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ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ 
СЛАВИТСЯ СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ 

...«Мертвый час». Раз
метались во сне ребятиш
ки. Одеяло с крайней кро
ватки сползло на пол. Зоя 
Матвеевна Баранникова, 
заведующая детским садом 
№. 149, неслышно подхо
дит, пбправляет одеяло, 
по-матерински улыбается и 
легкой прохладной рукой 
касается головы проснув
шегося ребенка. 

— Это наша Катенька, 
— поясняет она немного 
позднее. Очень любит лас
ку. И видите — почти сра
зу заснула... 

Таких детишек у 3. М.' 
Баранниковой — 170. Ско
ро уйдет от нее старшая 
группа в школу. 

Девятнадцать лет отдала 

Зоя Матвеевна детским са» 
дам. Девятнадцать раз 
уходили в школу ее под
росшие дети. Каждый уно
сил частицу ее доброты, и 
сердца. 

— Как с родными, .тя
жело с ними расставаться, 
— грустно признается Ба
ранникова. — Наши де
тишки кажутся мне лучше 
и красивее других. И вот 
приходит пора подводить 
итоги нашей работы. 

Пожалуй, никогда не за
будет женщина в белом 
халате и с доброй мате
ринской улыбкой свой са
мый первый выпуск из 
детского сада. Годы ухо
дят, но и сейчас она узнает 
своих воспитанников. Сре

ди них — Сергей Носов, 
студент горно-металлурги
ческого института, Свет
лана Иващенко, студентка 
музучилища и многие др. 

О питомцах Баранникова 
может рассказывать много 
и долго. А о себе... За нее 
говорит ее благородное де
ло. Для Зои Матвеевны су
ществует только один 
нравственный критерий — 
любовь к детям. 

— Подрастает молодое 
поколение. От нас прежде 
всего зависит, чтобы они 
были чище душой. Мы вос
питываем Человека с боль
шой буквы; а ему нужно 
отдать, все, и прежде всего 
— сердце. 

В семье Баранниковых 

двое детей. Старшая, На
таша, уже обзавелась сво
ей семьей. Но все равно за 
советом — к матери. Вто
роклассник Сережа любит 
книги, особенно, когда ему 
читает мама о происхож-
дени Земли, Луны, о жи
вотных. С большим внима
нием наблюдает, как она 
штудирует Толстого, До
стоевского, Макаренко. 
Для Сергея это «взрослые» 
книжки, для мамы — сред
ство познания психологии 
людей и детей. Да и взрос
лые порой, считает Зоя 
Матвеевна, те же дети, тре
бующие поддержки и сове
та. 

Трудовой день заведую
щей начинается с улыбки. 

Улыбкой встречает она со 
служившее: «Доброе утро! 
Как ваше здоровье?» А 
иногда : «Чем вы огорче 
ны?». И люди делятся 
ней своими горестями. 

Зоя Матвеевна показыва 
ег мне книгу бл а год ар 
сгвениых записей. В ней 
много теплых слов от име 
ни родителей в адрес вое 
питателей Р. И. Макарчук 
Г. Я. Королиовой, В. В 
Нижельской и, конечно же 
в адрес заведующей. Бла 
г одарят их за организацию 
«теневого театра», различ 
ньгх настольных игр на 
сказочные темы, детского 
досуга. 

..О себе Зоя Матвеевна 
Баранникова мало говорит 
но за нее о ее работе го
ворят ее дела. 

В. ЕФИМОВ. 

Опередили соперников 
XX всемирный праздник 

спорта, состоявшийся в 
Мюнхене с '26 августа по 
11 сентября 1'97|2 года, 
прошел под 'знаком выда
ющихся успехов атлетов 
ООСР и других социали
стических стран. Советские 
спортсмены участвовали в 
соревнованиях всего олим
пийского цикла (за-исклю
чением хоккея на траве). 
Как по числу полученных 
наград {99 медалей: 50 зо
лотых, 27 серебряных и 
22 бронзовых), так и по 
набранным в неофициаль
ном командном зачете, оч
кам, опередили всех сопер
ников. 

Две золотые медали на 
счету Валерия Бор зова за 
победы в беге на 100 и 200 
метров. В. Борзов оказался 
п е р в ы м европейским 
спринтером, нанесшим 
американским бегунам по
ражения на обеих сприн
терских дистанциях. Люд
мила Братина трижды 
стартовала на дистанции 
11500 метров и во всех трех 
забегах била мировые ре
корды. Золото в нашей 
команде за'воевали легко
атлеты В. Санеев, Ю. Бон
дарчук, Ю. Тармак, боксе
ры Б. Кузнецов, В. Леме
шев, борцы А. Медведь, 
И. Ярыгин, А. Рощкн, 
Л. Тедиашвили, гимнасты 
Н. Андриянов, М. Воронин 
и другие. 

Главными соперниками 
советских олимпийцев бы
ли американские спортсме
ны, они завоевали 94 меда
ли (33 золотых, 31 сереб
ряную и 30 бронзовых). 

Лучшими с р е д и амери
канских спортсменов был 
Марк Спиц, в плавании он 
установил феноменальный 
рекорд, завоевав на одной 
Олимпиаде семь золотых 
медалей. Спортсмены со
циалистических с т р а н 
СССР, ГДР, Польши, Венг
рии, Болгарии, Чехослова
кии, МНР, Кубы, КНДР, 
Югославии, Румынии, со
ставлявшие 10 процентов 
всех участников олимпий
ских соревнований, завое
вали 285 медалей — 47,5 
процента всех врученных 
на Олимпиаде наград. 

В играх XX Олимпиады 
участвовали 7147 спорт
сменов из 101 страны. 

В. САМОДЕЛОВ, 
судья всесоюзной 

категории. 

На летних 
площадках 

Большую работу по мес
ту жительства проводят 
ра'ботники Дворца культу
ры имени С. Орджоникид
зе. В эти летние- дни они 
организуют немало инте
ресных мероприятий на от
крытых площадках микро
районов, подшефных ком
бинату. Так,, на летней 
площадке 1'14-го квартала 
прошел устный журнал 
«Трудовая поступь завер
шающего года пятилетки». 
Перед жителями выступил 
лектор о б щ е с т в а «Эна-
вие» А. А. Прозоров. Он 
рассказал о том, с какими 
успехами подошли метал
лурги Магнитки к своему 
профессиональному празд
нику. Член Союза журна
листов СССР Е. С. Карпов 
свой рассказ посвятил ис
тории комбината, идущего 
навстречу своему 50-летию, 
и показал фотографии, на 
которых запечатлено раз
витие металлургического 
гиганта. «Магнитогорск ли
тературный» — такое- на
звание носила третья стра
ничка журнала. Жители 
встретились с поэтом В. И. 
Машковцешым, который 
прочитал им свои стихи. 
А затем гостями жителей 
микрорайона стали само
деятельные певцы, чтецы, 
танцоры, музыканты. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ФУТБОЛ 
В прошедшую субботу 

футболисты «Металлурга» 
принимали на своем поле 
команду «Сталь» из горо
да Чебоксары. К этой игре 
наши футболисты подо
шли, имея в активе 12 оч
ков и занимая четырнад
цатое место в турнирной 
таблице. Перед этим коман
да месяц проводила игры 
на выезде. Две из них — с 
командами « Д р у ж б а » 
(Йошкар-Ола) и «Динамо» 
(Киров) металлурги проиг
рали, а одну — с челябин
ским «Локомотивом» за
кончили вничью. Матч с 
командой «Сталь» с пер
вых же минут складывал
ся не в пользу наших фут-
болистоз. Наша коман
да выглядела недостаточно 
подготовленной к игре. 
Счет матча — 1:1. 

15 июля «Металлург» 
принимал у себя футболи
стов «Светотехника» (Са
ранок). К сожалению, и в 
этом матче мы не увидели 
боевого настроя наших ре
бят. Первый тайм ни одной 
из команд не принес успе
ха, а во втором В. Пикунов 
с интервалом в 20 минут 
забил два гола. В этом же 
тайме и нашему вратарю 
Б. Гамазкову пришлось вы
нуть из своих ворот мяч. 
Итог 2:1 в пользу «Метал
лурга». Ю. ДЫКИН, 

наш общественный 
корреспондент. 

Дорогие товарищи! 
Приглашаем вас 18 июля 

на] центральный стадион име
ни 5 0 - л е т и я О к т я б р я на 
праздник труда, посвящен
ный Дню металлурга. 

В ПРОГРАММЕ: 
Спортивные выступления, посвящен

ные открытию XXII Олимпийских игр в 
Москве. 

Торжественное подведение итогов 
2-го этапа социалистического соревно
вания в честь 50-летия комбината. 

Посвящение выпускников профес
сионально-технических училищ в рабо
чий класс. 

Праздничный концерт и фейерверк. 
Начало в 18 часов. 

ЧЕТВЕРГ, 17 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Кон
церт детского вокального 
ансамбля Эстонского радио 
«Вигри-ми/ри». 9.35. «Исто
рии пяти колец». Докумен
тальный фильм. 2-я серия. 
11.05. Играет трио баянистов 
г. Орла. 11.20. «Что такое ка
ратэ». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.40. 
Новости. 14.00. Новости. 
14.20. К национальному 
празднику Иракской Респуб
лики — национальному Дню 
республики. «Дерево». Доку
ментальный фильм о народ
ных мастерах Ирака. 14.50. 
М. Глинка — «Большой сек
стет». 15.15. Музей - усадьба 
«Архангельское». 16.05. 
Фильм-детЯ'М. «Приключе
ния Электроника». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. 3-я 
серия. — «Мальчик с соба
кой». 17.10. «Пять встреч 
-,а арене». Телевизионный до
кументальный фильм. 18.U5. 
«Хочу все знать». Киножур
нал. 18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Народные мелодии». 
18.40. «Знаменосцы трудо
вой славы». 18.55. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «К кому за
летел певчий кенар». 20.30. 
«Время». 21.05. Документаль
ная кинокамера». О VI Меж
дународном кинофестивале 
стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки. 22.35. «Се
годня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 18.20. «Теремок». 
Опера-игра в исполнении 
воспитанников 362-го детско
го сада г. Челябинска. 18.40. 
«Семья». Киноочерк о Проб
лемах семейного воспита
ния. 19.00. «Загадочный мир 
животных». Документаль
ный фильм. 

МСТ. 19.45. Новости. 20.00. 
Киножурнал. 20.10. Мульт
фильм. 

ЧСТ. 20.20. «Киноафиша» 
ЦТ. 21.00. «9-я студия» 

22.00. Челябинские новости 
22.15. «Олимпиада — 80». 
23.00. С. Прокофьев — Сим 
фония № 5. 

ПЯТНИЦА, 18 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен 
няя гимнастика. 9.05. «К ко 
му залетел певчий кенар» 
Телевизионный художествен 
кый фильм. 10.35. «В мире 
животных». 11.35. «Покажи
те нам музей». Телевизион 
ный документальный фильм 
11.55. Новости. 14.00. Но
вости. 14.20. К годовщине 
Сандинистсной народной ре 
волюции в Никарагуа. «Зем 
ля Сандино». Телевизион
ный документальный фильм. 
15.10. «Москва и москвичи». 
15.40. Концерт художествен
ных коллективов РСФСР. 
16.55. «Архитекторы —Олим
пиаде — 80». 17.40. «Сегод
ня в мире». 17.55. Трансля
ция митинга, посвященного 
встрече Олимпийского огня 
в Москве. 19.15. Премьера 
телевизионного музыкально-
ю фильма «Солнце в авось
ке» с участием народного 
артиста СССР О. Попова. 
ки.ЗО. «Время». 21.05. «Вок
руг смеха». Вечер юмора в 
Концертной студии Останки
но. 22.35. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.55. Челябинские 

новости. 19.15. «Красота род
ной земли». Киноочерк о 
творчестве художника в. В. 
Бубнова. 19.35. Концерт для 
передовиков зеленой жатвы. 
20.05. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.15. «Рекламное 
обозрение». 20.30. «Спорт — 
наш друг». 

МСТ. 21.00. Экономический 
обзор. 21.15. Новости. 21.30. 
« / нас в гостях артисты 
Ташкентского театра опе
ретты». 

ЧСТ. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Дом на ок
раине». Художественный 
фильм. 23.35. Кинозарисовка. 
23.40. «Вылет задерживает
ся». Телевизионный худо
жественный фильм. (М). 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

19 ИЮЛЯ 
Парк культуры метал

лургов. 111.00. Праздник, 
посвященный Дню метал
лурга. Дворец культуры 
имени С. Орджоникидзе. 
20.00. Молодежный вечер 
отдыха «Танцевальные 
ритмы». Площадь Орджо
никидзе. 11.00. Спортив
ный праздник «Гори, огонь 
Олимпийский!». Дворец 
культуры имени Ленинско
го комсомола. Большой 
зал. 1,2.00. Киновикторина, 
посвященная Олимпиа-
де-80. 

20 ИЮЛЯ 
Стадион «Малютка». 

20.00. Навстречу Дню ме
таллурга и XXII Олимпий
ским играм. Конкурс «А 
ну-ка, парни!». Выступле
ние циркового коллектива. 
Парк культуры металлур
гов. 12.00. Массовое гуля
ние, посвященное Дню ме
таллурга. Танцевальный 
зал Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер отдыха 
«Танцевальные ритмы». 

21 ИЮЛЯ 
Агитплощадка домоуп

равления № 4. 19.00. 
Праздник, посвященный 
Дню металлурга. Библио
тека профкома. Детское от
деление (ПушкИна, 19). 
12.00. Беседа к 110-й го
довщине со дня рождения 
Л. Б. Красина. 

22 ИЮЛЯ 
Водная станция метал

лургов. 11.00. Соревнова
ния по плаванию1, посвя
щенные Олимлиаде-80. 

23 ИЮЛЯ 
Парк культуры метал

лургов. 19.15. Лекторий 
«Наука и религия». Там 
же. 20.00. Танцевальный 
вечер для молодежи. 

24 ИЮЛЯ 
Малый зал Дворца куль

туры имени Ленинского 
комсомола. 19.00. Клуб • 
для тех, кому за 30. Агит
площадка домоуправления 
№ 2. 119.00. Встреча с де
путатом и концерт худо
жественной самодеятель
ности левобережного ДКМ. 

Культкомиссия 
профкома. 

КТО ОЧЕВИДЕЦ? 
26 мая 1980 года в рай

оне бытовых помещений 
обжимного цеха № 1 при 
переходе через железнодо
рожное полотно была' сби
та железнодорожным со-' 
ставом рабочая СРСУ № 6 
«Уралчерметремонт» Хаба
рова А. Л. Очевидцев не
счастного случая просим 
обратиться в прокуратуру 
по адресу: Ухтомского, 7, 
кабинет № 1, 18. Телефон 
3-28-10, 3-27-1Ю. 
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Коллектив рудоооога-
тительных фабрик ГОП 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ЗВЕРОЧКИ-
НА Петра Гавриловича и 
выражает соболезнова
ние семье и близким по
койного. 

Коллектив бюро дело
производства скорбит по 
случаю кончины секре
таря-машинистки ПЕТРО
ВОЙ Веры Васильевны 
и выражает соболезнова
ние родным и близким 
покойной. 
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