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Юлия Владимировна 
ВОЛКОВА, которую вы ви
дите на этом снимке, рабо
тает поваром в столовой 
№ 18 отдела общественного 
питания комбината. Она 
ударник коммунистического 
труда. В том, что коллектив 
этой столовой неоднократно 
выходил победителем в со
ревновании, есть заслуга и 
коммуниста Ю. В. Волко
вой. . 

Фото Н . Нестеренко. 

На всю 
жизнь 

Основной контингент ра
ботников отдела обществен
ного питания комбината — 
женщины. Они стараются 
сделать все, чтобы метал
лургам доставить приятные 
минуты — хорошо обслу
жить, вкусно накормить. 
За добросовестный труд три
ста семьдесят восемь жен
щин общепита награждены 
правительственными награ
дами. Среди них десять — 
орденами и медалями, сто 
сорок женщин удостоены 
юбилейной медали, двад
цать две — значка «От
личник советской торговли», 
сто восемьдесят восемь ра
ботниц — знака «Отлич
ник соцсоревнования 19(73 
года». Каждая из этих жен
щин заслуживает высокой 
похвалы за свою безупреч
ную работу. 

В предпраздничный день 
мне хочется оказать не
сколько теплых слов о Клав
дии Васильевне Михейче-
вой. В ее трудовой книжке 
одна запись, сделанная 
двадцать три года назад, в 
день поступления ее на. ра
боту в общепит комбината. 
Всей душой полюбила К. В. 
Михейчев» поварское дело 
и посвятила ему вою свою 
жизнь. Клавдия Васильевна 
Прошла все ступени роста и 
вот уже тринадцать лет ру
ководит производством, де
вять из них она заведует 
производством филя ал а. сто -
ловой № 16 в мебельном це
хе. Здесь никогда не услы
шишь нареканий от рабо
чих в адрес поваров. 

Клавдия Васильевна — 
настоящая хозяйка в своей 
столовой, и весь свой кол
лектив она настраивает на 
качественную работу, пони
мая, как важно быстро, 
культурно обслужить рабо
чих во время обеденного пе
рерыва. 

Хочется пожелать Клав
дии Васильевне неугасаемой 
энергии, здоровья, долгих 
лет служения любимому де
лу. Е. С К О Б Е Л К И Н А , 

торговый инспектор 
общепита комбината. 

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ 

В тот день, когда гото
вился праздничный номер 
газеты, посвященный Меж
дународному дню 8-е Марта, 
в редакцию пришла женщи
на. 

— Галина Борисовна Аба-
тович, — предот авия ась он а. 
— Коллектив нашего четвер
того листопрокатного цеха 
хочет поздравить через за
водскую газету цехового 
библиотекаря Аллу Нико
лаевну Лисовицкую. Алла 
Николаевна работает у нас 
немного, года два, но за это 
время завоевала огромное 
уважение у рабочих цеха. 

Добавим сюда и слова 
:екретаря партийной орга
низации Л П Ц № 4 Бориса 
Алексеевича Акулова: 

— Алла Николаевна про
водит большую работу по 
подбору литературы чита
телям. Она в курное всех но-
тинск технической литерату
ры. В ее ведении стенды тех
нической литературы, лите
ратурные вечера, лекции. И 
гадо сказать, что справля
ется Алла Николаевна с 
этой работой отлично. 

А. ВИНОКУРОВ. 

СУ Д Ь Б А Веры Иванов
ны во многом схожа с 

:удьбами ее ровесников. В 
зоенном сорок втором году 
четырнадцатилетней выпуск
ницей семилетки она приш
ла на комбинат. Работала 
токарем. 

— Смешно и грустно 
вспоминать, — улыбается 
Вера Ивановна. — Работа
ла-то я стоя на ящике. Ина
че не доставала до станка.. 

П О Д А Р О К Т Р Е Н Е Р У 
На праздник 8-го Марта 

женщинам принято дарить 
подарки. И особенно прият
но получить подарок, о ко
тором давно мечтаешь. Та
ким подарком для Марии 
Иосифовны Дьячковой, тре
нера по конькобежному 
спорту Д С О «Труд» комби
ната, станут хорошие вы
ступления ее питомцев. Как 
раз на праздник команда 
конькобежцев комбината во 
главе со своим тренером 
уедет на областные соревно
вания в Миаос. Что касает
ся выступления спортсме
нов, то, надо полагать, конь
кобежцы комбината высту
пят неплохо. Когда на со
ревнование едет команда, то 
часто в этом сплоченном 
коллективе есть и бывалые 
спортсмены, для которых 
областные соревнования не 
в новинку, а есть и те, кото
рые едут на них впервые. 
Но самым опытным, самым 
спокойным участником со
ревнований является тренер. 
Я не оговорился. Мария 
Иосифовна всегда участву
ет в соревнованиях. Это не 
значит, что она рядом со 
своими воспитанниками 
встанет на стартовую от
метку. В состязаниях будут 

участвовать ее опыт, знания, 
которые так щедро отдает 
Дьячкова молодым спорт
сменам. 

После вокзальной сутоло
ки, в вагоне, под стук колес, 
вспомнит, наверное, Мария 
Иосифовна свои соревнова
ния, тем более, что за пле
чами не один десяток про
житых лет, тридцать из ко
торых отдано ледовым до
рожкам. 

Женское многоборье по 
конькам — спорт не из лег
ких; 500, 1000, 1500 и 3000 
метров — дистанции много
борья говорят сами за себя. 
А именно на этих трудных 
дистанциях четыре раза за-
воевьвала Мария Иосифов
на звание чемпиона области. 
Она считалась перспектив
ным конькобежцем. Дьячко
ва поступила в техникум 
физкультуры, закончив его в 
1955 году. Три года работа
ла в Челябинске, но потяну
ло ее опять в Магнитогорск. 
И с 1958 года Д ь я ч 
кова приняла под свое ко
мандование секцию конько
бежного , спорта Д С О 
«Труд» комбината. С тех 
пор минуло шестнадцать 
лет. Прошли перед глазами 
сотни молодых конькобеж

цев, многих из них помнит 
Мария Иосифовна поимен
но. Но одна из любимых уче
ниц — это Нина Корбут. Та 
Нина, которая пришла в 
секцию робкой девчонкой, 
сейчас уже опытный конько
бежец, перворазрядник. А 
совсем недавно прислала 
Корбут Марии Иосифовне 
медаль «Тренеру чемпиона». 
Нина выиграла на одном из 

областных соревнований (она 
сейчас учится на физкуль
турном отделении Челябин
ского пединститута). При 
награждении Корбут вру
чили и эту медаль, медаль 
для ее тренера. Согласитесь, 
такие награды очень прият
ны тренеру, а вообще каж
дая победа воспитанника — 
это вехи в тренерской рабо
те Марии Иосифовны. В 
этом году три человека вы
полнили первый спортивный 
разряд. Это Люба Кудимо
ва, Вера Прокофьева и Ни
колай Галкин, а Валентина 
Татьянина завоевала- звание 
мастера спорта С С С Р . 

...Когда вы будете читать 
этот материал, команда 
конькобежцев будет в доро
ге. Пожелаем же ей успе
хов. 

А. П О Д О Л Ь С К И Й . 

П Е Р Е Д О В И К И 
ПЯТИЛЕТКИ 

Среди трудящихся трам
вайного управления хоро.шо 
известно имя старейшей ра
ботницы, водителя трамвая 
Марии Ильиничны Михаль-
ченко. Опытная работница, 
отдавшая любимому делу 
более 20 лет, Мария Ильи
нична является наставником 
молодежи. Более двадцати 
ее учеников уже водят 
трамвайные поезда само
стоятельно. 

Коммунист Михальченко 
избрана депутатом город
ского Совета, избиратели 
довольны ее работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

отменно, с любовью. Каза
лось бы, сидит человек в 
конторе — какая уж тут гу
ща производства. Но для 
Веры Ивановны вся трудо
вая жизнь коллектива кок
сохимиков как на ладони. 
Ведь технический архив — 
это биография малого и 
большого агрегата. И потом, 
ведь ни одна работа сейчас, 
как говорит Вера Ивановна, 
не делается без чертежей. 

синьку. Она всегда старает
ся как можно быстрее раз
множить необходимые для 
производства чертежи и 
этим, конечно же, очень по
могает нам, конструкторам, 
эксплуатационникам. 

Своим первейшим и вер
ным помощником считает 
Веру Ивановну и председа
тель профкома коксохими
ческого производства И. П . 
Сабадаш. И оттого стала 

НЕ МЕСТО К Р А С И Т . . . 
После войны ее направи

ли на коксохим. Здесь почти 
ридцать лет проработал 

люковым ее отец, Иван Пет
рович Летнев, заслуживший 
воим безупречным трудом 

уважение товарищей. Вера 
Ивановна с любовью и по
чтением вспоминает своего 
этца, считая самой большой 
наградой для Ивана Петро-
зича то, что на коксохиме 
до сих пор помнят его. 

Вот уж и она третий деся
ток на коксохиме. Долгие 
оды Вера Ивановна рабо

тала в бюро кадров произ
водства, а последние шесть 
лет заведует техническим 
архивом К Х П . И прежнюю, 
я нынешнюю свою работу 
она выполняла и выполняет 

Ремонт ли оборудования, 
реконструкция или неполад
ка в агрегате — рабочие, 
мастера, конструкторы идут 
к Вере Ивановне, обраща
ются к сокровищам техни
ческой, конструкторской 
мысли. Как же тут будешь 
в стороне от производства. 

— Аккуратный, исполни
тельный работник В е р а 
Ивановна, — говорит о 
В. И. Овсянниковой началь
ник конструкторского бюро 
Д . Ф. Панихин. — Работа у 
нее хлопотливая. Чуть ли не 
каждый день приходится 
ездить и в заводоуправле
ние, и в цех технологической 
диспетчеризации, отвозить 
кальки и забирать готовые 
чертежи, переснятые на 

она незаменимым человеком 
в профкоме, что вот уже де
сять лет подряд, как и свою 
основную работу, с душой 
выполняет обязанности за
местителя председателя 
профкома по соцстраху. Где 
уж тут о покое говорить. 
Хорошо, если путевки в дом 
отдыха или на курорт мож
но получить без лишних 
хлопот. А если заминка — у 
человека отпуск, а путевок 
нет? В этом случае Вера 
Ивановна не разводит рука
ми. Звонит по разным ин
станциям, идет в профком 
комбината, и,в конце концов 
отпускник получает путевку. 
Не всегда, разумеется, уда
ется это. Ио правило Веры 
Ивановны — сделать все 

возможное, чтобы удовлет
ворить просьбу рабочего. 

Недолго пришлось беседо
вать мне с Верой Иванов
ной, но главное, что харак
терно не только для нее, но 
и для всей семьи Овсянни
ковых, чувствуешь сразу. 
Это повышенная требова
тельность к себе: в любое 
дело вкладывать душу, быть 
максимально полезной для 
людей. Это в полной, мере 
относится к старшей дочери 
Веры Ивановны. Имя Люд
милы Овсянниковой многим 
знакомо в нашем городе. А 
в горно-металлургическом 
институте Людмилу знают 
все. Руководитель стройот
ряда, активный член комсо
мольской организации, сту
дентка-отличница, делегат 
X V I съезда В Л К С М . Люд
мила уже закончила инсти
тут. И закончила с отличием. 
Только хорошее можно ус
лышать на производстве и 
о младшей дочери Алле, и о. 
сыне Сергее, который до 
ухода на службу в армию 
работал резчиком в Л П Ц 
№ 3. Они продолжают доб
рую славу своей матери и 
отца, слесаря П В Э С Гаври
лы Ивановича Овсянникова, 
как когда-то сама Вера 
Ивановна приняла от Ивана 
Петровича Летнева эстафе
ту честного, безукоризненно
го служения своему делу. 

Б. РУБИНА. 

Четверг. 7 марта 
Шестой канал 

17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — Цветное 
телевидение. Кубок мира 
по горнолыжному спорту. 
18.15 — К Всесоюзной не
деле детской музыки. 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 19.00 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Торжественное заседание 
и концерт, посвященные 
Международному жен
скому дню 8-е Марта. 
Трансляция из Государ
ственного академическо
го Большого театра Сою
за ССР. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию. Парное иатание. 
Произвольная программа 
Передача из ФРГ. По 
окончании — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
MCT. 18.50 - Новости 

19.00 — Киножурнал 
19.10 — «С праздником 
дорогие!». 

ЧСТ. 20.00 — Наша по. 
чта. 20.15 — «Салют, Ма
рия)». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

Пятница, 8 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 
телевидение. «Театр «Ко
локольчик». «Поздравля
ем наших мам». 11.45 — 
Концерт по заявкам жен
щин. 12.35 — «Вам эти 
строки скромные дарю». 
Поэтическая композиция. 
12.50 — Цветное телеви
дение. «Когда отдыхают 
женщины». Встреча пере
довиков промышленно
сти и сельского хозяйст
ва с представителями 
творческой интеллиген
ции во Дворце культуры 
^ИЛа. 15.05 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Мужчины. Произ
вольная программа. Пе
редача из ФРГ. 16.45 — 
^Зарубежные гости Моск
вы». 17.00 — «Впервые 
на телевизионном экра
не». Оперетта Ю. Милю
тина «Девичий перепо
лох». Сцены из спектак
ля Московского театра 
оперетты. 18.00 — Цвет
ное телевидение. «Для 
вас, мужчины». 19.00 — 
Ц в е т н о е телевидение, 
программа мультиплика
ционных фильмов. «Уди
вительный тигр». «Кем 
быть?». «Ну, погоди!». 
19.30 — Цветное телеви
дение. Кубок мира по 
горнолыжному спорту. 
Передача из Чехослова
кии. 20.00 — Новости. 
20.05 — Цветное телеви
дение. «ДОбро пожало
вать». Праздничный ве
чер в Останкине. 22.00 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Телевизионный театр ми
ниатюр «Тринадцать 
стульев». 23.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 23.30 — Ма
стера зарубежной эстра
ды. Поет М. Матье. (Фран
ция). 24.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию. Спортивные тан
цы. Передача из ФРГ. По 
окончании — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — Музы
кальная почта, посвя
щенная Международному 
женскому дню. 20.00 — 
Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Салют, 
Мария!». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
22.05 — Вечерний кон
церт. 

Редактор 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О . 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04; общие — 3-07-98, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато
рия - 3-14-42. „ 

ФБ32367 Типография Ц Т Д ММК г. Магнитогорск, Заказ № 4292 Тираж 8800 


