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Международный 
женский день 

Торжественно и радостно отме
чают советские люди б о л ь ш о й 
праздник — Международный жен-
стай день. В этом году он совпа-

* дает с подготовкой к выборам в 
Верховный Совет СССР. Э т о т 
праздник нашей советской демо
кратии весь народ отмечает новы
ми трудовыми победами. 

В ответ на предвыборное Обра
щение Коммунистической партии 
ко всем избирателям на предприя
тиях, стройках все шире развер
тывается социалистическое сорев
нование за дальнейший подъем 
всего народного хозяйства СССР, 
за решение основной экономиче
ской задачи—догнать и превзой
ти современный объем производ
ства по важнейшим видам про
мышленной продукции наиболее 
р а з в и т ы х капиталистических 
стран. 

Сделать нашу Родину еще бо
лее могучей, богатой и прекрас
ной, добиться новых успехов в 
коммунистическом строительстве 
— вот чем озабочены советские 
женщины-труженицы, отмечая 
свой праздник 8-е марта. 

Коммунистическая партия и Со
ветское правительство окружили 
женщину большой заботой и вни
манием, создали все условия для 
подлинного равноправия. За 40 лет 
Советской власти выросло поколе
ние женщин, не знающих угнете
ния и бесправия, для которых ра
венство с мужчиной но всех отрас
лях политической, хозяйственной 
и культурной жизни является на
столько привычным, что иного по
ложения они и не представляют. 

Нет у нас ни одной отрасли на
родного хозяйства, науки или 
культуры, куда бы женщины не 
внесли свой достойный вклад, нет 
у нас такой профессии, которой 
бы не овладела женщина. Она 
управляет предприятиями и кол
хозами, работает на сложных 
станках и машинах, водит поезда, 
стоит у руля госуда]рственного 
управления. 

Среди рабочих и служащих 
промышленности СССР женщины 
составляют сейчас 45,5 процента. 
На нашем металлургическом ком
бинате работает более 21 тыс, 
женщин, среди них 404 инженера 
и 1102 техника. Они овладели са
мыми различными профессиями и 
специальностями. 

С 1936 года работает в шамот-
но-динасовом цехе Петрова А. Р. 
Она овладела сложной профессией 
садчика. В связи с 25-летием ком
бината т. Петрова была награжде
на орденом Трудового Красноге 
Знамени. 

Трудящиеся доменного цеха хо
рошо знают Елену Гавриловну7 

Квитко. Елена Гавриловна прош
ла сложный жизненный путь. В 
годы Великой Отечественной вой
ны она сражалась на фронте. Пос

ле окончания войны овладела про
фессией машиниста крана и ус
пешно справляется со своими обя
занностями. Она принимает актив
ное участие в общественной жиз
ни цеха. Коммунисты-доменщики 
избрали ее членом партийного бю
ро цеха. Большим уважением 
пользуется у нас на заводе опера
тор сортопрокатного цеха тов. Ба
ландина, машинист п а р о в о з а 
тов. Капустина, моторист коксо
химического цеха тов. Линникова, 
начальник химического отдела 
ЦЗЛ тов. Каминская, нач. медсан
части тов. Агеноеова и многие, 
многие другие, 

Велика роль женщины в народ
ном образовании, здравоохране
нии, науке и искусстве. Советские 
женщины широко привлекаются к 
управлению государством, среди 
депутатов Верховного Совета СССР 
348 женщин, более полумиллиона 
женщин являются депутатами ме
стных Советов. К этому нужно до
бавить, что как бы ни была заня
та наша женщина работой, обще
ственной, политической или куль
турной деятельностью, она всегда 
остается хорошей хозяйкой, неж
ной и заботливой матерью. 

— Каким же образом удается 
вам сочетать успешно работу, уче
бу и материнские обязанности? — 
часто спрашивают советских жен
щин зарубежные подруги. 

Это возможно только благодаря 
неустанной отеческой заботе Ком
мунистической партии и Совет
ского правительства об интересах 
женщин. Все лучшее наша страна 
отдает матери и ребенку. 

Осуществляя решения XX съез
да КПСС, в последнее время в 
нашей стране проведен ряд меро
приятий, направленных на улуч
шение материальной и культурной 
жизни народа. С большой радостью 
встретили женщины переход на 
7-часовой рабочий день, сокраще
ние рабочего дня в предвыходные 
и предпраздничные дни. Это дает 
женщине возможность уделять 
больше времени воспитанию своих 
детей, своему культурному росту. 
Повышена заработная плата низ
кооплачиваемым рабочим и служа
щим, значительно увеличился от
пуск по беременности и родам. 

Все эти мероприятия говорят о 
большой заботе, которой окруже
на женщина в нашей стране. На 
эту заботу советские женщины от
вечают своим честным самоотвер
женным трудом. 

Сейчас перед нашей страной 
стоят большие задачи дальнейше
го подъема всех отраслей народно
го хозяйства., роста благосостояния 
трудящихся, воспитания молодого 
поколения советских граждан вер
ными патриотами своей Родины. 
В решении этих задач велик и 
плодотворен труд советских жен
щин. 

ЛЕКЦИИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Ъ агитпункте, расположенном в 
школе №51 , всегда бывает много 
избирателей. Там а г и т а т о р ы 
третьего мартеновского цеха орга
низуют лекции, беседы, избирате
ли там же всегда могут почитать 
свежую газету или журнал. 

В этом агитпункте 1 марта бы
ла организована для избирателей 

лекция об искусственных спутни
ках Земли. Читал ее преподава
тель института т. Насыров. Лек
ция заинтересовала избирателей. 

А потом состоялся концерт, в 
котором приняли участие артис
ты хоровой капеллы и коллекти
вы художественной самодеятель
ности цементного завода. 

Подруги 
Комсомолка Екатерина Четвер-

гова — знающий свое дело станоч
ник. Во всяком случае, молодых 
рабочих может кое-чему поучить. 
Перенимала у нее приемы работы 
у станка Галина Сергеева. Сейчас 
она работает на станке рядом. 
Вникает в суть токарного . дела и 
комсомолка Светлана Евтеева, не
давно поступившая в цех. 

После таких рекомендаций мож
но бы представить Е. Четвергову 
солидной работницей, степенной. 
А на самом деле она в 1955 году 
только окончила десятилетку, 
приехала из Баймака в Магнито
горск в техническое училище и, 
окончив его, с августа прошлого 
года работает в основном механи
ческом цехе. 

Хорошо освоила теорию, помог 
мастер Н. Кондратов, не оставля
ет без внимания и начальник от
дела В. Грязнов, и приобрела она 
навык, работает безукоризненно. 

А коли сама научилась, то и 
подруге помоги. Так ведется в мо
лодежной бригаде. И когда в от
дел, по совету брата, строгальщи
ка этого же цеха, Сеннадия, в 
декабре прошлого года пришла Га
лина Сергеева, то старшая подру
га взяла над ней шефство. 

Галина Сергеева — трудолюби
вая девушка. Работает хорошо и 
без отрыва от производства учится 
в девятом классе школы рабочей 
молодежи. 

Подруги сейчас дружно несут 
трудовую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. К этому 
знаменательному дню с особенным 
душевным подъемом готовится 
Екатерина Четвергова — ведь она 
будет впервые голосовать за кан
дидатов^ Верховный орган Совет
ской власти. 

Стараются и другие молодые 
станочницы, и февральское зада
ние отдел выполнил на 104,8 про
цента, 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

НА П О С Т У 

Среди коллектива ТЭЦ заслу
женным уважением и авторите
том пользуется старший элек
тромонтер по защите Е. М. Куз
нецова. 

И недаром: способная работ
ница в совершенстве овладела 
своей специальностью, успешно 
справляется с порученной рабо
той. За успехи в т р у д е 
Е. М. Кузнецовой неоднократно 
присуждалось звание лучшей во 
внутрицеховом соревновании. 

На снимке: Б. М. Кузнецова. 
Фото Е. Карпова. 

На снимке: оператор обжим
ного цеха Зинаида Инкина. 

Фото Е. Карпова. 

— Где можно увидеть оператора 
Зину Инкину? 

— На посту. 
Это там, где в уютной и про

сторной остекленной кабине мно
жество рукояток, перевод которых 
где-то внизу передает команду 
механизму, и то один, то другой 
участок рольгангов оживает, про
нося раскаленные плоские блюм
сы. Много огненных путей внизу, 
послушно шныряют т я ж е л ы е 
блюмсы. Надо вовремя принять 
металл, направить куда указано и 
д а т ь возможность коллективу 
третьего блюминга слать новые 
партии блюмсов, работать ритмич
но. И за этим зорко следит Зина 
Дмитриевна Инкина и ее подруги 
— операторы поста. 

Здесь все ей близко и знакомо. 
Сюда после окончания ремеслен

ного училища W5 13 дештъ лет 
назад пришла она и здесь продол
жает трудиться. 

Рос спрос на металл, росли тре
бования к трудящимся. Это почув
ствовала Зина Инкина и поступи
ла учиться в седьмой класс шко
лы рабочей молодежи. Окончила 
школу с успехом и на работе себя 
оправдала. Поэтому, когда трудя
щиеся выдвигали кандидатов в 
депутаты городского Совета, они 
назвали и ее, молодую, растущую 
работницу. 

И на этом посту оправдывает 
она доверие коллектива. О н а 
активно участвует в комиссии по 
культурно-массовой работе. 

— Месяц назад мы проверяли 
работу кинотеатра «Магнит». С 
детскими сеансами там была не
урядица. Разобрались, заставили 
исправить недочеты, — вспомина
ет она. ^ 

Многое делает и в цехе. Как 
член бюро ВЛКСМ, она отвечает 
за культурно-массовую работу. За
ботится о развитии художествен
ной самодеятельности и сама зани-
мается в хоровом кружке. А сколь
ко культпоходов, лекций органи
зовала, и не перечтешь. • 

— Много работы делает, иной 
раз и не замечаем, как будто, а 
работа сделана, — говорит секре
тарь бюро ВЛКСМ т. Дубровский. 

Мерный шум адъюстажа врыва
ется в будку, привычными движе
ниями переводят операторы ручки 
приборов, направляют потоки го
рячего металла. С л а ж е н н о й 
жизнью с коллективом цеха живет 
операторский пост. И здесь на 
трудовом посту, как и на почет
ном посту депутата, неутомимо 
трудится комсомолка Зина Инки
на. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

МАШИНИСТ ПАРОВОЗА 
Паровоз — сложная машина, 

требующая большого внимания. 
Особенно сложна работа водителей 
паровозов на участке станции 
Стальная у мартеновских цехов. 

И здесь наряду с машинистами-
мужчинами, успешно справляется 
с делом Пелагея Григорьевна Ка
пустина. Начала она работу в 
1939 году. Трудно было выпол
нять обязанности помощника ма
шиниста. Но втянулась. А настой
чивость и желание чего не сдела
ют! Училась на курсах, работала 
и в тяжелый 1943 год начала са
мостоятельно водить паровоз. 

Со своими напарниками она со
держит паровоз в исправности. Со
ревнуясь за стотысячекилометро-
вый пробег, коллектив паровоза 
уже наездил после подъемочного 
ремонта 82 тысячи километров. 

Но не только хорошим отноше
нием к делу известна в службе 
подвижного состава т. Капустина. 
Она активно участвует и в обще
ственной работе, является депу
татом горсовета. 

А за станком, на изготовлении 
деталей для стальных коней ком
бината хорошо трудится комсомол
ка токарь А. Калитенко, токарь 
заготовительного отделения. Рабо
тает у нас она не более года. Но в 
ремесленном училище получила 
хорошую подготовку и не имеет 
брака, а норму выполняет на 130 
—140 процентов. Да еще и соче
тает труд с учебой — учится в 
девятом классе школы рабочей 
молодежи. 

За старательность, активное 
участие в жизни коллектива ее 
недавно избрали профпрушгоргом. 

В. СТЕПИКИН. 

Выполнение плана по основным видам продукции 
за февраль 1958 г. (в процентах) 

ММК КМК 
Чугун — 100,4 — 100,2 
Сталь — 101,1 — 100,9 < 
Прокат — 102,1 — 100,3 
Руда — 98.2 — 103.5 

Мартенов, цех № 2 — 100,4 
Мартенов, цех № 3 — 101,9 
Обжимной цех — 102,4 
Копровый цех — 100,9 
ЖДТ . — 100,8 
Доменная печь МУЗ —- 102,6 
Мартенов, печь № 2 —- 93,1 
Мартенов, печь № 12 — 105,9 
Мартенов, печь № 19 — 112,2 
Мартенов, печь № 22 — 103,5 
Средне листовой стан — 100,9 
Стан «500» — 102,4 

ММК КМК 
Кокс — 100,5 — 100,2 
Агломерат — 103 — 103 
Огнеупоры — 96,6 — 104,1 

Мартенов, цех № 1 — 101 
Мартенов, цех № 2 — 100,8 
Обжимной цех — 97,6 
Копровый цех — 104,5 
ЖДТ — 104,9 
Дбменная печь № 3 — 96,7 
Мартенов, печь № 2 — 104,6 
Мартенов, печь № 10 — 102,5 
Мартенов, печь № 15 — 101,0 
Мартенов, печь № 8 — 102,7 

[Листопрокатный цех — 100Д 
I Среднесортный цех — 102,5 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК 
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ДОЧЕРИ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА 
УШЕЛ В ЗАБВЕНЬЕ 

РАБСКИЙ ТРУД 
Мы не забыли времена, 
Когда она, как скот, 
С утра до вечера в труде 
Свой проливала пот. 
Но вот кремлевская звезда 
Рубиновым огнем 
Дала священные права 
В Законе Основном. 
Теперь все женщины страны 
Счастливыми растут. 
Ушли в забвенье навсегда 
Бесправье, рабский труд. 

В. АНФИМОВ, 
бригадир листопрокатного цеха. 

На Доске 
почета 

Свою судьбу с судьбой комбина
та Надежда Николаевна Макарова 
Йвязала с первых дней рождения 
этого индустриального гиганта. 
Работала на стройке, затем в кок
сохимическом цехе. Но оконча
тельно закрепилась в нашем ре
монтно-строительном цехе, где уже 
работает много лет. 

Знают ее в цехе. На Доске поче
та можно. увидеть ее портрет. А 
за успехи в прошлом году она 
удерживает звание лучшего шту
катура цеха. 

Трудится Н. Макарова на уча
стке капитальных ремонтов, там, 
где труд штукатура имеет не по
следнее значение. Полторы нормы, 
а то и больше выполняет она. Но 
довольствоваться своими успехами 
она не думает. Старается подгото
вить смену, помочь молодым ра
ботницам освоить передовой ме
тод. Многие женщины из разнора
бочих прошли у нее школу и рабо
тают штукатурами. В числе их 
тт. Павлушинская, Бородулина, 
Сергелю. 

Ценят у нас человека по труду, 
и заслуженным почетом пользует
ся Н. Макарова. Со списков побе
дителей в соревновании она не 
сходит, а рабочие цеха дважды 
избирали ее членом цехового ко
митета. 

Продолжает она хорошо тру
диться сейчас и праздник трудя
щихся женщин встречает успеш
ным выполнением заданий на вах
те в честь выборов в Верховный 
Совет СССР. 

И. ЯЛЬЦЕВА, 
председатель культкомиссии 

цехкома. 

Это было в 1946 году в сто
лице Австрии Вене. Перед сто
лом комиссии советских воин
ских яастей стоит невысокая де
вушка в военной форме с пого
нами медицинской службы. 

— Отвоевались, т. Абдрафи-

• • • 
Н А Ш И А К Т И В И С Т К И 

В службе пути многие работни
цы пользуются уважением коллек
тива. Заслужили они его добросо
вестным отношением к делу. Одна 
из них, Елена Ивановна Захарки-
на работает на путях в районе 
станции Ежовка, Руководит зве
ном, но нередко заменяет бригади
ра. 

Сразу видно, где работает звено 
г. Захаркиной. Там на пути поря
док и задание всегда выполняется 
д о с ро ч н о. Руководство цеха и 
профсоюзная организация не раз 
заносили.ее имя на Доску почета. 
В числе победителей в соревнова
нии она пребывает и теперь. 

Уважают у нас и разметчицу 
деталей Пелагею Павловну Кали
нину. В механическую мастерскую 
службы она пришла в 1942 году. 
С производством была знакома ма

ло, и ей поручили выдачу инстру
мента рабочим. 

Этим не довольствовалась она, 
присматривалась, училась и те
перь работает разметчиком дета
лей. Задание не из легких, однако 
она справляется с ним хорошо и 
размечает так, что рабочие могут 
без задержки обрабатывать дета
л и — опиливать, сверлить, стро
гать. 

Активным общественным работ
ником у нас и комсомолка Зоя 
Алексеевна Клюканова, инженер 
технологического бюро. Она была 
секретарем комсомольской органи
зации, а сейчас ее избрали в цех
ком и поручили возглавлять 
культкомиссию 

П. УЛЬЯНИН, 
машинист снегоуборочной ма

шины, председатель цехкома. 

В Т О Р Ы Е М А М Ы 

В большом коллективе 
В большом коллективе нашего 

второго мартеновского цеха много 
женщин. Хорошими показателями 
встречает Международный жен-
ский день каменщик Анна Ива
новна Пашкова. В цехе она с 
1936 года работала подручным 
каменщика, приобрела опыт и 
сейчас она — каменщик седьмого 
разряда. Она футерует ковши, же
лоба, качеством и темпами не 
уступая мужчинам. 

Исполнительной работницей за
рекомендовала себя и Федора Ти
хоновна Никитина. Она около 
18 лет работает на кране. За от
личные показатели ее имя не раз 
заносили на Доску почета. 

На снимке: одна из лучших 
сортировщиц ЛПЦ № 3 
Г. А . Бутаева. 

Полтора десятка лет водит 
электровоз, возит чугун к печам 
машинист электровоза Анна Гри
горьевна Азьмука. Она изучила 
электровоз, умело водит его. 

Заслуженным почетом пользу
ются в цехе машинисты кранов 
А. Семенова, А. Андронова и ка
менщик Л. Чуклина. За высокие 
показатели они награждены гра
мотами завкома металлургов и 
дирекции комбината. 

Д. ГУДКОВ. 

По тротуару в сопровожде
нии немолодой женщины шум
ной ватагой идут ребятишки. 

— Коля, не шали! — делает 
замечание одному из малышей 
воспитательница. И Коля отбе
гает к середине тротуара. 

— Смотри ты, слушают! — 
замечают женщины, наблюдаю
щие за строем ребятишек. 

— Иные и мамашу так не слу
шают, как слушают воспита
тельницу! 

— Воспитательница для них 
словно вторая мать. 

Отдел детских учреждений 
комбината имеет 42 детских са
да, в которых проводят дни око-

Я ПОДАРЮ ТЕБЕ... 
Я подарю тебе 
Лишь взгляд 
В восьмой 
Весенний день 

И молча 
Отойду назад — 
Как говорится, 
В тень. 

Я подарю его 
Без слов 
И без пожатья 
Рук. 

Ведь это — 
Не флакон духов, 
Мой синеглазый 
Друг. 

Тебе, конечно, 
Невдомек, 
Что я — 
Твой новый друг. 

Пусть так. 
Проверим огонек 
На мартовском 
Ветру! 

На снимке: Ф. М. Абдрафи-
* кова. 

Э Н Т У З И А С Т 
кова? — спрашивает председа
тель комиссии. Тон вопроса мяг
кий, почти невоенный. Девушка 
на секунду теряется, как отве
чать, но потом наверняка, по-
уставному: 

— Так точно! 
— Теперь можете дальше 

продолжать учиться в аспиран
туре,—говорит председатель, — 
работать. Вас, как лучшего вра
ча, мы думаем направить рабо
тать на курорты страны. В ча
стности, Кисловодск устраивает? 

Девушка молчит. Комиссия 
переглядывается. Юг, курорт, 
это после долгих лет войны — и 
вдруг молчание. 

— Или у вас есть другое мне
ние? — осторожно спрашивает 
председатель. 

— Я с 1929 года жила в Маг_ 
нитогорске. И хочу опять пое
хать в Магнитку, — твердо от
вечает девушка. — Если можно... 

И вот Фарида Мухамедовна 
— врач медсанчасти комбината. 
Тогда еще только начиналась 
большая профилактическая ра

бота в цехах, и т. Абдрафикову 
послали на один из ответствен, 
ных участков — в шамотно-ди-
насовый цех. Дело совершенно 
новое, неизведанное. 

И все-таки начала работу с 
самого главного. Изучала тех
нологию производства, условия 
труда на каждом рабочем месте, 
причины заболеваемости, а по
том о своих выводах доложила 
руководителям цеха: 

— Нужно устранить запылен
ность. 

И вот как раз на главном ока_ 
зались первые трудности. 

— Что вы? — удивились ру
ководители, — 20 лет мы так 
работаем, и никто ничего не го
ворил, а теперь... 

Фарида Мухамедовна пошла 
к председателю цехкома, секре
тарю партбюро, доказывала, на
стаивала, требовала. Раз, дру
гой, третий... И дело в конце-
концов сдвинулось. 

В цехе ручная подача кварци_ 
та заменена механизированной, 
произведена герметизация тран_ 

Коль огонек 
Огню родня, 
Найдутся 
И слова... 

вока 
Пускай лишь у меня 
Кружится 
Голова. 

Пустяк 
Тебе я подарю — 
Один 
Тревожный взор... 

А вскинешь брови — 
Закурю 
Все тот же 
«Беломор» 

И молча 
Отойду назад — 
Как говорится, 
В тень. 

Нельзя ж 
И забывать ребят 
В сугубо женский 
День! 

НИКОЛАЙ МАРТ. 

спортеров, увлажнение пылевы-
деляющих точек, освоена пыле-
осадочная станция и целый ряд 
других мероприятий по борьбе с 
пылью. И как велико участие в 
этой благородной борьбе за здо
ровье трудящихся цехового вра
ча Фариды Мухамедовны, скром
ного труженика, энтузиаста 
своего дела. 

Это на самом деле энтузиаст. 
В рабочем кабинете т. Абдрафи. 
ковой стоят аккуратные папоч
ки — это цеховой врач завела 
на каждого рабочего личные ли. 
стки, дважды в год трудящиеся 
цеха проходят медицинский ос
мотр, и т. Абдрафикова делает 
пометки о малейших отклоне
ниях в состоянии здоровья рабо
чих. Сократилось количество за
болеваний в цехе — это, пожа
луй, лучший итог и награда за 
работу цехового врача. 

А дел еще много впереди. 
Всего не перечтешь. А пока 
можно сказать: сделано немало, 
но еще больше может сделать 
человек-энтузиаст, который ясно 
видит свою цель и добивается 
ее. К. ИЛЬИН. 

ло 4500 детей металлургов. Око
ло тысячи из них в сентябре 
этого года станут первоклассни
ками. 

— Мы готовим детей к школе, 
— говорит заведующая детса
дом № 20. — Они учатся у нас 
всему доступному, а главное — 
организованности. 

— Трудное ведь это дело? — 
спрашивает одна из мамаш. 

— Как вам сказать, каждая 
работа трудная — в этом, пожа
луй, и весь интерес, — отвечает 
воспитательница Ольга Иванов
на Тульская. 

— У вас своих нет, наверное? 
— допытывается мамаша. 

— Есть, в пятьдесят первый 
садик ходит. 

— Уж одну-то можно было и 
при себе держать, — как бы со
ветует та же мамаша. 

— Нет, — отвечает Ольга Ива
новна, — у другой воспитатель
ницы ребенок будет чувствовать 
себя лучше, а с мамой захочет
ся выделиться среди других. Для 
нас же, воспитателей, все равны. 

Для Ольги Ивановны Туль
ской, уже девять лет работаю
щей воспитательницей, занятие 
с детьми привычное дело, но не 
все договаривает она, когда речь 
заходит о трудностях. Бывало, 
да и сейчас бывает, что никак не 
подберешь «ключи» к ребенку. 

Вот Лена Махнева. Много 
хлопот доставила она. Четверо 
суток в неделю девочка находит
ся в детском саду. Все это время 
заменяет ей маму воспитатель
ница, а мама Лены работает и 
учится в вечерней школе. И, ко
нечно, соскучившись по дочери, 
мамаша начинает, как говорят, 
баловать ребенка. 

— Не угождайте Леночке, а 
будьте по-матерински строгой, 
—советует воспитательница. Са
ма Ольга Ивановна показывает 
пример этой строгости. Без на
добности она не скажет «нель
зя», но если сказала такое сло
во, то добьется, чтоб ребенок не 
делал запретного. 

И дети любят Ольгу Иванов
ну. Уважают воспитательницу и 
умеющие ценить их труд роди
тели, добавляют при этом: «Они 
для наших детей — вторые ма
мы». М. КОСТИН. 

На снимке: воспитательница 
О. Й. Тульская с детьми Ла
рисой Королевой и Леной 
Махневой. 

И. о. редактора В. М. ЩИБРЯ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО-
' ЛЕЦ»: «Повесть о бедных 
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КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Орленок». 
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«восемь». 
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