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Советские женщины—активная сила во всех областях 
государственной, политической, хозяйственной 

и культурной жизни 
• • • 

Д Е П У Т А Т Г О Р С О В Е Т А 
— А ты с Марией Михайловной 

разговаривал? Нет? Поговори, по
говори с ней. Она тебе поможет. 
Большой души человек, наша Ма
рия Михайловна. 

Это говорил старый вальцов
щик своему молодому товарищу 
по работе. Говорил не зрю. Боль
шим уважением пользуется в ли
стопрокатном цехе оператор сред-
нелистового стана Мафия Михай
ловна Ладана. Это уважение она 
заслужила не только своей чест
ной работой на производстве, но 
и чутким, внимательным отноше
нием к людям. С каким бы воп
росом к ней не обратились,—'всег
да она дает дельный совет, уте
шит, когда у кого-нибудь случают
ся неприятности, поможет, если 
ну яви А ее помощь. 

И не случайно уже второй раз 
листопрокатчиш назвали ее фа
милию, когда выдвигали кандида
тов в депутаты местных Советов. 
Не случайно и избиратели оказа
ли ей большое доверие, дважды 
избрав ее депутатом городского 
Совета, Доверие народа, трудя
щихся Мафия Михайловна ставит 
превыше всего в своей жизни и 
деятельности, дорожит им, ста
рается оправдать его. 

Кал. депутат местного органа 
власти, Мария Михайловна ак
тивно участвует в его работе. 
Она добросовестно выполняет все 
задания горисполкома. Особенно 
много стараний приложила депу
тат Ладина в улучшении общест

венного питания в цехе. Поддер
живая самую тесную связь со 
своими избирателями, т. Ладина 
помогает им улучшать жилищные 
условия, ставя вопрос в соот
ветствующих организациях о пре
доставлении квартир особо нуж
дающимся трудящимся. 

И на производстве Мария Ми
хайловна является одной из луч
ших работниц. Четыре года она 
трудится на огромном прокатном 
стане и не было случая, чтобы 
когда-нибудь допустила оплош
ность в работе, невнимательно от
неслась к делу. Ни одной минуты 
стаж не простоял по вине опера
тора Ладиной. А работа у нее—не 
из легких. Как говорится, нужен 
гла& да глаз. Просмотрела немно
го—и пошел металл в брак, а 
стан, может надолго выйти из 
стропя. 

За четыре года работы операто
ром Мария Михайловна в совер
шенстве овладела этой сложной 
профессией и охотно передает 
свой богатый опыт молодым опе
раторам, уча их работать быстро, 
аккуратно, без оплошностей. 

Сегодня, в день Международно
го женского д н я 8-е марта хо
чется пожелать замечательной 
труженице, душевному человеку, 
депутату городского Совета Марин 
Михайловне Ладиной новых успе
хов в труде на производстве, в 
выполнении ею больших и ответ
ственных обязанностей слуги на
рода, , К . С И Д О Р Е Н К О . 

Активистка читает доклад 
Состоялось собрание трудящих

ся котельно-ремонтного цеха, по
священное Международному жен
скому дню. С докладом выступила 
активистка цеха нормировщик 

Е. Шеренкова. Она сочетает рабо
ту с учением в институте, дело 
знает и ее доклад был выслушан 
с большим вниманием. 

Выставка шитья и вышивок 
Члены кружков художествен

ной машинной вышивки, а также 
кройки и шитья, которыми в клу
бе железнодорожников руководят 
А. Збароюая и И. Кузнецова, к, 
Международному женскому дню 
подготовили выставку своих ра

бот. Около 50 кружковцев дали на 
выставку свои вышивки, швей
ные изделия. 

Выставка размещена в двух 
комнатах и пользуется большой 
популярностью у посетителей 
клуба. 

В ДРУЖНОЙ СЕМЬЕ 
Н А Ч А Л О 

Во всех уголках нашего чугу
нолитейного це&а шли оживлен
ные, горячие разговоры. 

— В стране такое движение 
разворачивается! — восхищен
но говорили люди. 

Однажды я пришел на работу 
в свое стержневое отделение и 
вижу: работницы сгрудились, о 
чем-то говорят. Я подошел к ра
ботницам , поздоровался. 

— Вот, важный разговор у 
нас, — серьезно сказала Анна 
Янина, — мыслим жить и рабо
тать п о-к о мму и истич ески. 

Вспомнилось, как несколько 
дней назад кто-то без особого 
энтузиазма сказал: 

— У нас в отделении люди 
уже немолодые. .Пусть моло
дежь берет обязательства... 

Ему тут же возразили: невер
но, строить жизнь по-коммуни
стически должны все. 

Как о самом дорогом и завет
ном говорили люди о новом по
чине и решили: есть у нас все 
возможности бороться за почет
ное звание бригады коммунисти
ческого труда. 

— Все за одного, один за 
всех — есть такое правило в за
поведи бригад коммунистическо
го труда, — задумчиво говори
ла Валентина Гаврилова, — в 
этом отношении у нас неплохо: 
люди дружны, поддерживают 
ДРУГ друга. 

— Дело-то очень уж серьез
ное, — вставила Лидия Латы
шева, — уж если брать обяза
тельства, надо стараться. 

НЕПРИМИРИМОСТЬ 
Наступает вечер. Все глуше 

шум работ в стержневом отде
лении. Работницы укладывают 
инструменты, прибирают на ра
бочих местах мусор. 

— Куда собралась?— останав
ливает одна работница другую. 

— Домой, понятно. Сегодня 
дела ждут. 

— Разговор будет важный. 
И работница, словно сразу 

что-то вспомнив, понимающе 
кивнула головой. 

А остались стержневики вот 
по какой причине: Галина Не-
знамова неправильно собрала 
ящик, и в результате — пятьде
сят муфт ушли в брак. Об этом 

• • * 
Наши активистки 

Разнообразен труд работниц 
котельно-ремонтного цеха. Но 
одно объединяет их—стремле
ние активно участвовать в обще
ственной жизни цеха, бороться 
за решение поставленных перед 
коллективом задач. 

Молодая электросварщица I 
Евдокия Гончарова в совершен-
стве овладела профессией. Она 
в смену заваривает 40—50 ус
ловных метров шва, в то. время 
как средний показатель на уча
стке 37 условных метров на од
ного сварщика. Выполняет она 
самые ответственные задания. 
Активная работница избрана де
путатом горсовета. 

В общественной жизни цеха 
участвует и н ж е н е р-технолог 
Анна Емельяновна Приходько, 
выросшая от токаря до мастера 
Ирина Филипповна Костииа, 
нормировщица Е. Шеренкова, 
профгрупорги тт. Воронкова, 
Чебурина, Серебрякова и ряд 
других. 

Не теряют с цехом связи и 
женщины, ушедшие на пенсию, 
Мотористка Пелагея Александ
ровна Яру шина — пенсионерка, 
но сна в цехе частый гость, по
могает, и в канун .Международ
ного женского дня в цеховую 
стенгазету прислала поздрави
тельное письмо своим подругам, 
продолжающим трудовую вахту 

в цехе С . НЕННО. 

На страже народного добра 
Разговор шел 

о том, какими 
будут люди при 
коммунизме: 

—Лодырей не 
станет... 

— I I тех. ко
торые за чужой 
с ч е т ж и т ь 
ухитряются... 

—Воров н е 
будет... 

—Так это же совсем хорошо! 
Наши должности упразднятся. Бу
дем мы не охранниками, а садово
дами, цветы разводить станем. 

Честным людям хочется видеть 
всех честными, правдивыми, лю
бящими труд. 

У нас был случай. Один паре
нек, станочник, по профессии, вы
казал «любовь» к ценностям. Нет, 
он не купил ценную вещь, а прос
то прихватил с собой, уходя из 
цеха. И вот его-то, этого самого 
молодого человека, задержала Ли
дия Антоновна Поливода, 

— Т ы что же, дорогой, путаешь 
государственный карман с собст
венным? 

— Н е у тебя взял... 
—Это не слаще!—строго сказа

ла Лидия Антоновна.— Ты обкра

дываешь многих, государство, 
всех советских людей. Ты не про
сто воришка, как об этом могут 
подумать некоторые. Ты враг. Ты 
уносишь из цеха деталь, из-за ко
торой могут простоять станки. 
Кто на этом потеряет, спрашиваю 
тебя? Молчишь? Вижу—знаешь... 

Когда Лидия Антоновна расска
зывала о случае задержания, кто-
то из присутствовавших заметил: 

—Настанет время, когда покон
чат с ворами, взяточниками и 
прочими. 

— Н е «по'шнчат», а по-кончим. 
II чем дружнее возьмемся мы 
.все. — сказала Лидия Антонов
на,—тем быстрее избавимся от 
пережитков проклятого прошлого. 

Она права. 

Лидия Антоновна Полевода зна
ет службу, знает особенности 
предприятия, уважает труд дру
гих. Этим объясняется то, что она 
отлично выполняет свои обязан
ности. 

«Антоновна», как кратко назы
вают ее многие, помогает и свер
стницам и девушкам, помогает п 
словом и делом. Она учит честно
сти, правдивости. Она стоит на 
страже народного добра. 

А. Е Л К И Н . 

Ими гордятся станочники 
В 1932 году поступила в 

основной механический цех Оль
га Степановна Морозова. Не 
было у девушки тогда никакой 
специальности, но было большое 
желание трудиться на производ
стве, были здоровые, жаждущие 
работы, молодые руки. 

Довольна была Ольга тем, 
что трудится на производстве, 
но в глубине души таила мечту 
когда-нибудь стать машинистом 
могучего электромостового кра
на, который так легко перевозит 
огромные тяжелые стальные де
тали больших машин. 

Мечта осуществилась совер
шенно неожиданно и скорее, чем 
ожидала девушка. Как-то на
чальник' цеха вызвал Ольгу к 
себе в кабинет и сказал: 

— Работаешь ты, Оля, хоро
шо. Ио не век тебе ходить с 
метлой да лопатой. Давай-ка 

овладевай настоящей професси 
ей. На кого ты желаешь учить
ся? 

У Ольги от радости и смуще
ния захватило дух. Она опустила 
глаза в пол и проговорила, как 
будто извиняясь перед началь
ником: 

— Да хотела бы учиться на 
крановщицу. 

...И вот бывшая разнорабо
чая Ольга Морозова стала ма
шинистом электрокрана. Маши
ну она изучила быстро: помогло 
страстное желание поскорее са
мостоятельно управлять ею. А 
вскоре Ольге присвоили уже ра
бочий разряд. Дело пошло у нее 
хорошо. Все были довольны ра
ботой молодой крановщицы. 

...Шли годы. И вот сейчас 
Ольга Степановна Морозова — 
одна из самых старых работниц 

ной профессии понимает красо
ту труда. 

Я , старясь не помешать, по
дошел к собравшимся. Рита до
читала рассказ, подняла глаза. 

— Рассказы местного писате
ля Воронова читаем, — сказала 
она. 

И с этого дня работницы во 
время обеденного перерыва со
бирались и читали книжку. Про
читан рассказ «Кормилец» о 
рабочей трудовой семье, и воз
никают разговоры о труде, о 
профессиях, о жизни вообще. 

Или вот рассказ «Бунт жен
щины», в котором осуждается 
обывательское отношение к 
женщине. 

Читки эти нравятся всем. 
РАДОСТЬ 

Валентина Сергеевна Гаври
лова не первый год работает в 
чугунолитейном ц е х е. Эту 
скромную труженицу отличают 
трудолюбие,' хозяйское отноше
ние к делу, непримиримое отно
шение к недостаткам. Товарищи 
по работе с уважением относят
ся к Валентине Сергеевне. В 
конце прошлого года в цех при
шла радостная весть: Гаврилова 
награждена орденом Ленина. 

— Молодец, Валентина Сер-

цеха, его ветеран, ооучаег 
искусству своей профессии мо
лодых крановщиц, как когда-то 
обучали ее. 

...27-й год работает в нашем 
цехе и машинист электромосто
вого крана Ефросинья Марковна 
Суховеева. Как и Ольга Степа
новна Морозова, т. Суховеева 
поступила в цех разнорабочей. 
Затем ее перевели работать на 
кран и оыа быстро его освоила. 
За долгие годы работы кранов
щицей Ефросинья Марковна 
обучила профессии машиниста 
крана многих девушек. 

Таких женщин, как тт. Моро
зова, Суховеева и Красотова, у 
нас немало. Ими гордятся ста
ночники. 

И. БРАГИН, 
бригадир основного 

механического цеха. 

надо серьезно поговорить. В чем 
дело? Халатность, невниматель
ность или какая-либо другая 
причина? 

Дружно живут работницы на
шего отделения, тепло, участли
во относятся друг к другу. Но 
это не значит, что они могут ми
риться с людьми недобросовест
ными. Крепко достается таким. 

Непримиримость ко всему, 
что мешает жить и работать,— 
одно из первых качеств людей, 
борющихся за звание бригады 
коммунистического труда. 

ВМЕСТЕ ЧИТАЕМ КНИГУ 
Рита Пятыгина — молодой 

специалист. Недавно она закон
чила техникум и пришла к нам 
работать. Опытные работницы 
тепло встретили девушку, зна
комили ее с особенностями на
шего производства. 

Как-то во время обеденного 
перерыва кто-то предложил: 

— Хорошо бы почитать всем 
вместе книгу, а потом обсудить 
ее. 

Поддержали. Рита пообещала 
принести книгу. На следующий 
день женщины окружили Риту. 
Девушка неторопливо, вырази
тельно читала рассказ о том, 
как девушка незаметной, скром-

геевна! — поздравляли ее под
руги. 

Было радостно видеть искрен
не счастливые глаза подруг, 
поздравляющих Гаврилову с вы
сокой наградой. 

— Будем работать еще луч
ше! — сказала Валентина Сер
геевна. 

— Иначе и нельзя, — отве
тили ей, — ведь теперь у нас в 
отделении есть орденоносец. 

А работают они и в самом де
ле хорошо. Каждая из восемнад
цати работниц выполняет смен
ные нормы на 130 — 140 про
центов. 

На работе, как видим, все 
обстоит благополучно. Но этого 
недостаточно. Надо стараться, 
чтобы во всем и везде чувство-
вать себя людьми коммунисти
ческого труда. Многие из тру
жениц являются внимательны
ми матерями. Пятерых детей 
воспитывает Нина Федоровна 
Жилищикова, четверо детей у 
Гавриловой, двое—у Лидии Ва
сильевны Латышевой. Можно с 
радостью говорить о том, что 
труженицы добросовестно и че
стно выполняют свои обязатель
ства. 

Н. КАЛМАНОВИЧ, 
мастер стержневого отделения, 


