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Недавно группа силь
нейших советских легкоат
летов побывала в Амери
ке. В состав этой пред
ставительной делегации, 
помимо чемпиона Европы 
в беге -на 800 метров 
Е. Аржанова, одного из 
сильнейших спринтеров 
мира В. Борзова и дру
гих известных спортсме
нов, вошла и наша зем
лячка, неоднократно вы
ступавшая на соревнова
ниях под флагом ДСО 
« Т р у д » , рекордсменка 
страны в беге на 800 мет
ров мастер спорта СССР 
студентка Магнитогор
ского педагогического ин
ститута Тамара Казач-
кова. 

Учебные дела, которые 
усложнились в связи с 
22-днев)Ным пребыванием 
в Америке, тренировки — 
каждый день по два ча
са, заставили Тамару 
установить еще более 

22 ДНЯ-В А М Е Р И К Е Н А Ш Е 

И Н Т Е Р В Ь Ю 

строгий распорядок дня. 
Поэтому наша с ней бе
седа была непродолжи
тельной. На столе разо
стлана большая карта 
Америки. Карандашом 
обведены города, кото
рые посетили наши спорт
смены. 

— Тамара, какова бы
ла цель посещения Аме
рики советской спортив
ной делегацией? 

— Америка славится 
своими легкоатлетами. 
Мы получили прекрас
ную возможность поме
риться с ними силами в 
товарищеских и матче
вых встречах. 

— Где же состоялись 
эти поединки? 

— Сначала в Канаде, 
в городе Кливленде. 
Здесь мы выступили не

удачно. Сказался утоми
тельный перелет. Да 
и вообще, надо сказать, 
результаты, достигнутые 
в США, не определяли 
наших возможностей ни 
в коей мере. Нас посели
ли в университетском го
роде Беркли под Сан-
Франциско, и отсюда мы 
совершали перелеты в 
дальние города с тем, 
чтобы потом снова воз
вращаться на юг Амери
ки. Сменялись часовые 
пояса, климатические зо
ны, и это, конечно, не спо
собствовало нашим успе
хам. 

— И все же, как завер
шились лично Ваши стар
ты? 

— В Луисвилле я оста
вила позади чемпионку 
олимпийских игр Маде

лину Манинг — наиболее 
сильную соперницу — и 
среди восьми сильнейших 
бегунов на 880-ярдов за
няла первое место. А на 
закрытом стадионе Нью-
Йорка показала второй 
результат на этой дистан
ции. 

— Много ли было бо
лельщиков на этих сорев
нованиях? 

— Я много слышала о 
большом внимании аме
риканцев к спорту. А те
перь •'вйт и сама убеди
лась, что этот интерес 
граничит с фанатизмом. 
Стадионы были до такой 
степени забиты публикой, 
что не были свободны от 
зрителей даже дорожки. 
Это нам здорово меша
ло. 

— Ваши достижения, 

Тамара, вероятно, при
влекли внимание амери
канской прессы? 

— Да, газеты посвяти
ли немало статей нашей 
спортивной группе. Один 
из журналистов заявил 
со свойственной амери-
к а н ц а м прямолиней
ностью, что в Америке до 
встречи со мной пред
ставляли советских лег
коатлеток .такими, как 
Тамара Пресс, что, ко
нечно, было сказано для 
красного словца. Тем не 
менее в какой-то из ста
тей обо мне были приве
дены изометрические дан
ные — мой вес и рост. 

— В каких еще горо
дах, кроме уже назван
ных, пришлось побывать? 

— Несколько часов 
провели в Далласе. Вез

де у нас были теплые 
встречи со студенческой 
молодежью, с ведущими 
спортсменами Америки. 

— Каково Ваше первое 
впечатление об Америке? 

— У нас не было вре
мени" как следует к ней 
присмотреться. Но то, что 
увидела, оставило у 
меня гнетущее чувство. 
После наших сравнитель
но спокойных и не таких 
броских городов Америка 
удручает дикими сочета
ниями стоэтажных зда
ний с приземистыми ,до
мишками, яркостью и вы-
чурпостью рекламы, ав
тором автомашин и лю
дей на дорогах. Не при
выкла я к такой суете. 

— Какое чувство оста-
-вила эта поездка? 

— Она усилила мое 
желание попасть в Мюн
хен, на олимпийские иг
ры. 

В. ПЕТРЕНКО. 

В ЧЕСТЬ 
8 МАРТА 

Бригады маляров Ли
дии Павловны Нику-
ленко и Раисы Дмитри
евны Коноплевой из ре
монтно-строительного - це
ха УКХ — давние сопер
ники в социалистическом 
соревновании. Оба кол
лектива радуют своей от
личной работой. 

Недавно после ремонта 
открылись двери столо
вой левобережного Двор
ца культуры металлур
гов. "Первыми посетите
лями здесь были участ
ники шестого традицион
ного слета женщин-ра
ботниц комбината, по
священного 8 Марта. Сто
ловая и п о м е щ е н и е 
спортзала, где состоялся 
праздничный бал, были 
сданы досрочно благо
даря усердию маляров 
этих двух бригад. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Для вас, 
женщины 

Сотрудники г о р о д с к о г о 
«Тскстилыпвейобувьторга» по
заботились об удобствах в об
служивании покупателей в 
предпраздничные дни. В ма
газинах организована торгов
ля товарами для женщин. 
Магазин Л? 8 (Центральный 
рынок) проводит выставку-
продажу обуви и чулочно-
носочных изделий, а магазин 
Л1 14 (Проспект Пушкина, 30) 
выставку-продажу одежды, 
трикотажных изделий, раз
личных тканей. Готовые пла
тья, костюмы демонстрируют 
в эти дни манекенщицы. Во 
всех магазинах торга — больг 
шой выбор праздничных по
дарков. Сегодня, например, в 
магазине Л? 23 (ул. «Правды», 
45) продаются подарки Для 
женщин. В магазинах N 1 
(ул. Чкалова, 13) и Л5 19 
(проспект Ленина, 23) можно 
приобрести или заказать 
обувь больших размеров. 
Одежду больших размеров 
предлагают магазины № 14, 
.№ 15 (ул. Октябрьская, 15) и 
М 25 (проспект Ленина, 15). 

В. ПЕТРОВ. 

25 лет проработала в обще
пите комбината Ольга. Прохо
ровна Букина. Из них послед
ние двенадцать — в буфете 
ГПТУ Л5 13. Ребята очень до
вольны ее работой: обслужи
вает быстро, вежливо. В от
вет на это она получает мяо-
го благодарностей. Ольга 
Прохоровна — ударпик ком
мунистического труда п по 
праву считается лучшей бу
фетчицей общепита. 

На снимко Ольга Прохо
ровна Букина. 

Фото Т. СТАРИЦКОЙ 

РЕПОРТАЖ ПОДА РОИ И ПРАЗДНИКУ 
Хороший подарок по

лучили жители 109-го 
квартала к празднику. 
Распахнул двери новый 
детский сад-ясли № 6. 
280 детей смогут нахо
диться здесь, пока их па
пы и мамы (в основном, 
металлурги) будут на 
работе. 109-й квартал но
вый, но большой. Раньше 
здесь был только один 
детский сад, который, ко
нечно же, не мог принять 
всех малышей микрорай
она. И приходилось роди
телям отводить или отво
зить рано утром своих 
детей в дальние детсады, 
или отправлять их на 
всю неделю к спаситель
ной бабушке. А теперь — 
садик под боком. 

2 марта в новом саду 
было новоселье. Малыши 
пришли сюда вместе со 
своими родителями в 
первый раз. Пока их бы
ло 120. Веселое оживле
ние царило в раздевал
ках, обставленных раз
ноцветными шкафчиками, 
удобными скамейками. И 
родителям и детям здесь 
нравится. 

Я подошла ко 2-ой 
Младшей группе. Сюда 
привели детей четырех
летнего возраста. Роди
тели помогают детям 
раздеться, дают послед
ние наставления слу
шаться воспитательницу, 
не плакать, хорошо ку
шать... Спрашиваю, нра

вится ли новый садик. 
Лилия Рахметовна Ря

занова, машинист крана 
ОМЦ: 

— Конечно! Очень нра
вится. Просторно, свет
ло, мебель - чудесная. И 
самое главное, рядом с 
домом. Раньше приходи
лось ходить -далеко, да и 
через площадь перехо
дить возле магазина 
«Юность» тяжело с ре
бенком. А теперь прямо 
никаких забот. 

Мария Михайловна 
Мешкова привела внука 
Юру: 

— Как не нравится! 
Хорошо тут. И близко: до 
остановки дальше идти, 
чем сюда. 

Ушли в группу дети, 
разошлись довольные ро
дители, спешившие на 
работу. Опустела разде
валка второй младшей 
группы. Лишь один ма
лыш с поразительной 
серьезностью и старани
ем спокойно раздевался 
сам, аккуратно склады
вая свою одежду в 
шкафчик. Раздевшись, 
неторопливо пошел к 
остальным детям и вско
ре с прежней серьез
ностью занялся громад
ным красным самосва
лом с кубиками. Родите
ли Пети Сологуба (ма
ма — водитель трамвая, 
папа работает на коксо-
химе) могут быть уве
рены: их сын растет са

мостоятельным челове
ком. 

Новый детский сад 
№ 6 строился по проекту 
рижских архитекторов. 
Он отличается от старых 
зданий детсадов тем, что 
не имеет длинных перехо
дов, состоит он как бы 
из пяти секций, располо 
женных в шахматном по
рядке. Для каждых трех 
групп (всего их будет 12) 
есть отдельный выход на 
улицу, группы детей 
ясельного возраста име
ют свои выходы. В слу
чае заболевания не будет 
необходимости закрывать 
весь детсад на карантин, 
можно будет просто изо
лировать • заболевшую 
группу от остальных де
тей. В шестом детсаду 
есть отлично оборудован
ные прачечная, кухня, 
есть изолятор, зал для 
музыкальных и физкуль
турных занятий. 

Почти все воспитатели, 
работающие в садике, 
имеют высшее образова
ние, люди со стажем. 17 
лет, например, проработа
ла с детьми Юлия Алек
сандровна Трегубова. 
Заведует детсадом Зоя 
Ивановна Исаева. 

...В этот день слез в 
группах не было. Разве 
что самую малость, когда 
прощались с родителями. 
Новый детский сад начи
нает свою жизнь. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

Вторник, I марта 
* Шестой канал 

17.55 — Программа пе 
редач. 18.00 — «Один день 
районного Совета». (Учеб
ная передача). 18.30 — 
Для школьников. «Музыка 
народов СССР». 18.55 — 
Торжественное заседание, 
посвященное Международ
ному женскому дню 8 Мар
та. Праздничный концерт.' 
23.50 — В эфире — «Мо
лодость». «А ну-ка, девуш
ки». Финал телевизионного 
конкурса. 1-я передача. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.00 — «Музы

кальный магазинчик». 
ЧСТ. 18.35 — Мульт

фильмы для детей: «Ма
ленький обманщик» и 
«Крот-малыш и штанишки 
с кармашками». 19.00 — 
«Актуальный э к р а н » . 
19.20 — Сказка для ма
лышей. 19.30 — Художе
ственный фильм. 

МСТ. 20.35 — Новости. 
20.45 — «Советский Урал». 
Киножурнал. 20.55 — 
«Женщина-работница». Пе
редача, посвященная Меж
дународному женскому 
дню 8 Марта. 21.00 — Кон
церт по заявкам. 

Среда, 8 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Новости. 
11.15 — «В подарок ма
мам». Концерт воспитанни
ков детского сада. 11.45 — 
Телевизионный календарь. 
«Сегодня Международный 

женский день». 12.15 — 
«По вашим просьбам». 
Эстрадный концерт. 13.00 
— Цветное телевидение. 
Фильм — детям. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Весенняя 
сказка». 14.20 — Цветное 
телевидение. Концерт кол
лективов художественной 
самодеятельности железно
дорожников. 14.45 — Цвет
ное телевидение. Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Девочка и 
слон», «Алешины сказки», 
«Приключения могучего 
мышонка». 15.30 — «По
эзия». У нас в гостях поэ
тесса Л. Татьяничева. 
15.55 — Концерт народной 
артистки СССР И. Архипо
вой. 16.45 — Цветное теле
видение. «В мире живот
ных». 17.45 — Цветное те
левидение. «А ну-ка, де
вушки». Финал телевизи
онного конкурса. 2-я пере
дача. 

19.30 — Новости. 19.40 
— Цветное телевидение. 
«Семь невест ефрейтора 
Збруева». Художественный 
фильм. 21.30 — Цветное, 
телевидение. «Подарки 
первые весны». Празднич
ный концерт. 23.00 — 
«Время». 23.30 — Фут
бол. Кубок обладателей 
кубков Европейских стран 
i/д финала. 

Двенадцатый канал 
18.25 — «Нашим ма

мам». Концерт воспитан
ников детского сада № 325. 
19.00 — «Настоящий че
ловек». Документальный 
фильм. 19.20 — Сказка 
для м а л ы ш е й . 19.30 
— «Посол Советского Сою
за». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 20.40 — Концерт 
«С праздником вас, доро
гие женщины!». 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
10 марта в 18.00 в актовом зале ЦЗЛ состоится публич

ная лекция о международном положении. 
Лекцию читает заведующий кафедрой Высшей диплома

тической школы Министерства иностранных дел Союза 
ССР кандидат экономических наук доцент Б. С. Николаев 
(гор. Москва). 

Билеты будут продаваться при входе. 
Дополнительно сообщаем, что т. Николаев S марта в 16.30 

выступает во Дворце культуры метизно-металлургического 
завода. 10 марта в 15,15 — в МГМИ, 11 марта в 10,00 — в 
Ленинском университете и в 14.30 — в театральном зале 
левобережного ДКМ. 

Организация общества «Знание» ММК. 
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