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ДОСТОЙНА 
У В А Ж Е Н И Я 

Четырнадцать лет назад 
пришла к нам, в цех эмали
рованной посуды, миловид
ная двадцатидвухлетняя де
вушка с ясными пытливыми 
глазами. Это была Любовь 
Васильевна, Направили ее 
работать в штамповочное от
деление учеником завальцов-
щика. А, надо сказать, специ
альность завальцовщика до
вольно мудреная. Да и во
обще работа в отделении 
штамповки требует особой 
внимательности, быстрой ре
акции. Уже в первые рабо
чие дни Люба показала се 
бя как добросовестный и 
дисциплинированный работ
ник. 

Первое впечатление не 
обмануло: вскоре Василь
ева стала не только справ
ляться с нормой, но и пере
выполнять ее. Чуть позже, 

• когда норму выработки она 
научилась стабильно дер
жать па уровне 130 процен
тов, Любовь Николаевна на
чала осваивать еще одну 
профессию, смежную — 
штамповщика. 

Коллектив цеха рекомен
довал избрать Любовь Ни
колаевну председателем по
ста народного контроля. 
Вскоре Васильеву*приняли в 
партию. Она стала ударни
ком коммунистического тру
да, за высокие трудовые по
казатели была награждена 
орденом Трудовой Славы 
третьей степени. 

В прошлом году коммуни
сты первой бригады штампо
вочного отделения назвали 
Л. Н. Васильеву своим парт
групоргом. Своим главным 
делом молодой партгрупорг 
считает налаживание в кол
лективе хорошего морально-
психологического климата — 
без него невозможна высо
копроизводительная работа. 
Недавно Любовь Николаев
на обратилась сначала в ко
митет комсомола, потом в 
партийное бюро цеха с но
вым деловым предложением: 
создать в штамповочном от
делении комсомольско-моло-
дежный коллектив. Нача
лось все с обычного разго
вора опытных работниц от
деления с молоденькой 
штамповщицей. Стали ее 
журить за нерадивое отно
шение к работе, а та в от
вет: уйду из цеха, неинте
ресно мне здесь — молодежи 
нет,, все подружки в цехе 
металлоизделий работают. 

К предложению партгру
порга Васильевой в цехе 
отнеслись с пониманием: ко
нечно, необходимо обучать 
и воспитывать молодую 
смену. Вопрос о создании 
Комсомольске - молодежного 
коллектива сейчас решается. 
У коммуниста Любови Ни
колаевны Васильевой мно
го забот. И как иначе? На 
прошедших недавно выбо
рах она была избрана депу
татом Орджоникидзевского 
районного Совета народных 
депутатов. И коллектив 
ПТНП, направляя Васильеву 
своим полномочным предста
вителем в районный Совет, 
был уверен: она достойна 
столь высокого звания. 

Е. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА, 
секретарь партийной 

организации цеха 
эмалированной посуды. 

ПРЕКРАСНЫХ Ж Е Н Щ И Н ИМЕНА 
Коллектив стекольного участка цеха подготовки про

изводства многие годы носит высокое звание — коллек
тив коммунистического труда. Здесь трудятся люди, 
влюбленные в свое дело и добивающиеся высоких пока
зателей в выполнении заказов. 

Среди тех, кто успешно несет трудовую вахту завер
шающего года одиннадцатой пятилетки, ударник ком
мунистического труда стеклодув Елена Ивановна Мас-
лова. 

Профорг участка, она стремится сделать все w 
возможное, чтобы в социалистическом соревнова- | к 
нии коллектив занимал призовые места. Яр 

На снимке: Е. И. Маслова за работой. Шг 
Фото Н. Нестеренко. ™ 

ДОРОГАЯ редакция! Хо
чу через нашу комби

натскую газету передать сло
ва сердечной благодарности 
руководству и коллективу 
цеха технологической дис
петчеризации за добрую па
мять и-чуткое, внимательное 
отношение к нам, ветеранам. 
Сама я проработала в ЦТД 
старшей телефонисткой с 
1931 года и до пенсии. Мой 
муж, Иван Сидорович Кова
лев, работал в отделе орга-

к-илометрах от Ржева. 
Я обратилась в ЦТД с 

просьбой оказать мне мате
риальную помощь для по
ездки на могилу мужа. Вни
мательно отнеслись к моей 
просьбе и начальник цеха 
Николай Павлович Елиза
ров, и председатель совета 
ветеранов Альбина Констан
тиновна Тюрнина. Матери
альную помощь цех оказал 
мне значительную — 200 руб
лей. При этом документы, 

СЕРДЕЧНОЕ СПДСИКО 
низании труда комбината с 
1932 года до начала войны. 
В 1941 году муж ушел на. 
фронт, а в 1942-м погиф,, ос
тавив меня с тремя мадолет-' 
ними детьми. В похоронке 
было написано, что муж пал 
смертью храбрых и похоро
нен в Калининской области, 
название же деревни было 
не разобрать. • 

Как было трудно гюднн-' 
мать одной троих ребятишек 
— разве можно Передать на 
словах! Но никогда я не 
чувствовала себя одинокой, 
никому не нужной, всегда в 
трудную минуту приходил 
на помощь коллектив цеха, в 
котором я продолжала рабо-
тать. И вот прошло время, 
дети выросли, я ушла на 
пенсию. Все эти годы наша 
семья не переставала наде
яться, что все-таки разыщет 
точный адрес могилы мужа 
и отца. Сколько было разос
лано писем, запросов в раз-, 
личные архивы, И вот, нако
нец, получен ответ: Иван Си
дорович Ковалев похоронен 
в деревне Пятненской, в 32 

подписанные во всех инстан
циях, Альбина Константинов
на принесла ко мне домой. 
Оставалось лишь съездить в 
кассу за деньгами. 

В августе прошлого года 
вместе со старшей дочерью 
я побывала под Ржевом на 
месте захоронения мужа. По
стояли, низко поклонились 
дорогой могиле, положили 
цветы... 

Я рассказала лишь об 
одном случае проявления 
внимания коллективом ЦТД 
к ветеранам. А сколько та
ких случаев было за все мои 
пенсионные годы. Совет ве
теранов, руководство, пар
тийная, профсоюзная и ком
сомольская организации не 
забывают о нас. И открытку 
к каждому празднику при-

.шлют, и в день рождения 
придут с подарком и цвета
ми. 

Вот за„все это и хочу по
благодарить я по-прежнему 
родной мне коллектив. 

Е. КОВАЛЕВА, 
пенсионерка, ветеран 

труда ММК. 

МАТЬ И СЫН -
СОЛДАТЫ 

В январе сорок третьего 
года ушла на фронт моло
дая связистка Маша Кирил
лина. Служила она в быв
шей десятой Краснознамен
ной артиллерийской дивизии. 
Не раз приходилось девушке 
выполнять задания командо
вания, отправляясь в за
нятые фашистами села и де
ревни. Не раз шла юная раз
ведчица по тонкой грани, 
разделяющей жизнь и 
смерть. 

Но Мария осталась жить 
и вернулась домой. За ус
пешное выполнение заданий 
она была- "награждена ме
далью «За отвагу». С фрон
та Мария Филипповна вер
нулась в- августе сорок пя
того, когда уже затихли зал
пы салюта Победы. Так же 
самоотверженно, как воева
ла, она стала работать на 
металлургическом комбина
те. \ ; 

Сейчас Мария Филипповна 
на пенсии, но работать про
должает, правда, специаль
ность у нее теперь в соответ
ствии с возрастом и здо
ровьем: уборщик душевых в 
пятом листопрокатном цехе. 
Исполнительная, добросо
вестная, Мария Филипповна 
Кириллина пользуется авто
ритетом и уважением в сво
ем коллективе. А в солдат
ском строю место . матери-
фронтовички сейчас занял ее 
младший сын. 

Л. СМИРНОВА, 
распределитель работ 
листопрокатного цеха 

№ 5. . 

ШЕФЫ ПОМОГЛИ 
От имени работников До

ма ребенка № 2 хотим вы
разить нашу искреннюю бла
годарность партийной орга
низации, профсоюзному ко
митету и администрации кок
сохимического производства, 
которое является нашим ше
фом. Секретарь парткома 
А. Ф. Ковалев, начальник 
производства А. И. Заболот-
ний, заместитель начальника 
КХП В. Ф. Дидович, предсе
датель профкома В. И. По
пов и все трудящиеся коксо-

хима очень чутко и внима
тельно отнеслись к нашей 
просьбе провести в Доме ре
бенка ремонт. 

Благодаря шефам теку
щий ремонт прошел органи
зованно, а качество'его по
лучило высокую оценку. Хо
рошо поработала ремонтно-
строительная бригада под 
руководством Н. Е. Чебыки-
на из первого коксового це
ха. 

Ими была приведена в по

рядок отопительная система, 
проведены большие электро-

/ монтажные работы, был .сде
лан хороший «косметиче
ский» ремонт здания, прове
дена частичная реконструк
ция помещений и админи
стративно-лечебного блока. 
В подарок от шефов наши 
дети получили чистые, уют
ные игровые комнаты, теп : 

лые спальни-веранды. 

Г. КИПЯТКОВА, 
главный врач; 

А. ШИШКИНА, 
секретарь партбюро дет

ского дома № 2. 

365 В 0 Д И Т Е Л Е И рабо-
тают в управлении 

трамвая комбината. В боль
шинстве своем — это жен
щины. Очень много среди 
них молодых, но знающих 
специалистов. В числе наших 
лучших молодых водителей 
Екатерина Николаевна Ков-
рижных из депо № 1. Водит 
она комсомольско-молодеж-
ньщ поезд, умело работает с 
пассажирами, соблюдает 
правила безопасности дви
жения. В коллективе Е. Н. 
Коврижных уважают за по
стоянное стремление к зна
ниям, высокое чувство ответ
ственности, деловитость и 
принципиальность. Она член 
цехового комитета профсою
за, заместитель секретаря 
комсомольской организации 
-депо, недавно принята кан
дидатом в члены КПСС. 

Другая молодая работни-

ГОРДИМСЯ 
СМЕНОЙ 
ца, Любовь Андреевна Ефи
мова, работает в комсомоль-
скр-молодежном экипаже 
второго депо. Неоднократ
ный победитель социалисти
ческого соревнования среди 
молодежи, она избрана 
групкомсоргом депо № 2. 

Таких работниц, как Катя 
Коврижных и Люба Ефимо
ва, немало в нашем коллек
тиве, и мы гордимся своей 
сменой. 

И. ФАЛЬКОВСКАЯ, 
заместитель начальника 
управления трамвая 
ММК по воспитательной 
работе на общественных 

началах. 

Ш Т Е Р Н С Ш ГЛАВА 
К концу войны Анне Алек

сеевне Горбачевой исполни
лось 25 лет. Пережившая 
блокаду Ленинграда, рыв
шая окопы и противотанко
вые рвы на подступах к го
роду Ленина; в сорок вто
ром году она вместе с дру
гими ленинградцами, боль
ными и слабыми от голода, 
была вывезена через ладож
скую, дорогу жизни в глубо
кий тыл. Сначала — в город 
Чимкент, Поправившись, Ан
на Алексеевна перебралась в 
Магнитогорск. Было это в 
сорок третьем году. 

А. А. Горбачева устрои
лась работать грузчиком-
компрессорщиком в огне
упорное производство комби
ната и пробыла в этой дол
жности почти пятнадцать 
лет. 

Счастливо сложилась по
слевоенная жизнь Анны 
Алексеевны. Вышла замуж, 
одного "за другим родила 
шестерых детей. Когда дети 
стали подрастать, мать пере
велась работать поближе к 
дому -—- в автотранспортный 
цех банщиком-гардеробщи
ком. 

Всю свою последующую 
жизнь А. А. Горбачева по
святила воспитанию детей. 
Все они успешно закончили 

школу, выбрали хорошие 
профессии. 

Сегодня на груди Анны 
Алексеевны рядом с ме
далью «За доблестный труд 
в В е л и к о й Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг.» 
сияют и ордена «Материн
ская слава». А к заботам ма
тери и труженицы добави
лись такие житейские, но 
счастливые в своей естествен
ной будничности заботы ба
бушки — у нее восемь вну
ков. 

В автотранспортном цехе 
Анну Алексеевну ценят как 
человека трудолюбивого, 
жизнерадостного и очень от
ветственного. Никогда она 
не оставит недоведенной до 
конца работы ;сменщице. Ес
ли необходимо, всегда заме
нит заболевшего. Участвует 
Горбачева и во всех суббот
никах нашего коллектива. 
Лишь о войне Анна Алексе
евна не любит вспоминать: 
хоть и прошло после эваку
ации из Ленинграда больше 
сорока лет, до сих пор ра
нят сердце воспоминания о 
вздыбленной от взрывов 
бомб земле, о погибших. 

* Т. ЗУБКОВА, 
зам. председателя коми
тета профсоюза авто

транспортного цеха. 

Дорогая редакция! Мы, 
доноры центральной лабора
тории комбината, просим че
рез газету передать наши 
поздравления с Днем 8 Мар
та и 50-летием председателю 
комитета Красного Креста 
Ц Л К старшему. ' инженеру 
лаборатории Н. Н. Бакули-
ной. 

В эти мартовские дни щс-
полнилось десять лет t того 
дня, как Нина : Николаевна 
возглавила наш комитет 
Красного Креста. Главное, 

С З А В О Т О Й , О Д О Н О Р А Х 
что изменилось с тех пор: 
мы, доноры, услышали о се
бе, о нас узнал и коллектив 
лаборатории. Каждый год 
наиболее отличившиеся до
норы награждаются теперь 
знаками и подарками: муж
чины — к 23 февраля, жен
щины к 8 Марта. К ново
годним праздникам всем нам 
вручают открытки с позд

равлением в стихах. День 
донора в ЦЛК — теперь 
праздник, торжество, посвя
щенное людям, которые при
шли подарить свою кровь 
и вместе с ней — жизнь и 
здоровье другим людям. 

Н. Н. Бакулина каждому 
донору оформила удостове
рение с фотографией. Это на
стоящий документ, который 

помогает нам при получении 
внеочередных путевок и в 
решении других вопросов. 
Все .сдачи крови строго учи
тываются, доноры своевре
менно получают соответст
вующие знаки. В комнате ги
гиены оформлено «Окно здо
ровья», здесь постоянно вы
ставляются популярные ме
дицинские брошюры. 

Нина Николаевна Бакули
на работает в тесном содру
жестве с другими, членами 
комитета, инженерами Т. И. 
Асмоловой, Т. В. Баклуши-
ной, Н. Я. Радаевой и руко
водителем участка Н. Г. Ми-
лихиной. 

Группа доноров ЦЛК: 
ГРИДНЕВСКАЯ, КА-
Л ИСТРАТОВА, КУЗ
НЕЦОВА, ЛЕКИНА, 
ЩЕРБИНИНА и дру

гие. 


