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„ А Н У - К А , 
ДЕВУШКИ" 

Можете ли вы вот так 
спокойно и уверенно, на 
глазах полного зала под
няться на сцену для уча
стия в конкурсе «А ну-ка, 
девушки!»? Можете ли вы 
ответить на вопрос, кто 
из женщин нашего,города 
была первой удостоена 
звания Героя Социали
стического Труда? Услы
шав четверостишье, оп
ределить автора и назва
ние произведения? В счи
танные минуты выгладить 
мужскую рубашку, завя
зать галстук? А эти четы
ре девушки могут. Пусть 
не совсем точны были их 
ответы, пусть не всегда 
удачно они справились с 
заданиями, но за волю, 
проявленную в беском
промиссном состязании, 
за обаяние, они не раз 
награждались аплодис
ментами болельщиков. 
Пора назвать их имена. 
Это воспитательница дет
ского сада отдела дет
ских учреждений Надеж
да Медовикова, эмали-
ровщица ПТНП Марта 
Пантюхина, инструктор 
лечебной физкультуры 
медсанчасти комбината 
Марина. Федосеева, прес
совщица цеха механиза
ции № 1' Наталья Андрей-
кина. 

Конкурс «А ну-ка, де
вушки!», проходивший в 
правобережном Дворце 
культуры" металлургов, 
был посвящен сегодняш
нему празднику — Меж
дународному женскому 
дню 8 Марта. Это и оп
ределило условия домаш
него задания, которое по
лучили до конкурса его 
участницы: подготовить 
«Гимн женщине». Это 
действительно был гимн 
женщине: женщине-мате
ри, женщине-труженице, 
женщине-солдату. Звуча
ли стихи во славу ее, на
зывались имена лучших 
работниц нашего комби
ната. 

После первых же туров 
лидерство прочно захва
тила Надежда Медовико
ва. Поддерживаемая сво
ими болельщиками — де
вушками из ОДУ-и юно
шами мартеновского це
ха № 2 — она почти с 
каждым заданием справ
лялась чуть лучше своих 
соперниц. В результате — 
первое место и приз: 
большой, искусно сделан
ный торт и книга. Второе 
место — у Марины Фе
досеевой, третье и четвер
тое поделили Марта Пан
тюхина и Наталья Ан-
дрейкина. Кроме четырех 
призов был и одингосо-
бый: самой обаятельной 
участнице конкурса. Его 
получила Наталья Анд-
рейкина. 

Можно много р а с с к а 
зывать о номерах худо
жественной самодеятель
ности, которые сопровож
дали это веселое состяза
ние, о его праздничной 
атмосфере, о ' конкурсе 
болельщиков. Но самое 
главное — второй кон
курс «А ну-ка, девушки!» 
удался на славу. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Судьба этой женщины 
проста. Такая же, как и она 
сама. И говоря о ней, можно 
рассказывать о сотнях дру
гих скромных тружениц, не 
свершивших ничего выдаю
щегося в своей жизни. Это 
— Мария Филипповна Ки
рилина. Работает она в ли
стопрокатном цехе № 5 тех
ничкой. Одна из важных 
вех в ее биографии — уча
стие в Великой Отечествен
ной войне... 

Фронт подошел вплотную 
к ее селу в Ульяновской об
ласти. В ту пору ей было 
восемнадцать. Мария всту
пила в ряды бойцов Красной 
Армии.' Было это в январе 
сорок третьего. Она была 
направлена в отдельный зе
нитный дивизион по охране 
государственных объектов. 
Служба ее была не столько 
сложна и опасна, как на пе-

С У Д Ь Б Ы П Р О С Т О Е П О Л О Т Н О 
редовой. Их дивизион шел 
вслед за фронтом, охраняя 
объекты, имеющие важное, 
стратегическое назначение. 
Днем и ночью -следили за 
небом разведчики зенитной 
артиллерии со своих наблю
дательных пунктов. Появит
ся вражеский бомбардиров
щик далекой точкой, видной 
только в бинокль, а с НП 
уже передают сигналы зе
нитчикам о приближающей
ся опасности. 

— И тут такое начинает
ся! Шквал огня, металла и 
земли, — рассказывает Ма
рия Ильинична мне и тут же 
откровенно признается: — 
Знаете, вспоминать об этом 
не хочется, хотя и ничто не 
забывается... 

Мария Филипповна до сих 

О Т О В А Р И Щ А Х ПО Т Р У Д У 

ХАРАКТЕР МАРИИ 
— 1942-й год. С группой 

эвакуированных девчат едет 
Мария Зенина на далекий 
Урал. Мерно стучат колеса, 
а думы, одна тревожней 
другой, не дают покоя Ма
рии. Вспоминается родной 
дом. Там теперь хозяйнича
ют фашисты. Хорошо, что 
успели уехать родители. 
Вместе с ними братишка с 
сестренкой. Как-нибудь пе
реждут лихое время, не про
падут. Только вот «ое- искать 
их теперь? 

Ни Мария, ни родители не 
знали тогда .своего будуще
го местожительства. 

...Магнитка встретила Ма
рию и ее подруг гулом це
хов, суровым ритмом трудо
вых будней. Д о фронта были 
тысячи верст, но дыхание 
войны^ ощущалось здесь на 
каждом шагу. У станков и 
металлургических агрегатов 
взамен ушедших на фронт 
мужчин — подростки и жен
щины. 

Разместили Девчат в об
щежитии, и через несколько 
дней- начались занятия в 
школе ФЭО. Обучали их сро
ду неслыханной профессии 
— огнеупорщиков. 

Мария, ее подруги участ
вовали в строительстве но
вой домны, мартеновских 
печей, коксовых батарей. В 

некоторые дни бывало так 
умаются, что нет ни силы, 
ни желания идти до Ново-
Тукового поселка, где нахо
дилось их общежитие. Так 
и оставались на рабочих ме
стах, спали как придемся, а 
утром снова за работу. 

На всю жизнь запомнилось 
Марии, как сразу после вой
ны, ее и многих Других жен
щин премировали шелковы
ми платьями. Для девчат, не 
снимавших всю войну спе
цовок и дешевых • ситцевых 
платьев, это было праздни
ком. 

...В 1947 году Мария из-за 
болезни матери была вы
нуждена уехать на родину. 
Но Магнитку не забывала, 
часто вспоминала завод, то
варищей по труду. Когда 
младший брат подрос и стал 
надежной опорой в семье, 
она снова вернулась в го
род металлургов, ставший ей 
родным.- После возвраще
ния 10 лет трудилась в куз-
нечно-прессовом цехе, а с 
1964 года — во втором ли
стопрокатном. 

Мария Ниловна работает 
у нас на сортировке холод
нокатаного металла. Уча
сток этот не из легких, сно
ровка тут нужна и физиче
ская сила. Проверяется 

пор помнит названия боль
ших и-маленьких населен
ных пунктов, где прошла со 
своим дивизионом. Помнит и 
имена тех, с кем делили все 
тяготы и невзгоды. Д а вот 
только не все дожили до по
беды. Ей повезло. Живой и 
невредимой вернулась в род
ное село из далекого Крако
ва. 

— Непривычной была ти
шина. Ни перестрелок, ни 
бомбежек. 

В двадцать один год она 
считала, что прожила уже 
много-много лет. И не толь
ко в душе оставила война 
свой след. Побелели темные 
волосы. После возвращения 
началась мирная жизнь и 
для нее. Сняла гимнастерку, 
к которой прикреплена ме-

здесь и человеческий харак
тер. 

Через руки Марин Нилов-
ны и напарницы Елены Фе
доровны Зайцевой за смену 
проходит без малого 100 
тонн металла. Устают к кон
цу смены сортировщицы, ус
тает и контролер. Как-то за
поздал экспортный заказ. 
Нужно было срочно его от
сортировать и сдать на от
жиг. Все вроде шло нор
мально, как вдруг Мария 
Ниловна заметила на однОм 
листе царапины. А лежал он 
уже-* заказной пачке. Стали 
смотреть внимательнее. Об
наружили еще несколько та
ких листов. Металл пошел 
на дополнительную отсорти
ровку. Честь нашей завод
ской марки перед зарубеж
ными заказчиками была со
хранена. 

«Отличная работница, — 
отзывается о ней мастер 
прокатного отделения Алек
сандр Петрович Скребков.— 
Любое задание, какое бы 
трудное ни было, всегда вы
полнит». 

Мария Ниловна Зенина — 
ударник коммунистического 
труда, отмечена знаком «По
бедитель соцсоревнования 
1974 года», награждена ме
далью «За трудовое отли
чие». За время работы в на
шем цехе она награждена 
несколькими Почетными гра
мотами. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик металла 

Л П Ц № 2. 

даль «За отвагу». Сначала 
все удивлялась спокойствию 
и домашнему уюту. В род
ном селе нашло ее и счастье. 
Полюбила и вышла замуж. 
Только выдалось это счастье 
коротким. 

Ни разу Мария Филип-
поена не произнесла слов 
«трудно», «тяжело», не по
жаловалась на свою судьбу. 
Сын вырос, стал взрослым. 
Проводила его мать в ар
мию. И все два года считала 
денечки, когда вернется сын. 
Он для нее был всем — и 
счастьем, и радостью, и на
деждой. Она всегда хотела 
одного, чтобы сын вырос 
настоящим человеком. После 
армии сын поехал на Маг
нитку, устроился работать 
на комбинат, женился. Вслед 

за ним поехала и мать. «Ку
да иголочка, труда и ниточ
ка», — скажет потом мне 
Мария Филипповна. «Две 
внучки теперь у меня/ Чего 
я и желала», — похвалилась 
она. Все материнское' тепло 
и заботу посвятила теперь 
своим внучатам. •' 

Рассказывала Мария Фи
липповна о сыне, невестке, 
внучках, но не о себе. «Да 
что я могу рассказать, вое
вала так же, как и все, и ра
ботать вот тоже стараюсь». 
Но за всем этим чувствова
лась не только сердечная 
простота этой женщины, но 
и твердый характер челове
ка, стойко перенесшего все 
испытания, предназначенные 
судьбой. 

Д. ТАРАСОВА. 

В филиале столовой 
№ 19 пользуется боль
шим уважением среди 
посетителей и товарищей 
по работе бригада пова
ров, возглавляемая ком
сомолкой Валентиной 
Пилипенко. 

Дружный коллектив 
стремится сделать все, 
чтобы листопрокатчики 
первого цеха всегда ос
тавались довольны ас
сортиментом и качеством 
блюд, хорошим обслужи
ванием. 

На снимке: бригадир 
поваров Валентина ПИ
ЛИПЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

Суббота, 8 марта 
Шестой канал 

11.00 — Музыкаль
ная -программа. «Ут
ренняя почта». 11.30 — 
(Цв.). «Больше хороших 
товаров». 12.00 — «Тре
вожное счастье мое». Те- * 
левизионный докумен
тальный фильм. 12.50 -— 
«Почта'программы «Здо
ровье». 13.20 — (Цв.). 
«Москвичка». Телевизи
онный клуб. 14.35 — 
-Незабываемые кинолен
ты». «Член правитель
ства». Художественный 
фильм. 16.30 — (Цв.). 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 
16.45 — (Цв.). Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию. Женщины. Произ
вольная программа. Пе
редача из Колорадо-
Спрингс. (США). 18.1-0 — 
Новости. 18.15 — (Цв). 
«Чипполино». Мульт
фильм. 18.55 — (Цз.). «В 
мире животных». 19.55 — 
(Цв.). «Театр миниатюр 
«13 стульев». 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 

- (Цв.). «Голубой огонен». 
Праздничный выпуск, по
священный Международ
ному женскому д н ю 

8 Марта. 
Двенадцатый канал . 

1В.30 — Пасни совет
ских композиторов. 18.40 
— «Письма к живым». 
Документальный фильм 
Челябинской студии те
левидения. 18.5s — Му-

- зыкальный а н т р а к т . 
19.00 — Новости. 19.20 — 
Вечерняя сказка малы
шам. 19.30 — «В один 
прекрасный вечер 2000 
года». Научно-популяр
ный фильм. 19.50 — 
Впервые на телеэкране. 
«Письма из юности». Ху
дожественный фильм. 

Воскресенье, 9 марта 
Шестой канал 

11.00 — «Этот чудак 
Андерсен». Телевизи
онный спектанль. Пе
редача из Ленинграда. 
12.00 — (Цв.). «Музыкаль
ный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — 
Концерт. 13.50 — «Памя
ти военных лет». «Актри
са». Художественный 
фильм. 15.05 — (Цв.). 
«Для вас, дорогие жен
щины». Концерт. 15.45 — 
Политический обозрева
тель Ю. А. Жуков отве
чает на вопросы телезри
телей. 16.30 — (Цв.). Чем
пионат мира по фигурно
му катанию. Танцы. Про
извольная программа. 
Передача из Колорадо-
Спрингс. (США). 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультфиль

мов: «Лиса и заяц», «Но
вые друзья», «Шесть ма
леньких пингвинов». 
18.40 — (Цв.). «Клуб ки
нопутешествий». 19.40 — 
(Цв.). Премьера телеви
зионного художественно
го фильма «Люди и ма
некены». Фильм 3-й. 21.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 21.30 
— (Цв.). «Приглашает 
концертная студия в 
Останкине». Эстрадный 
концерт. 23.10 — (Цв.), 
Чемпионат Европы по 
легкой атлетике 'в закры
тых помещениях. Переда
ча из Польши. 
Понедельник, 10 марта 

Шестой канал 
9.00 — Программа пе

редач. 9.05 — Утренняя 
гимнастика. 9.20 — Но
вости. 9.30 — Программа 
мультипликаци о н н ы X 
фильмов. 9.55 — «В мире 
животных». 10.55 — Кон

церт. 13.30 — Программа 
передач. 13.35 — «Экза
мен». Документальный 
фильм. 13.55 — «Смерть 
пионерки». Э. Багрицкий. 
14.25 — «Римсиий-Кор-
саков». Художественный 
фильм. 16.15 — «Слово 
ученому». 16.30 — «Наш 
сад». 17.00 — Для детей. 
«Костер». 17.30 — Но
вости. 17.45 — «Пятилет
ку—досрочно!». 18.30 — 
Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Пока
зательные выступления. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 
21.30 — «Лица друзой». 
22.15 — Спортивный 
дневник. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Мульт

фильм для детей. 19.0Q — 
«Экран недели». 19.30 — 
«Секундомер». Художе
ственный фильм. 21.05— 
«Далекая Австралия». 
Документальный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Как-украсть милли

он» — сеансы в 9. 11 .30. 14, 15.50. 18.45, 2 1 . 
Кинотеатр «Магнит»: «Моя дорогая Клементина» 

— сеансы в 9. 10, 1 1 . 12, 13. 14, 15, 16. 17, 18. 
19, 20 

Кинотеатр «Мир»: «На дальних берегах» — сеанс 
в 9.30. «Личная .жизнь» — сеансы в 10, 12.45, 14.30, 
16.30, 18. 19.30, 21. «Райские яблочки» — сеансы в 
1 1 , 15. «Золото Маккенны» — сеансы в 12, 20. 

Левобережный. ДКМ: «Ксения — любимая жена 
Федора» —• сеансы а 15, 17. 19, 21. «Отпуск летом» 
— сеансы в 1 1 , 13. 

ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЫЖНЯ 

В Абзаково прошли фи
нальные соревнования по 
лыжным гонкам в зачет 
зимней спартакиады метал
лургов комбината.среди пя
той—шестой групп. В них 
участвовали представители 
двадцати, двух физкультур
ных коллективов . ц е х о в . 
Призовые места в пятой 
группе заняли лыжники теп
лоэлектроцентрали, пароси
лового цеха, паро-воздухо-
дувной электростанции. В 
шестой группе — команды 
листопрокатного цеха № 6, 
цеха горного транспорта и 
центральной лаборатории 
автоматизации. 

На дистанции 5 километ
ров наилучшие результаты 
среди женщин у Людмилы 
Безруковой из паросилового 
цеха (23 минуты 34 секун
ды) . Юрий Сердюков, ра
ботник того же цеха, опере
див своих соперников, про
шел дистанцию в 10 кило
метров за 39 минут 52 се
кунды. Эти показатели рав
ны нормам второго спортив
ного разряда. 

Этими соревнованиями за
вершились лыжные гонки на 
первенство комбината. В 
них приняли участие 80 
физкультурных коллективов 
цехов. 9 лыжников выполни
ли нормативы первого спор
тивного разряда, 44 — вто
рого и 70 — третьего раз
ряда. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 
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