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П О Р Т Р Е Т К О М М У Н И С Т А : 

НА НЕЕ 
РАВНЯЮСЬ 

О Татьяне Михайловне 
Богатыревой я впервые 
услышала в студенческие 
годы, когда еще только 
готовилась стать воспита
телем. Уже тогда все на
ши студенты мечтали: 
«Вот бы попасть к Бога
тыревой!» В то время она 
работала заведующей дет
ским садом № 1 1 . 

И вот я ее увидела. Это 
произошло в 1958 году. 
Тогда к нам в Магнито
горск приезжали коллеги 
из Москвы, чтобы поде
литься опытом, посмот
реть детские сады. В тот 
год, как обычно,_ детский 
сад Богатыревой по ито
гам проверки занял пер
вое место. Нас, группу 
молодых воспитателей, 
вместе с гостями пригла
сили в этот сад. 

Еще не .заходя в зда
ние, во дворе сада, мы с 
удивлением останови
лись. Здесь были искусно 
вылепленные из снега 
всевозможные зверюшки. 
И, естественно, первый 
вопрос к Татьяне Михай
ловне у нас был: «Кто все 
это вылепил, наверное, 
специалист?» Тогда она 
взяла комок снега, и ря
дом с уже вылепленными 
фигурками появилась но
вая. У Богатыревой были 
руки скульптора и выдум
ка сказочника. С первой 
же встречи эта женщина 
покоряла меня своим 
творчеством. 

К сожалению, мне не 
пришлось работать с 
Татьяной Михайловной в 
одном коллективе, но, тем 
не менее, я именно к ней 
иду за советом в трудную 
минуту: она всегда помо
жет. 

В каждом человеке 
Татьяна Михайловна най
дет что-то хорошее. При
ходит к Татьяне - Михай
ловне заведующая дет
ским садом с жалобой на 
молодую воспитательницу, 
которая пс справляется с 
работой. Тогда Богатыре
ва и первую очередь спра
шивает: «А детей-то она 
любите» Получив утвер
дительный ответ, продол
жает: «Значит, п рабо
тать научится, ты сама 
должна ей помочь». И тут 
же уточняет, что же все-
таки умеет делать этот 
воспитатель. Заведующая 
начинает вспоминать: 
«Неплохо рисует, пра
вильно проводит методи
ческие занятия». «Так это 
же'здорово! — говорит 
Татьяна Михайловна. — 
Ты помоги ей раскрыться, 
ведь это очень ценно для 
воспитателя— уметь пра
вильно вести методиче
ские занятия». После та
кого разговора заведую
щая уже совсем- другими 
глазами смотрит на это
го воспитателя. И так 
всегда. 

Доброта, отзывчивость, 
забота обо всех— вот те 
качества, которые харак
теризуют Татьяну Михай
ловну. Из любого поло
жения она найдет выход. 
Ее любимая фраза: «Лад
но, девчонки, сейчас раз
беремся», Смотрищь — и 

Действительно разобра
лись. 

И хотя „ Богатыревой 
уже за пятьдесят — это 
неугомонная, очень энер
гичная женщина. Приня
ла Татьяна Михайловна 
новый большой коллек
тив, ясли-сад № 137 на 
280 мест, а чувствует се
бя в нем так, будто рабо
тает здесь очень давно. 
Ее ясли-сад по участию в 
спортивных мероприятиях 
занимает первое место по 
ОДУ. 

Даже молодым трудно 
уследить за всеми новин
ками, а участок' Богаты
ревой всегда отвечает тре
бованиям эстетики. Вот, 
к примеру, шла подготов
ка к смотру, посвящен
ному новому учебному 
году. Кажется, все сады 
одинаково готовились к 
этому смотру, а у Татья
ны Михайловны — опять 
•сюрприз. Нас, воспитате
лей, просто поразили по
собия к ролевым играм. 
Здесь были два самых на
стоящих магазина: пром
товарный и продоволь
ственный. В промтовар
ном были оформлены ряд 
отделов: одежды (сшитые 
на кукол пальто и платья 
были аккуратно развеша
ны, как в настоящих ма
газинах), мебели, ткани. 
Продовольственный мага
зин состоял из отделов 
хлебного, бакалеи, конди
терского. Татьяна Михай
ловна, ничего не скрывая, 
тут же рассказала, каким 
образом были изготовле
ны эти пособия. 

Детский сад № 1 1 , где 
Богатырева проработала 
17 лет, — это кузница 
кадров. Сколько опытных 
педагогов - вышло из его 
стен! Это и заведующие 
детскими садами, и мето
дисты, и хорошие воспи
татели. Вот, например, за
ведующая детским садам 
№.80 Мария Максимовна 
Павленко. Ее детский сад 
отмечен одним из лучших 
по педагогической и вос
питательной работе. А 
когда-то она пришла к 
Татьяне Михайловне но
се миадцатилетией девуш
кой — робкой и неопыт
ной. Проработала в кол
лективе 11-го детского .са
да десять лет — и вот 
уже Мария Максимовна 
педагог с высшим обра
зованием, заведующая 
детским садом. 

Татьяна Михайловна 
не оставляет без внима
ния «виновников» торже
ства. Будь то проводы на 
пенсию или поздравление 
с днем рождения — для 
каждого найдет она теп
лое слово. 

Богатырева работает в 
детских садах комбината 
с 1942 года. С 1945 года 
она является ч л е н о м 
КПСС. Татьяна Михай
ловна рекомендовала ме
ня 'кандидатом в члены 
партии, и это меня ко мно
гому обязывает. Я просто 
не имею права подводить 
такого замечательного че
ловека. 

Т. ПЛОТНИКОВА, 
зав. детским садам № 8. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. • Не-
стеренко вы видите один 
из самых волнующих мо
ментов торжественного 
собрания металлургов на
шего комбината,- посвя
щенного дню рождения 
ММК, — У символиче
ской зеленой палатки 
встретились будущие ме
таллурги с представите
лями общественных орга
низаций первого марте
новского цеха. 

Пионерия Магнитогор
ска вместе со своими 
сверстниками изо всех 
уголков страны готовится 
к большому празднику — 
п яти д е с яти л ети ю В сесо -
юаной пионерской органи
зации имени В. И. Лени
на. Это событие вместе с 
красногалстучной детво
рой будем отмечать и мы, 
комсомольцы, и большин
ство людей старшего по. 
коления. Потому что дет
ские годы почти у каж
дого связаны с пионер
скими сборами, тимуров
скими командами... И еще 
потому, что нынешние пи
онеры — это наши под
шефные, которых мы при
водим на экскурсии в це
хи, рассказываем о ком
бинате — его истории и 
людях, о профессии ме
таллурга. Словом, полу
вековой юбилей Всесоюз
ной пионерской организа
ции — это наш общий 
большой праздник. Что 
же ожидает наших млад
ших товарищей в пред-
юбилейное время? 

Самым ярким событи
ем в предпраздничные 
дни станет для ребят пио
нерская декада, которая 
будет проводиться в цехах 
с участием учащихся под
шефных школ. В марте 
мы проведем спортивный 
праздник пионерских дру
жин и детских клубов под 
девизом:. «Приумножай 
трудовую и спортивную 
•лаву отцов!». А в апреле 
— торжественный сбор 

представителей f пионер-., 
ских дружин, комсомоль-
ско-молодежных коллек
тивов и шефствующих 
бригад. Предпраздничные 
дни — это и туристский 
слет пионеров и молодых 
рабочих комбината по 
итогам пионерского мар
ша «Мое отечество 
СССР», и слет дружин— 
победителей пионерског-о 
марша и лучших пиойер-
вожатых - производствен
ников, и п и о н * р с к и е 

Борис Акимов. В стенной 
газете . «Голос школы», 
которую ребята выпуска
ют специально для своих 
шефов, Борису не раз вы
сказывалась благодар
ность. Первая бригада от
деления электролужения 
Семь лет назад взяла под 
Свое шефство один из 
первых классов. Сейчас 
подшефные первой -брига
ды уже семиклассники. 
Но ребята и шефы по-
прежнему дружны. Седь-

П И О Н Е Р С К О М У 
П Р А З Д Н И К У 
П О С В Я Щ А Е Т С Я 

плавки в день рождения 
В. И. Ленина и в день 
юбилея пионерии. Эти 
праздничные мероприятия 
подведут к тому же итог 
шефской работы метал
лургов. 

Предварительный рейд 
по школам и шефствую
щим цехам дал представ
ление о том, каков уро
вень шефской работы на
ших комсомольцев. 

Семь лет работает пио
нервожатым в четвертой 
школе лудильщик треть
его листопрокатного цеха 

.«мои класс — лучший в 
четвертой школе. 

Очень благодарны ре-
бята'из клуба «Восход» 
своим шефам — работ
никам первого мартенов
ского цеха. Подручный 
разливщика Виктор М а к" 
симов занимается с лю
бителями ф о т о д е л а , 
подручный сталевара Ва
силий Цепелев ведет 
авиамодельный кружок, 
подручный разливщика 
Юрий Сидоров — кружок 
баянистов, а подручный 
сталевара Анвар Раб-

драхманов тренирует 
юных хоккеистов. Одной 
из лучших пионервожа
тых считается на комби
нате Надежда Дайнека из 
центральной заводской 
лаборатории. 

Недавнее совместное 
совещание старших пи
онервожатых подшефных 
школ и секретарей цехо
вых комсомольских -орга
низаций подтвердило, 
что самый большой эф
фект От шефской работы 
в тех школах и клубах, 
где работают пионерво
жатыми и руководителя
ми технических кружков, 
спортивных секций ком
сомольцы - производствен
ники. £ 

Смысл этой работы — 
в постоянном общении с 
ребятами. Практика шеф
ской работы показывает, 
что дети мало что полу
чают от разовых встреч с 
одним из своих шефов. 
Школьникам нужны на
стоящие друзья, старшие 
товарищи, частые встречи 
с которыми были бы ин
тересны и полезны для 
них. Ребята очень привя
зываются к тем, кто уде
ляет им много внимания. 
А это дает возможность 
воздействовать на харак^ 
теры подростков, грамот
но направлять их интере
сы и вкусы. 

Б. М Ы Л Ь Н И К О В , 
зам. секретаря завод

ского комитета 
ВЛКСМ. 

У Ч И Т Е Л Ь И У Ч Е Н И К 
-ВОСПИТАЙ CЕБЕ СМЕНУ 

Свыше двадцати лет 
проработал в инструмен
тальном отделении основ
ного м е х а н и ч е с к о г о 
цеха токарь-универсал 
Иван Игнатьевич Нику
лин. Всего полтора года 
назад пришел сюда вы
пускник ГПТУ № 19 Вик
тор Козырь... Учитель и 
ученик. Впервые подводя 
к станку своего подшеф
ного,, немного робевшего 
в громадном звенящем 
цехе, Никулин, наверное, 
вспомнил, как когда-то и 
он, фабзайчонок, с зами
ранием сердца входил в 
этот незнакомый рабочий 
мир. 

...Деревенским парень
ком приехал он в Маг
нитку. Не представляя 
толком своей будущей 
профессии, боялся пона
чалу, что не справится со 

сложным станком. Но по
том освоился, привык. Да 
так, что все двадцать с 
лишним лет проработал 
на одном месте, в основ
ном механическом и не 
собирается уходить из 
ставшего родным цеха. 

А цех этот рос и менял
ся вместе со всем комби
натом. И в своей инстру
менталке Иван Игнатье
вич чувствовал это. Ме
нялось оборудование: 
старые немецкие станки 
заменили новыми отече
ственными; менялись лю
ди: уходили на пенсию 
старые рабочие, те, кто 
учил Ивана Игнатьевича, 
приходили молодые тока
ри — его ученики. И он 
не жалеет, что стал тока
рем. Не задумываясь о 
призвании, он нашел его. 

А вот Виктор Козырь 

еще в школе избрал свой 
путь. В школьной мастер
ской был маленький то
карный станок, на нем 
Виктор и получил первые 
трудовые навыки. Потом 
была учеба в ГПТУ, прак
тика... И вот, наконец, са
мостоятельная работа. 

— Сначала поручали 
делать разную мелочь: 
шайбы, болты, а потом 
доверили большие и 
сложные детали. А уж 
когда работаешь над та
кой деталью, ничего не 
видишь вокруг, все вни
мание приковано к стан
ку. А обработаешь, даже 
гордишься, что смог, 
сделал! . 

По тому, как Виктор 
говорил о своей профес

сии, можно было понять 
— она ему по душе. А 
ведь это здорово, когда 
дело по душе, когда 
идешь на работу с удо
вольствием. В и к т о р у 
предстоит служба в ар
мии, но после окончания" 
службы - он обязательно 
вернется в Магнитогорск, 
на комбинат, в свой цех, 
как когда-то сделал его 
наставник И. И. Никулин. 

У Виктора есть млад
ший брат — Володя Ко
зырь. Он пошел по сто
пам брата — поступил в 
ГПТУ № 19: решил стать 
токарем. 

Ну что ж, будем наде
яться, что скоро на ком
бинате появится новая ра
бочая династия, династия 
токарей Козырь. 

Т, СТАРИЦКАЯ. 
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