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• В ГОРОДЕ И НА 
КОМБИНАТЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ 

Работники общепита 
комбината постарались 
облегчить предпразднич
ные хлопоты женщин. В 
канун 8 Марта в столовых 
принимались заказы на 
изготовление различных 
пирогов, кулебяк, тортов, 
мясных и рыбных блюд 
для праздничного стола. 
Работали выставки-рас
продажи булочно-конди-
терских изделий, овощ
ных полуфабрикатов, су
повых наборов. А тем, кто 
сегодня будет в смене, ра
ботники столовых пред
ложат блюда из специ
ального пра?дничного ме
ню. Е. СКОБЕЛКИНА, 

работник общепита 
ММК. 

ПОДАЮТ 
ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР 

Сложная и ответствен
ная работа у водителей го
родского транспорта. С са
мого раннего утра и до 
глубокой ночи не прекра
щается движение в нашем 
городе, и последними по
кидают ночные улицы 
трамваи. Никто не видит, 
как приходится добирать
ся до дому тем, кто сов
сем недавно развозил по 
домам усталых после сме
ны рабочих, поздних пас
сажиров. 

В трамвайном управле
нии трудится много жен
щин, преданных своей 
профессии водителя. Вско
ре после войны пришла 
сюда Любовь Игнатьевна 

Пожарова. Здесь выросла 
в опытного водителя, ста
ла членом цехового коми
тета, председателем жи-
лищно-бытовой комиссии. 

С 1956 года работает в 
управлении трамвая Ека
терина Ивановна Адачук. 
Большой опыт безаварий
ной работы позволил ей 
подготовить много моло
дых водителей. Ведет она 
и общественную работу, 
являясь членом тран
спортной дружины. 

Опытным общественни
ком зарекомендовала се
бя Антонина Михайловна 
Шеметова. Водитель-на
ставник, заместитель сек
ретаря партбюро по орга
низационной работе, она 
вкладывает все свои зна
ния в воспитание моло
дых водителей, регулярно 
читает лекции по прави
лам железнодорожного 
движения и культурному 

обслуживанию пассажи
ров. И это дает неплохие 
результаты. 

Казалось бы, совсем не
давно пришли в трамвай
ное управление Н. С. Пу-
стуева и С. М. Каримова, 
но благодаря помощи 
старших товарищей быст
ро освоились с новой про
фессией, стали активны
ми комсомолками. Хоро
шее обслуживание пасса
жиров, безаварийная ра
бота позволили им до
биться высоких производ
ственных показателей. 

Водители - передовики 
подают пример высокой 
дисцигтлинирова н н о с т и, 
серьезного отношения к 
делу, мобилизуют кол
лектив на выполнение по
вышенных социалистиче
ских обязательств. 

Ю . ПУТЕНИХИН, 
секретарь парторгани
зации трамвайного уп

равления. 

Мамам — 
почтальонам 

Накануне дня 8 Марта 
ученики первого класса 
средней школы № 63 име
ни А. Н. Грязнова при
шли на почтовое отделе
ние номер тридцать с су
мочками, на которых вид
нелась надпись «Почта». 
Ребята принесли с собой 
«самодельные» рисунки, 
которые вручили работ
никам почты. На каждом 
написано: «Мамам — поч
тальонам в честь 8 Мар
та!». 

Первоклассники привет
ствовали связистов, рас
сказали им стихи, а поч
тальоны вручили им в по
дарок памятные открыт
ки. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный 
корреспондент. 

Н Я Н Я 
Забудьте на минуту о 

делах, занимающих вас. 
Вспомните свое детство. 
Наверняка в каждом из 
вас сохранилось воспоми
нание о силе и доброте 
рук, о ласковой теплоте 
глаз и об улыбке, о на
дежности, исходившей от 
женщины, вместе с ма
терью растившей вас. Это 
она рассказала первую 
сказку; это она была ря
дом — стоило только ок
ликнуть ее тихим от бо
лезни голосом — у посте
ли ночь напролет; это она 
первой спешила на по
мощь, когда вы расква
шивали нос или «нечаян
но» разбивали пузырек с 
чернилами. Она была по
веренным первых! ребячь
их тайн и не умела быть 
такой строгой, как мама 
или папа. Вспомните свою 
няню! 

Я вхожу в светлый, ве
селый дом — детский сад 
№ 137. У дверей младшей 
группы меня встречает 
высокая, ладная женщина. 
Волосы туго повязаны бе
лым платком, глубоко по
саженные глаза как будто 
излучают мягкий свет. Да, 
это она — няня, правиль
но, Анна Кузьминична, 
фамилия Кожанова... Так 
я знакомлюсь с «самой хо
рошей няней», как мне 
отрекомендовали А. К. Ко-
жанову в отделе детских 
учреждений комбината. 

— Приехала я в Магни
тогорск из деревни, было 
мне тогда 20 лет. Здесь 
вышла замуж, вырастила 
трех сыновей. Старший, 
Виктор, уже имеет свою 
семью. Средний, Николай, 
только что вернулся из 
армии. Вовка — младший 
— в девятом классе учит
ся. 

И так же тепло, как 
только что рассказывала о 
своих детях, она говорит о 
своих маленьких питом
цах. 

— Нравится мне эта ра
бота. Потому, наверно, де
сять лет проработала ня
ней. С детьми очень инте
ресно. 

Анна Кузьминична бесе
дует со мной, а сама про
должает свою работу: лов
ко, в несколько движений 
перестилает белоснежные 
постели, смахивает со сто
лов невидимые пылинки, 
раскладывает к полднику 

салфетки. Она движется 
неслышно, плавно и все 
делает как бы «по пути». 
А дел у няни не мало: по
мыть окна, подоконники, 
полы, шкафчики для 
одежды, сменить постель
ное белье и полотенца, на
крыть на столы и убрать 
посуду после обеда... Но 
это, так сказать, техниче
ская сторона ее профес
сии. А кроме нее — каж
додневный, почти неза
метный труд учителя, пре
подавателя первых жиз
ненных навыков. Вот, по
жалуйста: 

— Марина, помоги мне, 
пожалуйста, накрыть сто
лы к полднику. 

И трехлетняя девчушка, 
подвязанная белым фар
туком, гордая от сознания 
важности дела, которое 
ей доверили, несет стопку 
тарелок, расставляет их 
по столам. А после еды все 
эти Оксаны, Наташеньки, 
Андрюшки и Игорьки уно
сят свои стулья на место, 
благодарят няню. А вот 
начали играть и, конечно, 
кому-то что-то кто-то не 
дает! Няня успокоит пла
чущего и научит, как 
нужно хорошо попросить. 

Я спрашиваю А н н у 
Кузьминичну, не утомля
ет ли ее шум. Ведь дет
ские голоса звенят, не 
умолкая! 

— А я и не замечаю 
этого! Привыкла. Слышу 
только, когда кто запла
чет, — улыбается няня. 

Она знает по имени 
каждого из тридцати «сво
их» малышей, знает, что 
Оленька приболела, а Ва
дика сегодня нет потому, 
что папа приехал из ко
мандировки и взял на 
день... 

Группа собирается гу
лять. Может быть, сегод
ня ваш ребенок впервые 
узнает, откуда берется 
снег или как называется 
дерево, которое растет под 
окном их спальни. Обо 
всем этом им расскажет 
воспитатель. А добрые, за
ботливые руки няни по
могут надеть валенки, за
тянут потуже шарф, по
теплее укутают щеки. 

Малыши уйдут на ули
цу. А у няни будут новые 
заботы. Нужно еще наве
сти чистоту, проветрить 
спальню... 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

НАШИ ОБЩЕСТВЕННИЦЫ 
Большую работу по сни

жению заболеваемости сре
ди трудящихся комбината 
и улучшению условий тру
да проводит женский кол
лектив медсанчасти ком
бината. 

Активно совмещает ра
боту с общественной дея
тельностью заслуженный 
врач РСФСР, ветеран труда 
комбината Е. А. Буга. Бес
сменный депутат районно
го Совета, она возглавляет 
комиссию здравоохране
ния. Здесь же работает и 
ветеран труда комбината 
С. М. Обушко, которая так
же является депутатом 

райсовета и активным чле
ном комиссии здравоохра
нения. 

Много труда и умения 
вложили в охрану здоровья 
на комбинате старейшие 
медицинские работники, 
ветераны Магнитки меди
цинская сестра Л. С. Ян-
ченко и старшая сестра 
А. Ф. Беляева. 

Наши медики ведут 
большую общественную ра
боту. Долгие годы пропа
гандистом высшего звена 
является врач-рентгенолог 
Д. Я. Комиссарова, успеш
но исполняет обязанности 
участкового врача М. М. 

Дьяконова, которая на про
тяжении многих лет воз
главляет группу народного 
контроля. Является заме
стителем председателя ко
миссии по работе среди 
женщин комбината заведу
ющая женской консульта
цией Г. А. Ерофеева. 

Хочется от всей души 
поздравить наших замеча
тельных тружениц с празд
ником и пожелать им все
го самого светлого, самого 
наилучшего. 

Р. БОГОМОЛОВА, 
секретарь парторгани

зации медсанчасти 
комбината. 

I) ЗАБОТЕ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ й 

Больше двадцати лет ра
ботает в медсанчасти ком
бината Анна Михайловна 
Цалагова. От рядового ме
дицинского работника вы
росла сна до заведующей 
здравпунктом проката № 2. 

Как руководитель, А. М. 
Цалагова ведет большую 
воспитательную работу со 
своими подчиненными. Ча
сто сама сна и ее помощни

цы выступают перед рабо
чими бригадами с беседа
ми о профилактике заболе
ваний, о мерах их преду
преждения. В повседневной 
работе Анна Михайловна 
держит постоянные контак
ты с руководителями цеха, 
требует принятия мер, со
ветуется о путях устране
ния причин, ведущих к за
болеваниям. 

Анна Михайловна — лю
бящая мать, хорошая хо
зяйка. 

В этот праздничный 
день хочется поблагода
рить Анну Михайловну и 
пожелать ей счастья в жиз
ни. 

Н. ЧИКОТА, 
бригадир электриков 
сортопрокатного цеха. 

Четверг, 8 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Новости. 
11.15 — Театр «Колоколь
чик». 11.45 — «Три новел
лы о женщинах». Переда
ча посвящается женщи
нам-труженицам, мате
рям. 12.15 — «Для е§с, 
женщины». Концерт по 
заявкам. 13.15 — «Три 
плюс два». Художествен
ный фильм. 14.40 — «Узо
ры». 15.10 — Для школь
ников «Стихи Агнии Бар-
то». 15.50 — С. Прокофь
ев. «Золушка». Балет Го
сударственного академи
ческого Большого театра 
Союза С С Р . 

18.00 — «Зарубежные 
гости Москвы». 18.20 — 
«А ну-ка, девушки!». Фи
нальная передача сезона 
1972—73 гг. 20.00 — Но
вости. 20.10 — Програм
ма мультипликационных 
фильмов. 20.45 — «Поет 
народная артистка С С С Р 
К. Шульженко». Переда
ча из Ленинграда. 21.25 
— Худ о ж е с т в е н н ы й 
фильм «Ход белой коро
левы». 23.00 — «Время». 
23.30 — Телевизионный 
театр миниатюр «Три
надцать стульев». 00.40— 
Баскетбол. Кубок евро
пейских чемпионов. По
луфинал. Ц С К А — «Црве-
на Звезда» (Белград). 
01.20 — Новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Будьте счаст

ливы, дорогие женщи
ны!». Матерей, жен и се
стер, всех наших труже
ниц поздравляет с празд
ником председатель обл-
профсовета В. И. Анти
пин. 19.15 — Докумен
тальный фильм «Корот
кое знакомство». О доб
роте и силе женских рук 
— исцеляющих, как у 
врача Золотаревой, музы
кальных, как у дириже
ра Коломийцевой, муже
ственных, как у летчицы 
Поповой, — рассказывает 
этот фильм. 19.25 — 
Мультфильмы для детей. 
«Мы ищем кляксу» и «Са
мый главный». 20.00 — 
Художественный фильм 
«Крылья». 21.25 — Празд
ничный концерт. В кон
церте вы встретитесь с 
заслуженной артисткой 
Р С Ф С Р Эдитой Пьехой и 
заслуженным артистом 
Р С Ф С Р Германом Орло
вым. 

Пятница, 9 марта 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Подарки друзьям». 12.15 
— «Договор тысяч в дей
ствии». 12.45 — «Ход бе
лой королевы». Художест
венный фильм. 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — « Н а у к а -
сельскому хозяйству». 
«Освоение. Коршинской 
степи». ' ' 19.00 — Для 
школьников. «В мире 
прекрасного». 20.00 — 
Новости. 20.10 — Для де
тей. «Приходи, сказка!». 
«Волшебные подарки». 
20.40 — «Полевая почта 
«Подвига». 21.10 — «Поет 
народный артист С С С Р 
А. Огнивцев». 21.50 — 
«Иркутская история». Ху
дожественный телефильм. 
1-я серия. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — «Иркутская 
история». 2-я серия. 
00.35 — Новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19 00 — Новости. 
ЧСТ. 19.20 — На экране 

— вокальные ансамбли. 
Концерт. 19.50 — Сказка 
для малышей. 20 00 — 
Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Секун
домер». Художественный 
фильм. 
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