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UK ВКП(б) призывает женщин-работниц, инженеров 
и техников еще более настойчиво и энергично бороть
ся за повышение производительности труда, больше 
проявлять инициативы в борьбе за выпуск продукции 
высокого качества и снижение ее себестоимости, за 
экономию сырья, материалов и электроэнергии, сме
лее овладевать новой техникой и передовыми мето
дами труда. 

(Из постановления Ц К В К П ( б ) «0 Международном женском дне 8 м а р т а » . ) , J 

Международный 
женский день 

Завтра трудящиеся нашей страны отме
чают большой и радостный праздник—Меж
дународный женский день 8 марта. В этом 
году советский народ отмечает Междуна
родный женский день в условиях новых побед 
коммунистического строительства, в дости
жении которых большая роль принадлежит 
советским женщинам—пламенным патриот
кам нашей Родины. 

Советская власть, партия Л е н и н а -
Сталина освободили женщин от социально
го, экономического и духовного рабства, 
предоставили им все права наравне с муж
чинами. Перед каждой советской женщиной 
открыта широкая светлая дорога радостно
го творческого труда, развития всех талан
тов и способностей. Женщина—инженер, 
врач, научный работник, летчик, председа
тель колхоза, директор предприятия, ин
ститута — все это стало простым обычным 
явлением в советской стране. 

Благодаря советской власти Ольга Ана
тольевна Авдеева стала инженером. Она 
руководит исследовательской группой в 
центральной заводской лаборатории нашего 
комбината, является активной обществен-»ицей-коммунисткой, учится в вечернем 

ниверситете марксизма-ленинизма. Инже
нер Ефросинья Павловна Петрушина при
ехала на Магнитку в первые годы строи
тельства комбината. Много лет она руко
водит контрольно-оперативной группой хи
мического отдела Ц З Л , работает творчески, 
вдохновенно. В связи с 20-летием комбина
та т. Петрушина была награждена высшей 
правительственной наградой — орденом 
Ленина. 

Этого не могло быть раньше, в старое 
царское время-. Сталинская Конституция 
предоставила советским женщинам вели
кие права. 

Огромной любовью к великому Сталину 
преисполнены сердца советских женщин, с 
его именем связана вся счастливая, зажи
точная и культурная жизнь женщин нашей 
Родины. 

Женщины-матери, работницы повседнев
но чувствуют сталинскую заботу, помощь и 
поддержку в воспитании детей, в улучше
нии культурно-бытового обслуживания. Ты
сячи детей работниц, инженеров, тех
ников нашего комбината воспитываются в 
детских садах, яслях. Тысячи школьников и 
малышей отдыхают летом в пионерских 

цагерях и на дачах! 
™ Н а сталинскую заботу о женщине-труже
нице советские патриотки отвечают стаха
новским трудом. В каждом цехе нашего 
комбината работают женщины, которыми 
гордится весь коллектив. 

Двумя орденами Трудового Красного 
Знамени отмечены трудовые заслуги маши
ниста коксовыталкивателя Полины Петров
ны Вяльцевой и тоннельщицы Натальи Ус-
тиновны Куслеевсй. Много лет работают 
эти женщины в коксохимическом цехе на
шего завода. Здесь они получили специ
альность, выросли вместе с комбинатом, 
стали знатными людьми. 

Пример коммунистического отношения к 
труду показывает токарь-стахановка т. Бо-
рисенко, машинист электровоза т. Пушкар
ская, химик-лаборант т. Родионова, работ
ница гризлей доменного цеха т. Евсеева, 
машинист шихтового крана второго марте
новского цеха т. Дударева и многие, многие 
другие. ' 

Более семисот женщин — инженеров и 
техников своей творческой деятельностью в 

л е х а х и лабораториях, отделах помогают 
•оллективам в решении технических вопро
сов. 

Около полутора тысяч женщин, работаю
щих на комбинате, награждены орденами и 
медалями Советского Союза за выслугу 
лет, долголетнюю и безупречную работу на 
ааводе. Только в связи 20-летием комби
ната орденами и медалями награждено 185 
женщин. 

Вместе со всем коллективом нашего ме
таллургического комбината женщины ак
тивно участвуют в социалистическом сорев
новании за ликвидацию потерь производства, 
улучшение качества продукции, за успеш
ное выполнение социалистических обяза
тельств» данных в письме товарищу 
Сталину. 

Слава советским патриотам, своим само
отверженным трудом отстаивающим вели
кое дело мира! Слава советским женщинам, 
которые вместе со всем нашим народом бо
рются за укрепление могущества нашей 
Родины, за построение коммунизма! 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

0 Н А Г Р А Ж Д Е Н И И О Р Д Е Н А М И И М Е Д А Л Я М И НАИБОЛЕЕ О Т Л И Ч И В Ш И Х С Я 
РАБОТНИКОВ МАГНИТОГОРСКОГО ОРДЕНА Л Е Н И Н А И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО З Н А М Е Н И М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А И М . СТАЛИНА 

М И Н И С Т Е Р С Т В А Ч Е Р Н О Й М Е Т А Л Л У Р Г И И СССР И Р А Б О Т Н И К О В ОРДЕНА Л Е Н И Н А 
ТРЕСТА « М А Г Н И Т О С Т Р О Й » М И Н И С Т Е Р С Т В А СТРОИТЕЛЬСТВА П Р Е Д П Р И Я Т И Й 

Т Я Ж Е Л О Й И Н Д У С Т Р И И СССР 

( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . Начало см. в «Магнитогорском металле» за 31 января, 
2, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 февраля и 2 марта). 

М Е Д А Л Ь Ю 
«ЗА Т Р У Д О В У Ю ДОБЛЕСТЬ» 

445 Патрикеева Ивана Ивановича — 
старшего резчика. 

446 П а ц к ж а Григория Ивановича — 
бригадира 

447. Пенькова Никифора Николаевича 
—сварщика. 

448 Перепелкина Петра Андреевича— 
начальника отдела 

449 Перет^зухина Егора Семеновича-
аппаратчика. 

450 Перевалова Якова Демьяновича— 
шофера треста «Магнитострой». 

451. Перчаткина Илью Александровича 
—мастера треста «Ураясаягехмэнтаж», 

452. Петухова Григория Александро
вича—мастера. 

453. Петренко Федора Ивановича — 
машиниста кислородного цеха 

454 Петрова Бориса Ивановича — по
мощника начальника листопрокатного 
цеха. 

455. Пискунову Марию Никифорову— 
заведующую участком 0TK. 

456. Писцову Дарью Григорьевну — 
моториста. 

457. Пиотрковского Георгия Геннадье
вича — заведующего участком цеха КИП 
и автоматики. 

458. Пиянзина Павла Ермолаевича — 
плотника. 

459. Платонова Николая Тимофеевича 
—начальника смены 

460 Плахова Николая Федоровича — 
!авелующего отделом Магнитогорского гор 
кома ВКП(б). 

461 Плотникова Федора Ивановича — 
мастера 

462 Плохотникова Михаила Куарияно-
тчв —- машиниста крана. 

463 Повираева Павча Григорьевича — 
механика . 

464 Подколзина Ивана Федоровича — 
таршего ажурного электрика. 

465 Полузктова Прокопия Степановича 
—забойщика. 

466 Половневз Дмитрия Степановича 
—секретаря комсомольской организации 
мехапического цеха. 

467 Поповинкина Герата Семеновича 
—электрика, 

468. Полякова Михаила Исааковича — 
председателя правления Дворца культуры 
металлургов. 

469. Попова Емельяна Ивановича — 
инженера. 

470. Попову Анну Алексеевну — ма
стера. 

471. Попову Евгению Федоровну—об
мотчицу. 

472. Попова Ивана Григорьевича — 
кузнеца. 

473. Порываева Ивана Сергеевича — 
мастера. 

474. Порядина Петра Андреевича — 
старшего мастера. 

475. Посадского Михаила Прокопьевича 
—кузнеца. 

476. Потапова Ивана Ильича—старше
го вальцовщика. 

477. Починкова Ивана Федосеевича — 
мастера. 

478. Прилипина Олега Александровича 
— секретаря Магнитогорского горкомз 
ВЛКСМ. 

479. Пронина Якова Ефимовича — ео-
ставителя. * 

480. Просяника Григория Оидоровича 
—заместителя заведующего отделом Маг
нитогорского городского комитета В Щ б ) . 

481 Пряникова Владимира Николаеви
ча—сталевара. 

482. Пудову Марию Михайловну — 
бригадира рудообогатительной фабрики. 

483. Пудова Дмитрия Семеновича — 
штукатура. 

484. Пупышева Андрея Ивановича — 
плотника. 

485. Пустовалова Григория Алексееви
ча—начальника участка. 

486. Пухлякова Ивана Порфирьевича— 
вальцовщика. 

487. П у ш к и н а Константина Георгиеви
ча—экономиста. 

488. Радчвнко Георгия Николаевича — 
заведующего мастерской. 

489. Ражева Ивана Алексеевича—стар
шего мастера ремесленного училища. 

490. Разумного Акима Епифановича — 
начальника отдела энергокомбината тре
ста «Магнитострой». 

491. Ракова Иллариона Дмитриевича — 
сварщика. 

492. Редина Дмитрия Антоновича — 
бригадира. 

493. Репринцева Алексея Михайловича 
—ковшевого. 

494. Р е ш е т н и к а Назара Антоновича — 
машиниста электровоза. 

495. Решетина Митрофана Ивановича— 
слесаря треста «Магнитострой». 

496. Решетникову Анну Николаевну— 
руководителя группы. 

(Продолжение следует), 

На стахановской вахте 
Доменщики продолжают работать высо

копроизводительно, с первых дней марта 
выдают сверхплановый чугун. 

Славно несут стахановскую вахту в 
честь открывшейся в Москве сессии Bfep-
хо-шото Совета СССР коллективы третьей 
и шестой доменных .печей под руководством 
мастеров тт. Орлова., Душкина и Черкасова, 
Шаталина, Переверзева и Ткачеико. Брига
ды третьей печи выполнили план первой 
пятидневки «рта на 103 процента и до
стигли самого лучшего в цехе шффицивдг* 

та использования полезного об'ема печи. 
На каждой тонне выплавленного чугуна 
они сэкономили по 34 килограмма кокса. 

Коллектив шестой лечи выполнил пяти
дневное -задание на 103,8 процента, и рас
ходовал кокса на каждую тонну чугуна на 
51 кт. меньше плана. 

Хорошо работали: коллективы первой, 
четвертой и пятой?домел. Они также вы
плавили сотни тонн сверхпланового» чу-
гуш? 

К. СИДОРОВ. 

В честь Сессии 
Верховного Совета СССРЩ 

Трудовые подарки 
сталеплавильщиков 1 

На видном месте у входа- на печной про--
лет третьего мартеновского цеха, .вишг пла^ 
кат-молния: «В честь предстоящей сессш 
Верховного Совета. СССР коллектив цеха< щ 
три дня марта выдал 32 скоростных пла% 
ки. 3 марта скоростные плавки сварили 
сталевары тт. Щербо, Ковриженко, Щпчен--
ко, Родиче», Радуцкий». 

В канун открытия сессии сталевары це
ха (выдали 11 скоростных плавок, а'всего с 
начала месяца коллектив имеет на своем 
счету больше 50 скоростных плавок, -

Впереди идет коллектив) 24-й мартенов
ской лечи, который возглавляют сталевары 
Сиденко, Летнев и Чертжцев. Они выдали 
530 тонн стали сверх плана, доедали, вы
сокого Сема стали с квадратного метра пло
щади пода печи. 

В канун открытия сессии сталевар. 20-й-
печи т. Творотов сварил плавку на полто
ра часа раньше графика. Молодой стале
вар т. Беляев сэкономил 2 часа 45 минут, 
сталевар т. Щербо— 1 час 55 минут. ' 

В ночь на 5 марта сталевар т. Родичек, 
сварил плавку на 2 часа 45 минут раньше" 
графика. В эту же смену выдал скоростную 
плавку в» честь сессии Верховного Совета-
сталевар т. Филимошин. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик 
третьего мартеновского цеха. 

За первенство 
в соревновании 

В конце января наша вторая бригада, 
стана «300» № 3 включилась в ерциа*; 
диетическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь, за досрочное ; 
выполнение годового плана. По примеру. 
сталеваров 23-й мартеновской печи яЩ 
взяли на себя новые, повышенные обя
зательства. 

Весь февраль коллектив бригады, на
стойчиво боролся за выполнение этих обя
зательств и успешно с ними справился. 
Бригада давала слово выполнить месячный 
план не ниже, чем на 105 процентов, а 
выполнила его на Н О процентов. 26 фев
раля мы первыми на стане выдали послед
ние тонны метала в счет февральской про- : 

граммы и начали выдавать продукцию в 
счет плана марта. По сравнению с январем; 
наш коллектив увеличил выпуск металла 
на 8 процентов. 

Слаженно, дружно работали вальцовщи
ки, сварщики, операторы, резчики металла.; 
Особенно упорно и настойчиво трудились 
старший вальцовщик Алексей Тришкин,-
вальцовщики, коммунист Владимир Семе-, 
нов и комсомолец Владимир Хоботнев, one-" 
раторы Петр Жебраков и Александра Худо-i 
векова, резчики Ефим Лыткин и Федор 
Реньго. Надо прямо сказать, что благодаря-
настойчивой борьбе этих товарищей за ка
чество металла наша бригада сумела в фев
рале добиться лучших на стане качествен-
ных показателей. " 

Наступил март — последний месяц пер-~ 
вого квартала 1952 года. Это обязывает 
нас еще больше усилить трудовое насту
пление, еще настойчивей бороться с-поте* 
рями на производстве и добиться луэдиих 
показателей, чем мы имели в феврале. \ ч 

Г. АРЦЫБАШЕВ, мастер произ-
во детва второй бригады стана 
«300» № 3 сортопрокатного цех». 
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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. 


