановне в войиу. 
Отец умер в 1943 году, и на 
ее плечи легла забота о трех 
младших сестрах. Тринад
цать лет воспитывала и рас
тила их А. С. Стружевская. 

Когда мы разговаривали с 
Александрой Степановной о 
почине трудящихся москов
ских предприятий прОвести 
Ленинский субботник 19 ап
реля, она сказала: «В войну 
мы часто выходили на суб
ботники, чтобы помочь фрон
ту, приблизить час Победы. 
Не отстанем и теперь!». А о 
том, как 4 ударник коммуни
стического труда, ветеран 
рудника Александра Степа
новна Стружевская работала 
в те годы, свидетельствует 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне»." Александра Степа- ' 
новна активно участвует в 
общественной жизни рудни
ка и своего участка. Она уже 
несколько лет казначей проф
группы, избиралась депута
том районного Совета деду/ 
татов трудящихся. 

Хочется пожелать Алек
сандре Степановне Стружев-
ской доброго здоровья и 
больших успехов в .ее дол
гой трудовой деятельности и 
поздравить в ее лице всех 
женщин, работающих на 
руднике. 

Г. БЕТБЛЬМАН, 

Фото М. ВЕСЕЛОВА, 
бригадира- электриков руд
ника. 


