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Слава советским ж е н щ и н а м - с т р о и т е л я м коммунизма! 

Лучшая стрелочница 
Семь лег назад, •закончив курсы стре-

при С1Гужбе движения ЖДТ, при-
ШЖ работать к нам на станцию Мария Чи-
чилажш. 

Ш выло у нее ни опыта, ни званий 
твердых, но трудолюбие, честное, добро-
с Ш Ш о е отношение к работе' помогли ей 
ШЩ& овд&Хеть по-настоящему новым де-
№f£f одной из лучших работниц. Уже 
* i p l семь месяцев Марию аттестовали на 
старшую стрелочницу Щ с тех пор она ус-
пепШ рвШш в этой должности. 

Тор. Чич1л&нова всегда старается содер
жать стрелочное хозяйство и стрелочный 
пост в образцовой чистоте и порядке. Стрел
ки всегда? в пелйой тмшгческой исправно
сти, работают безукоризненно. 

За добросовестную работу т. Чичилано-
ьШ ®£ месйВД в мёсВД присваивается зва-
пЫ^ШтШП: Она неоднократно была 
яфйзвфШт и награждалась почетными 
г^ШШйГ. Ш месща в месяц ее'фамилия 
ШЩШ Ш общ^р&нспорт^ую Доску По-

С. НОВЫЛИН, начальник стан
ции «Коисосортировка». 

Наши стахановки 
Советские женщины вме

сте со всем нашим народом 
активно участвуют в борь
бе за мир, за построение 
коммунизма. Возьмите наш 
металлургический комбинат. 
Тысячи женщин трудятся в 
цехах завода, в лаборато
риях, на руднике, в совхо
зах, своим творческим тру
дом умножают могущество 
горячо* любимой Родины. 

С гордостью мы читаем 
в газетах имена наших 
подруг, награжденных в 
связи с 20-летием комбината 
орденами и медалями Со
ветского Союза. 

Сотни женщин работают 
в мартеновских цехах, яв
ляются примерными стаха
новками. В судьбе каждой 
из них мы видим тот заме
чательный путь роста, ко
торый возможен только в 
нашей советской стране. 

Еще в предвоенные годы 
пришла на завод Прас
ковья Степановна Карьяно-
ва. Она пришла в цех чер
норабочей, не имея никакой 
специальности. Потом стала 
учиться на курсах, работа
ла помощником машиниста, 
а теперь она одна из луч
ших машинистов разливоч
ного Ирана. Прасковья Сте
пановна имеет квалифика
цию самого высокого раз
ряда, может работать на 
любом кране. Правительст
во высоко оценило ее труд, 
наградив медалью «За тру

довую доблесть» и орденом 
«Знак Почета». 

Более 18 лет работает в 
цехе Мария Яковлевна 
Шрейдер. Поступила она в 
цех весовщиком, аккуратно 
выполняла СВОЙ обязанно
сти, но работа эта ее не 
удовлетворила. Хотелось не
посредственно на производ
ство, участвовать в выдаче 
плавки. В первые годы 
войны, когда один за дру
гим уходили" на фронт 
мужчины, она закончила 
курсы и стала работать ма
шинистом миксерного кра
на. Мария Яковлевна пре
красно освоила машину, 
содержит ее в образцовом 
порядке, не допускает про
стоев. За долголетнюю без
упречную работу она на
граждена двумя медалями 
и орденом «Знак Почета». 

Среди мартеновцев, на
гражденных правительством 
ооденами и медалями 
СССР,—-работницы нашего 
цеха машинисты кранов 
тт. Слащева и Холчевская, 
бухгалтер расчетной части 
т. Вышемирская и многие 
другие. Все они получили 
специальность, выросли, ак
тивно участвуют в общест
венной жизни. 

Очень ценно, что наши 
опытные кадровые работ
ницы не держат в секрете 
своих знаний, любовно учат 
и воспитывают молодежь. 
Так, машинист шихтового 
крана Анастасия Егоровна 

Коровянская, которая более 
20 лет работает в марте
новских цехах, обучила сво
ей профессии комсомолку 
Алевтину Подшивалсву. 
Тов. Бисерова помогла ов
ладеть специальностью ма
шиниста крана Зое Лисун, 
которая может работать на 
всех шихтовых кранах, яв
ляется одной из лучших ра
ботниц. 

Вместе со всем коллекти
вом наши женщины вклю
чились в социалистическое 
соревнование за ликвида
цию потерь, улучшение ка
чества стали. 

Большую работу по улуч
шению учета проводит наш 
коллектив плановиков, где 
работают только женщины, 
а руководит им инженер -
мартеновец Ольга Евдоки
мовна Сидоренко. Ежеднев
но рабочие видят в цехе 
плановика Риту Поздняко
ву, которая на специаль
ных досках, что есть на 
каждой печи, выписывает, 
как работала печь, каковы 
потери. 

Мы рады, что наш труд 
идет на укрепление могу
щества нашей Родины. И 
мы сделаем все для того, 
чтобы добиться новых ус
пехов в труде, улучшить 
качество стали, сделать 
новый вклад в дело по
строения коммунизма. 

3. ПАРТИНА, ин
женер третьего мар
теновского цеха. 

В IV квартале про
шлого года коллектив 
Дворца культуры на
шего металлургиче-, 
ского комбината до
стиг новых успехов 
в кинообслуживании 
трудящихся. В Ц С П С 
снова присудил Двор
цу первенство во Все
союзном соревновании 
клубных киноустано
вок и оставил у него 
переходящее Красное 
знамя В Ц С П С . 

На снимке: киноме
ханик Дворца М. Ко- 4 

сенко за работой. 
Фото Е. Карпова. 

ВПЕРЕДИ ОТДЕЛЬЩИЦЫ 
КОРПЕЕВА И АКУЛИНИНА 

Большим уважением пользуются в фаса-
но-литейном цехе отдельщицы участка из
ложниц (Мария Ивановна Еорнеева и Ан
фиса Андреевна Акулинина. Они работают 
по-стахановски и охотно передают свой 
опыт молодежи. 

Когда в ие*У*и потаилось еШЩтш о 
славном патриотическом почине токарей 
Люблинского литейно-механичеекого завода 
Антонины Жандаровоя и 'Ольги 'Агафоновой, 
тт. Корнеева и Акулинина первыми в на
шем цехе включились в еоцшлистичес&ое 
соревнование за отличное вьшолнейие к$ж^ 
дой производственной операции. 

Свои обязательства стахановки подкре
пляют самоотверженным трудом, из месяца 
в месяц выходят победителями в соревнова
нии, выполняют нормы выработки- не яиШ, 
чем на 120 процентов, сдают изготовлю 
ную ими продукцию только с высокой ка
чественной оценкой, не допускают брака. 

Н. ИЛЬЯШЕНКО, начальник участ
ка изложниц фассно-литейнсго цеха. 

Радость труда 
Навсегда останется в моей памяти H K M V 

ский деиь 1931 года, когда в нашу д е т ^ е в ш в * 
Калининской области приехал представители^ 
из Магнитогорска. Он рассказал крестья
нам о большой стройке, которая разверну
лась у тюдножья горы Магнитной, .пригла
шал поехать на строительство металлурги
ческого завода. Многие парни й девушки, в 
том числе и я, согласились поехать. 

Больше двадцати лет прошло с тех пор; 
а дни первого своего пребывания на Маг-
нитке свежи в моей памяти. Участвовала я 
в строительстве доменного цеха и одновре
менно училась на курсах машинистов'ай^. 
повых под'емнико®. Когда пустили • перэую 
домну, стала работать на ней помощником 
машиниста. В годы Великой Отечественной 
войны я добровольно пошла в ряды Совет
ской Армии. Вместе с героическими ее по#^ 
ками прошла путь от Сталинграда до Гер-
мании. 

Возвратившись в родной Магнитогорск, я 
стала работать оператором холодильников 
второго блуминга. Вместе со всем коллек
тивом цеха я активно участвую в социали
стическом соревнований за досрочное выпол
нение плана, за новые успехи в строитель
стве коммунизма. Мы стараемся отдать все 
свои силы, знания и уменье на благо гор#~ 
чо любимой матери-Родины, которая дялад 
нам, трудящимся женщинам, как и в с е м щ | 
советскому народу, счастливую радостяу» 
жизнь. 

К. ПАНКРАТОВА, оператор холо
дильников второго блуминга. 

МАШИНИСТ КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ 
* Ш ЩтШ ШоЩадке первШ блока кок-

с о Ш * Торопливым шагом идет сред-
0Ш-фШ женщина. 
".:«-*. Доб&ое утро, Полина Петровна, — 

т^рШёг ее шстчф и приподнимает шан
цу. Что-то вы раненько пожаловали. 

Женщина улыбается: 
Пораньше лучше. Больше пользы бу-

0й&ИД#г дальше/Встречающиеся по пу-
3f зй&аде приветствуют ее кто словом 
«эдравствуйте», кто просто кивком головы. 
И & каждом приветствии, чувствуется глу
бокое уважение к этой женщине. 
\ Она поднимаемся в кабину огромной ма
шины — коксовыталкивателя. 

Здр&вШуй, Тухватуллин, — гово
рю-Полива Петровна машинисту. И сразу 

mm 
— Ну, как работалось? Неполадки бы-

ш! Сколько выдали печей? В график уло-
.«ЙЖЙСЬ? Бак себя чувствует машина? 

.Выбрав свободные минуты, Тухватуллин 
аэробно рассказывает сменщице о том, как 
шла работа, как вели себя механизмы. По
дина Штровйа внимательно слушает, ино
гда задает вопросы. Затем .идет осматривать 

машину. Ничего не ускользает от ее взора. 
Порой она журит товарищи за допущенную 
им какую-нибудь неаккуратность в работе, 
порой похвалит. После осмотра Полина Пет
ровна начинает смазывать механизмы кок
совыталкивателя. Полностью подготовив 
машину к работе, идет на сменно-встреч
ный. 

...Полина Петровна Вяльцева приехала 
из деревни Челябинской области в 1934 -го
ду. Она рассказывает: 

—Когда впервые я пошла на завод — 
испугалась: кругом шум, гудки паровозов, 
лязг железа. Хотела было ехать обратно, 
но двоюродный брат Павел, который рабо
тал, на заводе уже несколько лет, успокоил: 

— Ничего, привыкнешь. Я попервона
чалу тоже себя неловко чувствовал. А сей
час завод стал для меня родным и дорогим. 
Омотрр, какой красавец, 'гордость народная. 

По совету Павла Полина поступила, в 
коксохимический цех разнорабочей. С пер
вых же дней работы на заводе она стала 
учиться. Окончила курсы мотористов, а за
тем машинистов. 

...Уже восемь лет работает Полина Пет
ровна Вяльцева машинистом коксовытал

кивателя. Она в совершенстве изучила эту 
сложную машину до последнего винтика, 
полюбила ее. Заботливый уход за механиз
мами, бережное отношение к машине обес
печивает Полине Петровне высокий Ш с с 
работы. Никто не помнит в цехе, чтобь! по 
вине Вяльцевой были срывы графика вы
дачи печей. Не было случая, чтобы при ее 
работе коксовыталкиватель выходил из 
строя хотя бы на несколько минут. Когда 
машиной управляет Полина Петровна, — 
меньше всего газуют печи, меньше всего 
нарушается режим их работы. Она терпеть 
не может малейшей р&схлабанйостй, не
ряшливого отношения к делу. Чуть появи
лось маленькое пламя из печи, они. уже .за
метила и дает команду дверевому: 

— Товарищ Прутян, четырнадцатая га
зует, устрани неполадки. 

И сейчас же подводит машину к 14-й 
пени, неполадки немедленно устраняются. 
Ни одной минуты Полина Петровна не те
ряет зря. Если не выдает коксовый «-пи
рог», — участвует в загрузке печи, раз
равнивает иланиром шихту. Если нет ни 
выдачи, ни загрузки, — устраняет непо
ладки, замеченные на какой-либо печи, 
чистит механизмы и приборы коксовытал
кивателя. 

Самоотверженная работа т, Вяльцемй на 
благо родной страны отмечена многими 
правйтельствгзнньши наградами Она на
граждена двумя орденами Трудового Кр&с-
него Знамени и медалями «За трудовое от* 
личие» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—45 гг.». • 

Педавпо, отвечая друзьям на поздравей 
ш е в связи с вагрвждейием ее втором ор* 
делом Трудового Красного Знамени, Полила 
Петровна сказала: , 

— Что сказать шт вам, товарищи? Ра
ботаю я так, как подсказывает мне совесть 
советского человека. Работать по-иному 
не могу, не в моем это характере. Да и 
можно работать плохо, когда тишь, что 
плоды твоего труда идут йа улушеш? 
жизни трудящихся, на укрепление мира т 
всем мире? * ' 

Да, именно высокое сознание своего т а ч 
риотического долга перед Родиной и наро
дом воодушевляет Полину Петровну Бяаь-
цеву на самоотверженный труд во имя про^ 
цветания Родины, во имя коммунизма. ; 

В. БОРОДАВНИК* 

Редактор Д. М. ГНИП0РЫБ0В* 

ММ снимке: одна из лучших электросле
сарей Электроремонтного цеха 3. И. Шо-

рохова, систематически выполняющая 
нормы выработки на 150—160 процентов 
при .высоком качестве продукции. 


