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Накануне Международно
го женского дня во Дворце 
культуры им. С. Орджони
кидзе проходил XVIII слет 
женщин-тружениц комби
ната. Поздравить их в этот 
день пришли секретарь ГК 
КПСС В: А. Смеющев, ди
ректор комбината Л. В. Ра-
дюкевич, секретарь партко
ма А. П. •Литовченко, пред
седатель профсоюзного ко
митета В. Н. Тимофеев. 

Женщина - труженица, 
женщина-мать. Эти поня
тия неразделимы. Может, 

тианое выполнение зада
ния, там всегда была брига
да Матвеевой. Сменное за
дание на 130—140 процен
тов — боевой девиз девчат. 
А всего три года спустя 
бригаде было присвоено по
четное звание коммунисти
ческой. 

Женщины - коммунисты 
возглавляют партийные ор
ганизации цехов и отделов. 
Сегодня на нашем комби
нате 17 таких женщин. 
Среди них Мария Михай
ловна Карташова, возглав-

Ж е н щ и н а - т р у ж е н и ц а , 
ж е н щ и н а - м а т ь 

потому на вечере было ска
зано много добрых слов в 
адрес передовых работниц 
комбината. 

На комбинате 46 женщин 
удостоены высокой прави
тельственной награды — ор
дена Трудового Красного 
Знамени. Среди них маши
нист крана третьего листо
прокатного цеха Вера Ни
китична Никитина, размет
чица механического цеха 
Зоя Яковлевна Трубченино-
ва, кладовщица ФЛЦ Гали
на Алексеевна Боровик, ог-
неупорщица ЦРМП № 1 
Алина Абзаловиа Исмаги-
лова. 

На сцене женщины — 
участницы Великой Оте
чественной войны Алек
сандра П е т р о в а Еяцова и 
Мария Алексеевна Кораб-
лева. Одна из них была в 
рядах защитников Ленин
града, другая наравне с 
мужчинами отстаивала го
род на Волге. 

Целыми бригадами при
шли на сегодняшний жен
ский слет труженицы ком
бината. Здесь находятся все 
семь женских бригад, кото
рым было присвоено высо
кое звание бригады комму
нистического труда. Об од
ной из них, комоомольско-
молодежном коллективе ма
ляров ремонтно-строитель
ного управления УН ЖКХ, 
расскажем несколько под
робнее. Эти девчата при
шли в управление сразу 
после ГПТУ, возглавила 
коллектив Ольга Матвеева. 
И с первого дня они заяви
ли о себе. Там, где требова
лось качественное, опера-

л я ю щ а я партийную органи
зацию управления ГОП, 
Тамара Алексеевна Стенни-
кова, секретарь парторгани
зации МСЧ комбината и 
другие. 

Гости слета —- старейшие 
коммунисты комбината Ев
гения Ивановна Мельни
кова и Аея Исаевна Мол
давская. 

Но женщина — прежде 
всего мать. Поэтому глав
ные слова благодарности и 
признательности им, тем, 
кто неустанно растит де
тей, кто прививает им тру
долюбие, учит доброте. 

Вот на сцену поднимает
ся большая семья Бобыле
вых, в ней пятеро детей. «Я 
всегда завидовала большим 
семьям, потому ' что в на
шей семье я была единст
венным ребенком», — при
знается Тамара Васильев
на Бобылева. В них, этих 
милых, беззащитных ребя
тишках видит она свое 
счастье и радость. Но не 
только заботами о семье 
живет эта Женщина. Тама
ра Васильевна работает в 
копровом цехе № 1. И' свой 
родной коллектив считает 
вторым домом. 

Этой многодетной семье 
на вечере был вручен холо
дильник. 

Счастливым стал этот 
день и для женщин, кото
рые прямо здесь, на слете, 
получили ордера на новые 
квартиры. Музыкальные по
дарен всем мамам пригото
вили участники коллекти
вов детской художествен
ной самодеятельности Двор
цов культуры. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

На снимке: группа участниц слета — разметчица меха
нического цеха 3. Я . Трубченинова, аппаратчик КХП 
3. А. Момотова, Герой Социалистического Труда мастер 
производственного обучения ГПТУ № 13 А. А. Цыба, пен
сионерка, бывшая работница ОДУ, участница Великой 
Отечественной в о й н ы А. П. Енцова. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Кинокомедия — любимый 
жанр зрителей. В марте в 
киноафише города их две: 
последний фильм Л. Гай
дая «Спортлото-82» и ори
гинальнейшая комедия-
«ретро» «В старых ритмах», 
поставленная М. Ершовым. 
К удивлению работников 
кино, первая уверенно 
«победила» вторую в «борь
бе» за зрительские сердца. 
Думается, эти две кинолен
ты равнозначны в плане 
зрелищности и увлекатель
ности. Сюжеты обеих кино
комедий очень незатейли
вы. В ф и л ь м е Гайдая 
основу сюжета составили 
поиски билета «Спортлото», 
выигравшего 20 тысяч. Как 
и «полагается» комедии 
Гайдая, в ней все построе
но на эксцентрике, даже 
любовь. Плюс захватываю
щие дух головоломные трю
ки, плюс блестящая игра 
замечательных актеров" 
М. Пуговкина, М. Кокшено-
ва и других — одним сло
вом, удивляться успеху 
фильма не приходится. 

Комедия «В старых рит
мах» берет другим. Редкое 
сочетание лирики и экс
центрики, музыкальность, 
легкость и изящество ак-

КИНОЭКРАН МАРТА 
терской игры. Признаться, 
подобными явлениями эк
ран балует нас не часто. 
Эта история о том, как 
главный герой, обладаю
щий прекрасным голосом, 
провалился на экзаменах в 
консерваторию (исключи
тельно по причине застен
чивости), а в конце кон
цов состоялся и как певец, 
и как детектив, — рассказа
на остроумно, живо, инте
ресно, смешно. В главной 
роли снялся С. Морозов. 

Последний фильм В. Со-
л о в ь е в а «Наследница по 
прямой» — одна из самых 
зрелых его работ. Идея 
фильма в утверждении ду
ховности как высшего че
ловеческого блага, без ко
торого нельзя быть счаст
ливым. О проблеме нравст
венного самосовершенство
вания размышляли многие 
художники, по-разному оп
ределяя людские пути к 
нему. В. Соловьев расска
зал о том, как «нашда» се
бя тринадцатилетняя де
вочка Таня Ковшова. По 
случайному совпадению це

лого ряда загадочных обсто
ятельств она решила, что 
является прямой наследни
цей великого Пушкина. 

.Этот факт мог бы выгля
деть смешным, если бы он 
не послужил своеобразным 
нравственным толчком к 
формированию характера, 
достойного и уважения, и 
восхищения. Общение с ми
ром Пушкинской поэзии 
дарит ей ту самую духов
ность, которая помогает 
девочке выстоять в столк
новении с грубостью и пош
лостью, достойно пережить 
самое горькое разочарова
ние — разочарование в 
первой любви, не поддать
ся искушению компромис
сов... 

Завершающая ч а с т ь 
трилогии Востокова, Шме
лева. Дормана «Возвраще
ние резидента» не нужда
ется в представлении. Пер
вые два фильма «Ошибка 
резидента» и «Судьба рези
дента» захватили зрителя 
содержанием, насыщенным 
психологизмом и драматиз
мом, глубиной и сложно

стью характера, созданного 
народным артистом СССР 
Г. Жженовым... 

Над созданием этого по
следнего фильма трудился 
прекрасный актерский ан
самбль, в который вошли 
Л. Броневой, Е. Киндинов, 
Е. Герасимов и др. 

В киноафише марта и за
рубежные фильмы. На эк
раны «Современника» вы
ходит кинопрограмма, со
ставленная из двух фран
цузских фильмов: «Говори
те, мне интересно» — в 
главной роли Жирардо) и 
«Кто есть кто?» с участием 
Бельмондо. В кинотеатре 
«Комсомолец» будет демон
стрироваться фильм и т е -
ло-кеиийского производст
ва «6000 к и л о м е т р о в 
страха», повествующей о 
трагической судьбе авто
гонщиков, которые стано
вятся орудием в руках мо
нополистов конкурирую
щих автомобильных фирм. 

Л. ДОРМАНЧЕВА, 
редактор кинопроката. 

ОТДОХНУЛИ В БОЛГАРИИ 
Недавно мне посчастли

вилось с группой туристов 
побывать в Болгарии. Зна
комство с этой страной на
чинали с ее столицы — Со
фии. Болгары называют ее 
самой зеленой столицей 
Европы. 

Следующая остановка — 
высокогорный курорт Пам-
норово. Он расположен в 
живописной части Родоп-
ских гор. Ослепительно бе

лый снег, синее-синее небо 
и темно-зеленые ели. Если 
к этому добавить отличные 
лыжные трассы, подвес
ные дороги и мягкий кли
мат, то можно понять, по
чему сюда устремляются 
тысячи туристов из многих 
стран Европы. 

Далее наш путь лежит 
через Пловдив. Один из са
мых древнейших городов 
не только в Болгарии, но и 
в Европе. Не оставляет ни

кого равнодушным антич
ный театр, ставший храмом 
театрального искусства. 

По-своему интересны го
рода Габрово, Велинград, 
Великотырново. 

Заканчивается наше не
большое путешествие, но 
мы еще долго будем пом
нить чудесную страну Бол
гарию, ее богатую природу, 
жизнерадостный и трудо
любивый парод. 

А. ЛИТВИНОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 10 марта 
Щестой канал 

8.00. Время. 8.40. Отзови
тесь, горнисты! 9.25. «Ру-
дин». Телевизионный спек
такль. 11.35. Концерт Госу-
дарственнного ансамбля на
родного танца БССР. 12.10 и 
14.00. Новости. 14.20. «Глав
ная площадь». Документаль
ный фильм. 14.45. Музы
кальная передача для юно
шества из Колонного зала 
Дома союзов. 17.00. Наш сад. 
17.30. Ленинский универси
тет миллионов. Экономиче
ское стимулирование на со
временном этапе. 18.00. Весе
лые нотки. 18.15. Сегодня в 
мире. 18.30. Наука и жизнь. 
Командировка в Антаркти
ду. 19.00. Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Пар
ное катание. Произвольная 
программа. Передача из Фин
ляндии. 20.30. Время. 21.05. 
Час большого симфоническо
го оркестра. Произведения 
П. И. Чайковского. 22.15. Се

годня в мире. 22.30. «Душан
бе. Ключи от города». Доку
ментальный фильм. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «И в камне 
солнце отразилось». Доку
ментальный телефильм. 10.35 
и 11.35. В. Маяковский — «Не
обычайное приключение...». 
7-й класс. 11.05 и 14.35. Ис
панский язык. 12.05. Опера 
Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 12.35 и 13.40. 
Физика. 9-й класс. Примене
ние полупроводников. 13.05. 
Сказки Пушкина. 14.10. Зо
ология. 7-й класс. Млекопи
тающие. 15.05. «Дорога прой
дет через Чару». Научно-по
пулярный фильм. 15.25. 
«Творчество Кукрыниксов». 
Передача 2-я. 15.55. «Раба 
любви». Художественный 
фильм с субтитрами. 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 17.30. Юридическая 
консультация. 18.00. Челя
бинские новости. 18.15. 
Мультфильм. 18.30. Портрет 
современника. Передача о 
механизаторе совхоза «Юж
ный Урал» Уйского района 
В. Пензине и руководителе 
туристского клуба г. Сатки 
Н. Толкачевой.19.00. Кино
афиша. 19.45. Вечерняя сказ

ка малышам. 20.00. Новости. 
20.20. «Человек и закон». Це
на прогула. Троицкие «ко
робейники». 

ЦТ. 21.00. Всесоюзный фе
стиваль советской музыки. 
Передача из Таллина. 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Продолжение Всесоюзного 
фестиваля советской музы
ки. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 11 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Дорогая 
моя столица». Документаль
ный телефильм. 9.40. В ми
ре животных. 10.40. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру
ментов ЦТ и BP. 11.30. Рас
сказы о художниках. Скульп
тор Вера Мухина. 11.55 и 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы. 15.10. 
Играет лауреат Международ
ного конкурса К. Оганян 
(фортепиано). 15.40. Шахмат
ная школа. Класс разрядни
ков. 16.10. Концерт Государ
ственного ансамбля песни и 
танца Мордовской АССР 
«Умарина». 16.50. В гостях у 
сказки. Мультфильмы: «Чер
ная курица», «Шкатулка с 
секретом». 17.50. Ни одного 
отстающего. Об опыте рабо
ты Воронежского завода син

тетического каучука. 18.00. 
«Память». Телеочерк о под
виге А. Матросова. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Весен
ние мелодии. 19.05. «В ком
пании Макса Линдера». Ху
дожественный фильм. (Фран
ция). 20.30. Время. 21.05. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» (Мо
сква). В 1-м перерыве — Се
годня в мире, во втором пе
рерыве и по окончании — 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Мужчины. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Лестница без 
перил». Документальный 
фильм. 10.35 и 11.35. Исто
рия. 4-й класс. Юные герои 
в Великой Отечественной 
войне. 11.05 и 14.35. Англий
ский язык. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Астрономия. Планеты. 
12.35 и 13.35. История. 7-й 
класс. Петр I и его рефор
мы. 13.05. Наш сад. 14.05. 
Общая биология. 9-й класс. 
Происхождение человека. 
15.05. И. Бабель. По страни
цам произведений. 16.00. 
«Уроки хлеба». Телеочерк. 

ЧСТ. 16.05. Рекламное обо
зрение. 17.05. Материальные 
стимулы в действии. 17.30. 
«Природа и город». Теле

фильм. 17.45. На ваш вопрос 
о сборе и использовании пи
щевых отходов отвечает ди
ректор областной конторы по 
заготовке неплановых кормов 
Я. С. Гербербаум. 18.00. Че
лябинские новости. 18.15. 
Концерт учащихся музы
кальной школы № 1 г. Че
лябинска. 18.35. «Укрепле
ние дисциплины: комплекс
ный подход». Передача 1-я. 
Беседа доктора экономиче
ских наук, профессора ЧПИ 
А. К. Орлова. 19.05. Навстре
чу 250-летию Челябинска. 
Новая городская скульптура. 
19.25. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» — «Тор
педо (Горький). Трансляция 
из челябинского Дворца 
спорта «Юность». 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — Ве
черняя сказка малышам. 
20.45. К 50-летию ЧТЗ. Игра
ет камерный оркестр Дворца 
культуры и техники ЧТЗ. 
21.10. Спорт — наш друг. 
21.45. Из фонда челябинско
го телевидения. «Мрамор 
Коелг и». Телевизион н ы й 
фильм. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. Это вы можете. 
23.00. Время. 23.35. Докумен
тальные телефильмы. 00.15. 
Кубок СССР по футболу. 1 /4 
финала. 

КАЛЕЙДОСКОП 
«МЕТАЛЛУРГА» 

Булат создается 
«Булатом» 

Слово «булат» давно уже 
стало символом металла 
высокого качества, превос
ходящего по прочности и 
твердости обычный ме
талл. В и д и м о, по
этому и назвали «Була
том» харьковские конструк
торы созданную ими уста
новку для упрочнения ре
жущего инструмента. В од
ном из цехов Харьковского 
тракторного завода дейст
вует участок, оснащенный 
такими установками. В них 
режущий инструмент под
вергается воздействию ти
тановой плазмы. Соединя
ясь с азотом, титан образу
ет на поверхности резцов 
на редкость твердый за
щитный слой — своеобраз
ную броню, позволяющую 
в несколько раз увеличить 
срок службы режущего ин
струмента. 

Электронный 
сторож 

Электронный прибор мо
жет надежно охранять ва
ше имущество в квартире, 
даче, гараже. Современные 
недорогие приборы охран
но-пожарной сигнализации 
оповестят милицию или со
седей о любой попытке по
стороннего проникнуть в 
ваше помещение и о воз
никновении пожара. 

Справки об. установке та
кой охраны мы можете по
лучить в подразделениях 
охраны РОВД по месту жи
тельства: в Ленинском рай
оне по телефону 2-23-28; 
в Правобережном районе — 
7-45-07; в Левобережном 
районе — 3-72-69. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив горно-обога
тительного производства 
глубоко скорбит по пово
ду смерти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны ЧУРИКОВА Алексан
дра Николаевича и вы
ражает искреннее собр-
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й^ этаж. Теле
фоны: редактор — 3-38-04; заместитель' редак
тора — 3-50-70; ответственный секретарь 
— 3-47-04; промышленный отдел — 3-07-98, 
3-40-35; партийный отдел — 3-31-33; отдел 
культуры и быта — 3-14-42; фотолаборатория 
— 3-47-04. 
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