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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Сердечно поздравляем вас с Между

народным женским днем 8-е Марта, 
первым весенним праздником! 

В этот большой и радостный день 
примите нашу сердечную благодар
ность за ваш самоотверженный труд, 
который умножает успехи славного 
коллектива металлургов Магнитки, 

Женщина-труженица, женщина-
мать — наша гордость. 

Желаем вам и вашим семьям доб
рого < здоровья, большого личного 
счастья, хорошего настроения, 
успехов в жизни. 

Директор комбината А. ФИЛАТОВ. 
Секретарь парткома П. ГРИЩЕНКО. 
Председатель профкома В. АРХИПОВ. 

Секретарь комитета ВЛКСМ А. ЧЕРШИНЦЕВ. 

aim 

„Жить надо 
справедливо" 

В этот день Мария За
харовна пришла в цех 
необычно н а р я д н а я . 
Впервые за тридцать 
два года, уходя из дома 
на работу, она так при
дирчиво оглядела себя в 
зеркале. В цехе ее уже 
ждали. Сортопрокатчи
ки собрались в красном 
уголке, чтобы проводить 
своего товарища М . 3. 
Старкову на заслужен
ный отдых. 

Выступления товари
щей по труду навеяли 
воспоминания. Марии 
Захаровне вспомнился 
далекий трудный 1941 
год, когда она пришла в 
сортопрокатный цех уче
ником газорезчика. Не
мало пришлось пере
жить огорчений, прежде 
чем удалось постичь 

азы своего нелегкого ре

месла. Вспомнилось ра
достное чувство волне
ния от первого успеха: 
«Получилось!». 

Марии Старковой в 
то время было всего во
семнадцать. С тех пор и 
работает здесь, в сорто
прокатном, прикипев 
всей душой к своей не
легкой профессии. 

Многое тогда начина
лось в ее жизни: повес 
дневный труд, крепкое 
рабочее товарищество.. 
И семейное счастье: ош 
поженились с Павлом 
Пгвзл работал здесь же 
в сортопрокатном, вы
рубщиком. Семья рос 
ла. Жилось трудно, н 
дружно. 

Мария Захаровна мс 
гла сменить свою рабо 
ту на более легкую. М : 

(Окончание на 3-й стр . ) . 

Международный женский день 
Более шести десятилетий 

прогрессивное человечество 
ежегодно отмечает Между
народный женский день — 
праздник единства и соли
дарности тружениц всех 
континентов. В этот день 
миллионы женщин подво
дят итоги борьбы за равно
правие, за демократию и 
социальный прогресс, за 
предотвращение новой ми
ровой войны, за счастье и 
будущее своих детей. 

Советские женщины са

моотверженно борются за 
п р е т в о р е н и е в жизнь 
исторических р е ш е н и й 
X X I V съезда партии, за ус
пешное выполнение зада
ний третьего года девятого 
пятилетнего плана. Руко
водствуясь указаниями 
В. И. Ленина о путях реше
ния женского вопроса, 
Страна Советов обеспечила 
действительное и полное 
равноправие женщины во 
всех сферах государствен
ной, общественной и трудо

вой деятельности. 
Героическими подвига

ми отмечен путь советских 
тружениц в истории нашей 
Родины. Где бы ни работа
ли советские женщины — 
в цехе или на ферме, в 
школе или больнице, в го
сударственном учреждении 
или в научной лаборатории 
— всюду они показывают 
примеры сознательного от
ношения к труду, выступа
ют инициаторами передо
вых начинаний, вносят ог

ромный вклад в коммуни
стическое строительство. 

Коммунистическая пар
тия и Советское государст
во проявляют постоянную 
заботу о создании условий, 
позволяющих женщинам 
сочетать общественно по
лезный труд вне дома с се
мейными обязанностями. 
Большой любовью и всена
родным уважением пользу
ется у нас женщина-мать, 
отдающая много сил и 
энергии благородному де

лу воспитания будущих 
строителей коммунизма. 

Женщины социалистиче 
ских стран успешно трудят
ся во всех сферах общест
венного производства и 
вносят весомый вклад в на 
циональную экономику. 

Успехи в осуществлении 
равноправия женщин i 
СССР и других странах со 
циализма воодушевляют 
миллионы женщин капита 
листических стран на борь 
бу против гнета монополий, 
за революционное преобра 
зование общества, за мир и 
социальный прогресс. 

В цехе 
т о л ь к о 

ж е н щ и н ы 
Наш цех можно с пол

ным основанием назвать 
женским. 670 пар жен
ских рук выпускают са
мую сложную продукцию, 
работают на самых ответ
ственных участках. 670 
работниц наравне со всем 
коллективом борются за 
присвоение цеху почетно
го звания «Цех коммуни
стического труда», руко
водят производственными 
участками. 

«Нашей Галей» зовут в 
цехе бригадира токарей-
станочников Галину Чи-
ченкову. Своей душев
ностью, умелым подходом 
к людям, в сочетании с 
требовательностью, Гали
на завоевала расположе
ние всего коллектива, 
пользуется непререкае
мым авторитетом. Комму
нист, профорг, активная 
общественница, она всег
да в курсе всех дел цеха, 
что, однако, не мешает ей 
быть заботливой матерью, 
воспитывающей двух де
тей, школьными успехами 
которых можно только 
гордиться. 

Или Раиса Клопова, она 
учится в школе мастеров, 
причем учится так, как и 
работает, — только на от
лично. 

И таких женщин в на
шем цехе немало. Поэто
му-то наш цех не знает, 
что такое невыполнение 
плана. 

В феврале наш цех 
выполнил план на 106,3 
процента, результаты на
шей работы будут посто
янно расти. 

Р. УРАХЧИНА, 
председатель цехкома 
цеха - механизации. 
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На слете 
женщин 

На снимке: делегаты V I I сле
та женщин М М К , работницы 
цеха механизации — секретарь 
комсомольской организации це
ха М . М Е Л Ь Н О В А , председа. 
тель цехового комитета Р. 
У Р А Х Ч И Н А , рабочая по окрас
ке Г. К А З А Ч К О В А , бригадир 
токарей Р. К Л О П О В А , токарь 
Л. М Е Х О В А . 

Фото А . Князева. 

Мужчины, попавшие в 
этот день в левобережный 
Дворец культуры метал
лургов, наверняка не уз
нали бы большинства сво
их подруг по работе. Н а 
рядные, разом помолодев
шие, в красивых платьях, 
штукатуры и операторы, 
контролеры и газосвар
щицы собрались в минув
ш у ю субботу на седьмой 
традиционный слет жен
щин М М К , посвященный 
Международному дню — 
8 Марта. 

Слет открылся торжест
венным заседанием. Пер
выми приветствовали его 
участниц дети. А затем 
слово было предоставлено 
главному инженеру ком
бината Д. П . Галкину. 

— У меня сложная за
дача: от имени мужчин 
сказать вам самые теплые 
слова накануне большого 
весеннего праздника — 
Дня международной соли
дарности женщин — 
8 Марта! — сказал Д. П . 
Галкин. 

О н рассказал о том, ка
кую роль сыграли жен
щины на строительстве 
Магнитки, о том, как тру
дились они рядом с м у ж 
чинами на лесах первых 
домен, на коксовых бата
реях и в забоях рудника. 
В предвоенные годы жен
щины комбината овладе
вали мужскими профес
сиями. А когда над стра
ной разразилась военная 
гроза, многие ж е н щ и н ы -
служащие, бывшие домо
хозяйки заменили мужей, 
братьев и отцов, ушед
ших на фронт. Значитель
ный вклад в дела коллек
тива комбината внесли 
женщины-труженицы и в 
послевоенные годы. Л у ч 

шим признанием их за
слуг является награжде
ние 512 женщин ордена
ми и медалями. 

— Сегодня на нашем 
комбинате трудятся 26 ты
сяч женщин, — продол
жал Д . П . Галкин, — 95 
процентов служащих, ЗЭ 
процентов инженеров и 
38 процентов техников — 
женщины. Среди труже
ниц нашего комбината 
около 870 коммунистов и 
свыше трех тысяч комсо
молок. Среди наших жен
щин есть депутаты об
ластного, городского и рай
онного Советов депутатов 
трудящихся, народные за
седатели, пропагандисты, 
политинформаторы. П о ч 
ти пять тысяч женщин— 
ударники коммунистиче
ского труда. 

Д. П . Галкин отметил, 
что на комбинате трудят
ся династии рабочих, сре
ди которых есть и ж е н 
щины. Работает на ком
бинате Варвара Петровна 
Томчук и две ее дочери: 
Галина — в основном ме
ханическом цехе, Люба — 
в цехе механизации. И з 
девяти человек рабочей 
династии Паклиных — че
тыре женщины. Женщи
ны из прекрасной рабочей 
семьи Яснопольских рабо
тают на железнодорож
ном транспорте комбина
та, в мебельном цехе. 

Много еще звучало теп
лых слов, слов благодар
ности и признательности, 
уважения и любви в ад
рес женщины-труженицы, 
женщины-матери. Слет 
приветствовали работница 
цеха механизации Галина 
Казачкова, старшая эма-
лировщица производства 

товаров народного потреб
ления комсомолка Оля П о -
техина. Была зачитана 
поздравительная теле
грамма от комиссии по 
работе среди женщин ка
либровочного завода. 

Начальник отдела кад
ров М М К Б. И . Буйвид 
объявил слету о том, что 
группе женщин присвое
но почетное звание «Вете
ран труда М М К » . Одна за 
другой поднимаются на 
сцену каменщица цеха 
Р П П М . П . Нестеренко, 
оператор первого обжим
ного цеха А . А . Жердева, 
начальник техбюро цеха 
К И П и автоматики Т. И . 
Жук , составитель масс 
огнеупорного производст
ва А . П . Жарова... И м 
вручаются памятные лен
ты и цветы. . Приказом 
и. о. директора комбината 
Д. П . Галкина большой 
группе работниц комбина
та объявляется благодар
ность. Слет принял обра
щение ко всем женщинам 
комбината с призывом 
приумножить усилия, тру
довую и творческую ак
тивность на успешное 
претворение в жизнь ре
шений X X I V съезда 
К П С С . 

А потом состоялся боль
шой праздничный кон
церт художественной са
модеятельности Дворца. 

Цветов и улыбок в этот 
день было великое мно
жество! Для участниц 
слета была подготовлена 
специальная программа. 
Работала выставка дет
ского творчества, прово
дились консультации кон
дитеров, демонстрирова
лись новые модели одеж
ды. 

Т. С Т А Р И Ц К А Я . 

„С чем мы пришли на слет" 
Н а ш корреспондент об

ратился к нескольким 
участницам слета с прось
бой ответить на такие во
просы: «С какими успеха
ми пришли к праздни
ку?», «Впервые ли В ы на 
слете?», «Ваши пожела
ния женщинам в этот 
праздничный день?». 

Александра Александ
ровна Жердева, оператор 
обжимного цеха № 1. Два 
года подряд Александра 
Александровна избирает, 
ся профоргом бригады, 
она — депутат горсовета. 

— Бригада, в которой я 
работаю сейчас, считалась 
отстающей. Я перешла в 
нее из бригады, где дела 
шли хорошо. Радостно 
сознавать, что в сегодняш
них успехах бригады есть 
доля моего труда. 

Н а слете женщин я не 
первый раз. В 1971 году 
мне выпала честь быть 
делегатом пятого слега 

женщин-тружениц ком
бината. 

В день 8 Марта мне х о 
чется пожелать женщи
нам хорошего здоровья, 
молодости, обаяния, ра
достной творческой рабо
ты. 

Р. М . Шакирова, брига
дир намоточного участка 
электроремонтного цеха. 

— Интересная у меня 
работа, М ы ремонтируем 
электромоторы — и ма
лые, и большие. Задания 
выполняем качественно. 

Будьте здоровы и счаст
ливы! Пусть сбудутся все 
ваши добрые надежды! — 
мое пожелание всем жен
щинам. 

Тамара Якозлевна Шо-
шина, контролер-отгруз-
чик ОТК. 

— С добрыми успехами 
мы подошли к празднику 
весны, план за февраль 
выполнили, качество ра
боты — хорошее. Взяли 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
обязательство на 1973 год 
добиться присвоения бри
гаде звания коммунисти
ческого труда. Приложим 
все силы, чтобы успешно 
выполнить поставленную 
перед собой задачу. 

А что же мужчины ду
мают и чувствуют на по
роге традиционного жен
ского праздника? 

Анатолий И в а н о в и ч 
Волдинов, газосварщик 
Ц Р М О № 1. 

— На слете женщин я 
— гость, пришел сюда 
вместе с женой. И ей 
приятно будет, наверное, 
слышать, что за 20 лег 
работы ее муж не имел 
ни одного взыскания. 

Женщинам нашего це
ха, своей жене и всем 
женщинам пожелаю быть 
всегда молодыми, веселы
ми, любящими матерями! 

Провела интервью 
Л. Н А З А Р Е Т Я Н . 

В процессе эксперимен
тов выявилась необходи
мость уплотнения зазора 
между дымопадом и боро
вом колпаковой печи. Ре
шено было испробовать это 
новшество на двух блоках 
печей. 

По диаметру борова 
установили металлические 
круги. Это было настолько 
просто, что некоторые то-

струкции. В разработке 
идеи помогли руководство 
ЗЛМТ и Л П Ц № 5, рабочие 
отделения. 

Спустя некоторое время 
на всех 120 колпаковых 
печах были установлены 
«плавающие тарелки». Эко
номический эффект превзо
шел все ожидания: около 
200000 рублей было поло
жено в . государственную 

• ПОРТРЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ, 
КЛАВДИЯ 
ГРИГОРЬЕВНА! 

Нет, пожалуй, ни одного производственного 
передела в первом копровом цехе, где бы ни 
трудились наши славные женщины. 

В канун Международного женского праздни
ка — дня 8 Марта особенно хочется отме
тить работницу техотдела Клавдию Григорьев
ну Пенькову. 

В 1941 году Клавдия Григорьевна успешно 
окончила машиностроительный техникум и с 
тех пор вот уже более четверти века неустан
но работает в первом копровом. За эти долгие 
годы на ее счету более тридцати рационализа
торских предложений с экономическим эффек
том около пятидесяти тысяч рублей. 

Так, например, Клавдия Григорьевна внесла 
предложение о реконструкции привода пере
движения мостового электрокрана № 37. Выгода 
была получена немалая. П о ее-же предложе
нию было изменено крепление пуансона па-
кетир-пресса Б-101. А унификация плит кры
шек пакетир-прессов позволила сделать их бо
лее долгостойкими, облегчила замену. 

Клавдия Григорьевна Пенькова ведет боль
шую общественную работу, является членом 
цехового комитета, возглавляет культурно-бы
товую комиссию. 

Можно много еще говорить о ее делах, делах 
славной труженицы. В день Международного 
праздника 8 марта коллектив рабочих копро
вого цеха № 1 горячо поздравляет нашу Клав
дию Григорьевну, желает ей здоровья, счастья, 
новых успехов в труде. 

Н. П А Р А С О Ч К А , 
бригадир копрового цеха № 1. 

И Н Ж Е Н Е Р А - И С С Л Е-
Д О В А Т Е Л Я Марию 

Тимофеевну Зотову в за
водской лаборатории ме
таллургической т е п л о -
техники знают как че
ловека творческой смекал
ки, талантливого рациона
лизатора. Больше десятка 
лет работает она в ЗЛМТ. 
Работала на участках лабо
ратории во втором листо
прокатном цехе, потом в 
третьем. Везде, где бы ни 
работала, она помогала со
вершенствовать технологию 
термических процессов. 
Считала это своей прямой 
обязанностью, поэтому не 
оформляла своих автор
ских прав. 

В пятом листопрокатном 
цехе, где участок лаборато
рии образовался в 1968 го
ду, Мария Тимофеевна сра
зу же обратила внимание 
на высокую загазованность 
в термическом отделении. 
Причиной этого была не
удовлетворительная тяга в 
дымоходах колпаковых пе
чей — отсюда и большой 
перерасход топлива. Такое 
положение дел обеспокоило 
Марию Тимофеевну. Нача
лись кропотливые поиски. 
Вечерами инженер изучала 
литературу по этому во
просу. Каждый раз, откла
дывая новинки техниче
ской литературы, Мария 
Тимофеевна убеждалась, 
что придется до всего дохо
дить самой. Начались ис
следования, появились на
броски, эскизы. 

В ТВОРЧЕСКОМ 
ПОИСКЕ 

варищи по работе просто 
подшучивали над Зотовой. 
Вряд ли получится, сомне
вались другие. Волновалась 
и Мария Тимофеевна. 

К радости ее, результаты 
оказались обнадеживающи
ми. Уплотнение повысило 
температуру в дымовой 
трубе и улучшило тягу. 
Это было началом, но оно 
открыло путь, по которому 
нужно было идти. Зотова 
засела за расчеты. Роди
лась идея «плавающей та
релки» специальной кон-

копилку в основном за счет 
экономии электроэнергии и 
природного газа. Так было 
внедрено первое изобрете
ние инженера Зотовой. В 
1972 году на общекомбинат
ском конкурсе по экономии 
топлива и тепловой энер
гии изобретение было от
мечено первой премией. 
Это одухотворило новато
ра, придало новые силы. 

В период пуска одноступ-
ных колпаковых печей по
лучалось много окисленно
го металла. Цех терял на 

этом большие деньги. Идея 
установки кольцевых обе
чаек была заимствована на 
заводе «Запорожсталь», где 
Мария Тимофеевна была в 
командировке. Еще рабо
тая в третьем листопрокат
ном цехе, Зотова совмест
но со старшим инженером 
Ц З Л Екатериной Ибатули-
ной сделала расчеты, чер
тежи. Новшество было 
внедрено на нескольких пе
чах. Кольцевая' обечайка 
ликвидировала разрежение 
под крыльчаткой циркуля
ционного вентилятора, что 
позволило снизить расход 
защитного газа. Во внедре
нии этой разработки боль
шую помощь оказали ра
ционализатору начальник 
ЗЛМТ Г. А . Кбвалев и на
чальник термического отде
ления пятого листопрокат
ного цеха Д . И . Драпеко. 
Экономический эффект от 
предложения составил око
ло 100000 рублей. Впослед
ствии это предложение бы
ло оформлено как изобрете
ние и удостоено второй 
премии на общекомбинат
ском конкурсе. 

Сейчас новатор работает 
над вопросом ликвидации 
сажеобразования на по
верхности отожженного ли
ста. Это «больное место» 
всех листопрокатных цехов 
холодной прокатки. Пер-
вые шаги сделаны, творче
ские поиски продолжают
ся. И. ДАВЫДОВ, 

наш нештатный кор
респондент. 

РЕПОРТАЖ 

ЖЕНЩИНЫ-НОВАТОРЫ 
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„Жить надо справедливо" (Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

гла, но понимала. что 
именно здесь она нуж
ней. 

Старкова так говорит 
о себе: 

— Я не искала и не 
ищу легкой жизни. 
Жить надо справедли
во. Знаю: хорошо рабо
тать всегда нелегко. . . 
Что такое счастье? По-
моему, человек только 
сам может создать себе 
жизнь. Честным отно
шением к труду можно 
добиться счастья. 

— Как в трудные во
енные годы, так и в 
мирное время, — гово
рил старший мастер 

П ОСЛЕ босого лета но
ги не находили себе 

места в ботинках, и до са
мой школы их выворачи
вало в разные стороны. А 
в школе Виктора подняли 
на смех: обул ботинки не 
на ту ногу. Вот и кончи
лось лето — в класс вошла 
Мария Мироновна. Она 
уложила венцом светлые 
косы и надела, что и в де
вичестве, кофту шоколад
ного цвета. Но девичество 
ее кончилось — на кани
кулах расписалась с Ива
ном Завьяловым в сельсо
вете. И Виктора поразило, 
что на ней не было, как в 
прошлом году, вязаной 
шапочки с двумя кисточ
ками на длинных шнур
ках, которая так шла к 
ее округлому лицу с ма
леньким носиком. Навер
ное, Ивану не понрави
лась шапочка или кисточ
ки, и он не велел надевать 
ее. Теперь не прибежишь 
к ней запросто на дом за 
дополнительными разъяс
нениями. Выйдет Иван 
Завьялов: «Чего надо? 
Маня занята!» — и уйдешь 
с носом. 

А Мария Мироновна по
гладила Нинкину выго
ревшую до седины ма
кушку и сказала совсем 
не то, чего ждали школь
ники: 

— Сумки оставьте в пар
тах, а сами — за мной. 

Прошли на конюшню, 
где работал конюхом ее 
Иван. Ребятишки знали его 
и раньше — коней в ноч
ное он доверял только 
старшим, а такой мелюз
ге, как третьеклассники, 
казался неприступным ве
ликаном, насквозь про
пахший махоркой и су
хим сеном. Коней всех ра
зобрали по работам еще 
ранним утром, и ребятиш
ки недоумевали: зачем 
их всем классом привели 
на конюшню. Иван тоже 
удивился: кажись, в шко
ле достаточно места. 

— Мешок у тебя есть? 
— спросила Мария Миро
новна. 

— Да разве ж их в один 
мешок сложишь — чело-

стана 3 0 0 - 1 Иван Сер
геевич Суханов на тор
жественном собрании 
сортопрокатчиков, про
вожавших на отдых 
Старкову, — Мария 
Захаровна наравне с 
мужчинами ловко уп
равлялась с резаком. 

Во всех трудных слу-
ч а я х эта з а м е н а -
тельная т р у ж е н и ц а 
работала самоотвержен
но, с полной отдачей 
своих сил и способно
стей. И вот сегодня пет 
на работе Марии Заха
ровны, и как заметно ее 

век. тридцать, не меньше? 
— Оставь свои шутки, 

Ваня. Я тебя серьезно 
спрашиваю. 

— Посмотрим. 
Иван скрылся в каком-

то закутке и вышел от
туда, неуклюже перевали
ваясь в натянутом на но
ги мешке. 

— Дядя Ваня, дайте я 
попробую, — подбежал к 
нему Женька Сухотин. 

— Тебе бы не конюхом, 
а клоуном, — улыбнулась 
Мария Мироновна. — Пой
дешь с нами клевер на се
мена собирать? 

• Виктор ТУМАНОВ 

Большой 
нлевер 

РАССКАЗ 

— Ага. За огородами на 
межах полно его. 

Клевер выглядывал из 
разнотравья такими же 
шоколадными головками, 
как кофта Марии Миро
новны. И Виктору мни
лось, что Иван, собирая с 
ребятишками клевер, не
взначай загребет своей ши
роченной ладонью и Ма
рию Мироновну и посадит 
в мешок. Поэтому Виктор 
не отходил от учительни
цы даже тогда, когда она 
приносила в мешок не
сколько головок клевера, 
а у него ничего не было в 
руках. 

— А надо мной утром 
смеялись, я ботинки пере
путал, — сказал он учи
тельнице. 

— Я сама не ту кофту 
надела, Иван на той неде
ле светлоголубую привез. 

— Эта лучше. 
— Ты же ее не видел. 
— Все равно. В этой Вы, 

как большой клевер. 
Мария Мироновна иско

са взглянула на Виктора: 
— А знаешь, Витя, ведь 

Иван сегодня, как ты, са

не хватает. Все равно, 
что пять пальцев на ру
ке, потеряй один — вся 
рука почувствует это. 
Проработать на прокат
ном стане больше трид
цати лет не просто, v a 
Мария Захаровна за 
долгие годы работы не 
имела ни одного замеча
ния. Это отличный тру
довой пример для моло
дежи цеха. 

Секретарь комсомоль
ской организации Р. И. 
Ахмадиев, выступая от 
имени комсомольцев и 
молодежи цеха, заверил 
Марию Захаровну в том, 

Авторы сегодняшней 
литстраницы — копиров
щица проектного отдела 
Г. Устинова, слесарь 
ЦРМО № 1 И. Скоропу-
пов, машинист загрузки 
доменного цеха А. Морду-
хович, журналисты В. Ту
манов и Ю. Костарев. 

поги перепутал. И рубаха 
у него до сих пор наиз
нанку. Эй, Ваня, постой, 
что это у тебя рубаха 
шиворот-навыворот? 

— Разве? — улыбнулся 
Иван. — Всегда, как осень 
начинается, все перепуты
ваю. Так и представляет
ся, что вызовут к доске, 
а я за лето все перезабыл. 

— А я, — сказал Вик
тор, — сегодня ботинки не 
на ту ногу обул. 

— Ну, брат, видно и ты 
будешь всю жизнь в сен
тябре волноваться. Прихо
ди вечером на конюшню 
— на лошадке прокачу... 

Нет, такой не скажет: 
«Чего надо? Маня заня
та!» — подумал Виктор и 
отстал от учительницы и 
Ивана. 

— А ты молодец! — ска
зала Мария Мироновна 
мужу. — Сирота он — тя
нется к ласке. 

— Вижу, — ответил 
Иван, — а рубаху-то не 
пора мне надеть как сле
дует? 

— Теперь можно, — 
согласилась Мария Миро
новна. 

Ватага сборщиков кле
вера уходила все дальше 
от деревни. Впереди всех 
вышагивал длинный Иван 
Завьялов. За ним, как 
большая клеверинка, тя
нулась Мария Мироновна. 
И Виктор стал придумы
вать, на кого же похожи 
остальные. Нинка Голуб
кина в голубом платье — 
на колокольчик, рыжево
лосый Женька Сухотин -
на одуванчик, Володька 
Гудков с далеко отстав
ленными ушами напоми
нал чем-то красный мак. 
Шурка Иванова в белом 
платочке была веткой 
цветущей черемухи. И 
только себя Виктор не 
знал, с чем сравнить. Был 
он ч е р н о г о л о в ы м , а 
черных цветов не видел. 

А в небе, как в пору по
гожего бабьего лета, све
тило солнце и плыли 
раскаленные добела шел
ковые нити паутины. На
тяни их на балалайку — 
жаворонком зазвенят. 

что они будут достойны
ми преемниками луч
ших трудовых традиций 
старых прокатчиков. 

Заместитель председа
теля женсовета комби
ната Г. А. Ерофеева по
здравила ветерана от 
имени всех женщин ком
бината. 

З а безупречный и са
моотверженный труд 
благодарил ее председа
тель цехового комитета 
С. В. Григорчук. 

Со словами благодар
ности за воспитание мо
лодых рабочих от лица 
механослужбы с добры-

— Я человек семейный, 
— сказал Пташкин и по
смотрел на коллектив ис
кренними глазами. — У 
меня нет лишних денег! 
У меня семья четыре че
ловека на двадцать семь 
квадратных метров. Дом 
без лифта и мусоропрово
да, а живем мы на пятом 
этаже! 

— И вообще... ремонт 
мелкий сделать надо... Про 
крупный уже молчу. А все 
потому, что денег нет. Ни 
премии тебе, ни прогрес
сивки, а рубль подавай. 
Эх! Чего говорить! 

...Он прикрыл глаза и 
задумался... Полы пересте
лить — раз, обои новые 
наклеить — два, краску 

ми пожеланиями высту
пает механик стана 
3 0 0 - 1 В. А. Куликов. 

От коллектива третьей 
бригады со словами бла
годарности обращается 
к ней мастер производ
ства В. Осколков. 

Много и других вол
нующих слов, идущих 
от чистых рабочих сер
дец, было высказано в 
адрес Марии Захаров
ны. 

А она, растроганная, 
принимала цветы, по
дарки и поздравления, 
радостная и взволнован
ная вниманием людей, 

польскую у Елкина до
стать — три! Кафель голу
бой у Палкина — четыре! 
Четыре бутылки как-ни
как, а поставь... Потом же
на ковер покупает — обмы
вать будем? Будем! Сосе
ди вон стулья обмывали, 
нас приглашали, а мы их 
на ковер уж просто обяза
ны пригласить... Ну еще 
разные там люстры, бра 
какие-то, черт их знает,— 
дочкины фантазии... А там 
какой-то Галкин хрус
тальную вазу продает по 
дешевке... 

Он еще горше вздохнул 
и посмотрел на коллектив 
праведными иконописны
ми глазами. 

— Ну нет у меня, това-

с которыми она прошла 
весь свой трудовой путь. 
Она работала, как все, 
говорит Мария Заха
ровна, как могла, и не 
сделала ничего особен
ного. 

Вот таков он, настоя
щий простой труженик, 
считающий свой трудо
вой подвиг делом обыч
ным. 

Счастливых Вам дней 
и долгих лет жизни, Ма
рия Захаровна! 

Н. ПАРФЕНОВ, 
вальцетокарь сорто

прокатного цеха. 
Ж. ГУЛЕНКИНА, 
техник-паспортиза-

тор цеха. 
Л. НАЗАРЕТЯН. 

рищи, рубля для посеще
ния Сольного... Может, 
скинемся копеек по двад
цать, а? 

— Киреев! — крикнул 
он, когда коллектив разо
шелся по своим местам,— 
Возьми с меня членские 
взносы в КВП пять руб
лей! Сколько теперь там 
у меня! 536 рублей? А 30 
копеек почему не при
плюсовал? Ишь ты, шуст-
ряк! 

Он погрозил Кирееву 
пальцем и улыбнулся. Ни 
у кого нет столько взно
сов! А все потому, что он, 
Пташкин, умеет беречь 
трудовую копейку. А ко
пейка рубль бережет. Вот 
так. 

• Иван СКОРОПУПОВ 

В Н У Ч К А 
Кто-то нос мне оцарапал, 
Кто-то за щеку щипнул, 
Кто-то за волосы сцапал 

И за ухо потянул. 
Это Юля — моя внучка: 
Озорная у ней ручка. 
Я на Юлю осерчаю, 
Ей жестоко отомщу — 
Страшной сказкой напугаю, 
Шоколадкой угощу. 

• Юрий КОСТАРЕВ 

У Т Р О 
Любовь извечна. 
Как извечны звезды. 
Как снегопад. 
Как дождик в сентябре. 
Рождается любовь 
светло и просто: 
однажды ты 
проснешься на заре — 
и не узнаешь вдруг себя 

в девчушке, 
и удивишься 
всем сияньем глаз 
бессонью 
в этот самый сонный час 
и радостным росинкам 
на подушке. 
А через миг 
глаза закроешь вновь 
и погрузишься 
в тихое звучанье... 
Еще не зная радости названья, 
ты упоенно слушаешь любовь. 

М Е Д О В Ы Й Г О Д 
Стала девочка женой — 
стала буря тишиной. 

Только в этой тишине 
нелегко, как на войне... 
Как в отчаянной волне, 
в тишине семейной мне! 

Шаг ли ступишь, 
слово ль скажешь — 
все не так, да не того... 
А супружеского стажа 
и всего-то ничего! 

Что же дальше делать, 
братцы? — 
облысею к тридцати! 
Ох, не надо было браться 
этот тяжкий крест нести... 

Пусть бы кто-нибудь другой 
называл ее женой. 

Целовал бы пусть, пьянея, 
на руках ее носил... 
Стоп! Снесло меня теченье,, 
не туда я угодил! 

Проклиная долю злую, 
не хочу снимать оков: 
только слаще поцелуи 
после всяких горьких слов! 

А погода штормовая? 
Так она на мой же вкус! 
Понемножку привыкаю 
выводить корабль на курс. 

Я в отчаянной волне... 
Расчудесно, братцы, мне! 

• Аркадий МОРДУХОВИЧ 

Д Н Е В Н И К 
Передо мной лежит тетрадь, 
потрепаны ее страницы. 
Я нынче с ней хочу опять, 
как с верным другом, 
поделиться. 
Когда захватывает высь, 

и ты спешишь в нее ворваться, 
то на мгновенье оглянись, 
чтоб у подножья не остаться. 
Со стороны сумей взглянуть 
на личной жизни панораму, 
чтобы с дороги не свернуть, 
шагать уверенно и прямо. 
Пред дневником держу ответ, 
как перед совестью живою... 
Порой нужнее всех побед 
победа над самим собою. 

• Галина 
УСТИНОВА ОДИН РУБЛЬ ЮМОРЕСКА 
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• В ГОРОДЕ И НА 
КОМБИНАТЕ 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ 

Работники общепита 
комбината постарались 
облегчить предпразднич
ные хлопоты женщин. В 
канун 8 Марта в столовых 
принимались заказы на 
изготовление различных 
пирогов, кулебяк, тортов, 
мясных и рыбных блюд 
для праздничного стола. 
Работали выставки-рас
продажи булочно-конди-
терских изделий, овощ
ных полуфабрикатов, су
повых наборов. А тем, кто 
сегодня будет в смене, ра
ботники столовых пред
ложат блюда из специ
ального пра?дничного ме
ню. Е. СКОБЕЛКИНА, 

работник общепита 
ММК. 

ПОДАЮТ 
ХОРОШИЙ 
ПРИМЕР 

Сложная и ответствен
ная работа у водителей го
родского транспорта. С са
мого раннего утра и до 
глубокой ночи не прекра
щается движение в нашем 
городе, и последними по
кидают ночные улицы 
трамваи. Никто не видит, 
как приходится добирать
ся до дому тем, кто сов
сем недавно развозил по 
домам усталых после сме
ны рабочих, поздних пас
сажиров. 

В трамвайном управле
нии трудится много жен
щин, преданных своей 
профессии водителя. Вско
ре после войны пришла 
сюда Любовь Игнатьевна 

Пожарова. Здесь выросла 
в опытного водителя, ста
ла членом цехового коми
тета, председателем жи-
лищно-бытовой комиссии. 

С 1956 года работает в 
управлении трамвая Ека
терина Ивановна Адачук. 
Большой опыт безаварий
ной работы позволил ей 
подготовить много моло
дых водителей. Ведет она 
и общественную работу, 
являясь членом тран
спортной дружины. 

Опытным общественни
ком зарекомендовала се
бя Антонина Михайловна 
Шеметова. Водитель-на
ставник, заместитель сек
ретаря партбюро по орга
низационной работе, она 
вкладывает все свои зна
ния в воспитание моло
дых водителей, регулярно 
читает лекции по прави
лам железнодорожного 
движения и культурному 

обслуживанию пассажи
ров. И это дает неплохие 
результаты. 

Казалось бы, совсем не
давно пришли в трамвай
ное управление Н. С. Пу-
стуева и С. М. Каримова, 
но благодаря помощи 
старших товарищей быст
ро освоились с новой про
фессией, стали активны
ми комсомолками. Хоро
шее обслуживание пасса
жиров, безаварийная ра
бота позволили им до
биться высоких производ
ственных показателей. 

Водители - передовики 
подают пример высокой 
дисцигтлинирова н н о с т и, 
серьезного отношения к 
делу, мобилизуют кол
лектив на выполнение по
вышенных социалистиче
ских обязательств. 

Ю . ПУТЕНИХИН, 
секретарь парторгани
зации трамвайного уп

равления. 

Мамам — 
почтальонам 

Накануне дня 8 Марта 
ученики первого класса 
средней школы № 63 име
ни А. Н. Грязнова при
шли на почтовое отделе
ние номер тридцать с су
мочками, на которых вид
нелась надпись «Почта». 
Ребята принесли с собой 
«самодельные» рисунки, 
которые вручили работ
никам почты. На каждом 
написано: «Мамам — поч
тальонам в честь 8 Мар
та!». 

Первоклассники привет
ствовали связистов, рас
сказали им стихи, а поч
тальоны вручили им в по
дарок памятные открыт
ки. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный 
корреспондент. 

Н Я Н Я 
Забудьте на минуту о 

делах, занимающих вас. 
Вспомните свое детство. 
Наверняка в каждом из 
вас сохранилось воспоми
нание о силе и доброте 
рук, о ласковой теплоте 
глаз и об улыбке, о на
дежности, исходившей от 
женщины, вместе с ма
терью растившей вас. Это 
она рассказала первую 
сказку; это она была ря
дом — стоило только ок
ликнуть ее тихим от бо
лезни голосом — у посте
ли ночь напролет; это она 
первой спешила на по
мощь, когда вы расква
шивали нос или «нечаян
но» разбивали пузырек с 
чернилами. Она была по
веренным первых! ребячь
их тайн и не умела быть 
такой строгой, как мама 
или папа. Вспомните свою 
няню! 

Я вхожу в светлый, ве
селый дом — детский сад 
№ 137. У дверей младшей 
группы меня встречает 
высокая, ладная женщина. 
Волосы туго повязаны бе
лым платком, глубоко по
саженные глаза как будто 
излучают мягкий свет. Да, 
это она — няня, правиль
но, Анна Кузьминична, 
фамилия Кожанова... Так 
я знакомлюсь с «самой хо
рошей няней», как мне 
отрекомендовали А. К. Ко-
жанову в отделе детских 
учреждений комбината. 

— Приехала я в Магни
тогорск из деревни, было 
мне тогда 20 лет. Здесь 
вышла замуж, вырастила 
трех сыновей. Старший, 
Виктор, уже имеет свою 
семью. Средний, Николай, 
только что вернулся из 
армии. Вовка — младший 
— в девятом классе учит
ся. 

И так же тепло, как 
только что рассказывала о 
своих детях, она говорит о 
своих маленьких питом
цах. 

— Нравится мне эта ра
бота. Потому, наверно, де
сять лет проработала ня
ней. С детьми очень инте
ресно. 

Анна Кузьминична бесе
дует со мной, а сама про
должает свою работу: лов
ко, в несколько движений 
перестилает белоснежные 
постели, смахивает со сто
лов невидимые пылинки, 
раскладывает к полднику 

салфетки. Она движется 
неслышно, плавно и все 
делает как бы «по пути». 
А дел у няни не мало: по
мыть окна, подоконники, 
полы, шкафчики для 
одежды, сменить постель
ное белье и полотенца, на
крыть на столы и убрать 
посуду после обеда... Но 
это, так сказать, техниче
ская сторона ее профес
сии. А кроме нее — каж
додневный, почти неза
метный труд учителя, пре
подавателя первых жиз
ненных навыков. Вот, по
жалуйста: 

— Марина, помоги мне, 
пожалуйста, накрыть сто
лы к полднику. 

И трехлетняя девчушка, 
подвязанная белым фар
туком, гордая от сознания 
важности дела, которое 
ей доверили, несет стопку 
тарелок, расставляет их 
по столам. А после еды все 
эти Оксаны, Наташеньки, 
Андрюшки и Игорьки уно
сят свои стулья на место, 
благодарят няню. А вот 
начали играть и, конечно, 
кому-то что-то кто-то не 
дает! Няня успокоит пла
чущего и научит, как 
нужно хорошо попросить. 

Я спрашиваю А н н у 
Кузьминичну, не утомля
ет ли ее шум. Ведь дет
ские голоса звенят, не 
умолкая! 

— А я и не замечаю 
этого! Привыкла. Слышу 
только, когда кто запла
чет, — улыбается няня. 

Она знает по имени 
каждого из тридцати «сво
их» малышей, знает, что 
Оленька приболела, а Ва
дика сегодня нет потому, 
что папа приехал из ко
мандировки и взял на 
день... 

Группа собирается гу
лять. Может быть, сегод
ня ваш ребенок впервые 
узнает, откуда берется 
снег или как называется 
дерево, которое растет под 
окном их спальни. Обо 
всем этом им расскажет 
воспитатель. А добрые, за
ботливые руки няни по
могут надеть валенки, за
тянут потуже шарф, по
теплее укутают щеки. 

Малыши уйдут на ули
цу. А у няни будут новые 
заботы. Нужно еще наве
сти чистоту, проветрить 
спальню... 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

НАШИ ОБЩЕСТВЕННИЦЫ 
Большую работу по сни

жению заболеваемости сре
ди трудящихся комбината 
и улучшению условий тру
да проводит женский кол
лектив медсанчасти ком
бината. 

Активно совмещает ра
боту с общественной дея
тельностью заслуженный 
врач РСФСР, ветеран труда 
комбината Е. А. Буга. Бес
сменный депутат районно
го Совета, она возглавляет 
комиссию здравоохране
ния. Здесь же работает и 
ветеран труда комбината 
С. М. Обушко, которая так
же является депутатом 

райсовета и активным чле
ном комиссии здравоохра
нения. 

Много труда и умения 
вложили в охрану здоровья 
на комбинате старейшие 
медицинские работники, 
ветераны Магнитки меди
цинская сестра Л. С. Ян-
ченко и старшая сестра 
А. Ф. Беляева. 

Наши медики ведут 
большую общественную ра
боту. Долгие годы пропа
гандистом высшего звена 
является врач-рентгенолог 
Д. Я. Комиссарова, успеш
но исполняет обязанности 
участкового врача М. М. 

Дьяконова, которая на про
тяжении многих лет воз
главляет группу народного 
контроля. Является заме
стителем председателя ко
миссии по работе среди 
женщин комбината заведу
ющая женской консульта
цией Г. А. Ерофеева. 

Хочется от всей души 
поздравить наших замеча
тельных тружениц с празд
ником и пожелать им все
го самого светлого, самого 
наилучшего. 

Р. БОГОМОЛОВА, 
секретарь парторгани

зации медсанчасти 
комбината. 

I) ЗАБОТЕ О НАШЕМ ЗДОРОВЬЕ й 

Больше двадцати лет ра
ботает в медсанчасти ком
бината Анна Михайловна 
Цалагова. От рядового ме
дицинского работника вы
росла сна до заведующей 
здравпунктом проката № 2. 

Как руководитель, А. М. 
Цалагова ведет большую 
воспитательную работу со 
своими подчиненными. Ча
сто сама сна и ее помощни

цы выступают перед рабо
чими бригадами с беседа
ми о профилактике заболе
ваний, о мерах их преду
преждения. В повседневной 
работе Анна Михайловна 
держит постоянные контак
ты с руководителями цеха, 
требует принятия мер, со
ветуется о путях устране
ния причин, ведущих к за
болеваниям. 

Анна Михайловна — лю
бящая мать, хорошая хо
зяйка. 

В этот праздничный 
день хочется поблагода
рить Анну Михайловну и 
пожелать ей счастья в жиз
ни. 

Н. ЧИКОТА, 
бригадир электриков 
сортопрокатного цеха. 

Четверг, 8 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Новости. 
11.15 — Театр «Колоколь
чик». 11.45 — «Три новел
лы о женщинах». Переда
ча посвящается женщи
нам-труженицам, мате
рям. 12.15 — «Для е§с, 
женщины». Концерт по 
заявкам. 13.15 — «Три 
плюс два». Художествен
ный фильм. 14.40 — «Узо
ры». 15.10 — Для школь
ников «Стихи Агнии Бар-
то». 15.50 — С. Прокофь
ев. «Золушка». Балет Го
сударственного академи
ческого Большого театра 
Союза С С Р . 

18.00 — «Зарубежные 
гости Москвы». 18.20 — 
«А ну-ка, девушки!». Фи
нальная передача сезона 
1972—73 гг. 20.00 — Но
вости. 20.10 — Програм
ма мультипликационных 
фильмов. 20.45 — «Поет 
народная артистка С С С Р 
К. Шульженко». Переда
ча из Ленинграда. 21.25 
— Худ о ж е с т в е н н ы й 
фильм «Ход белой коро
левы». 23.00 — «Время». 
23.30 — Телевизионный 
театр миниатюр «Три
надцать стульев». 00.40— 
Баскетбол. Кубок евро
пейских чемпионов. По
луфинал. Ц С К А — «Црве-
на Звезда» (Белград). 
01.20 — Новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Будьте счаст

ливы, дорогие женщи
ны!». Матерей, жен и се
стер, всех наших труже
ниц поздравляет с празд
ником председатель обл-
профсовета В. И. Анти
пин. 19.15 — Докумен
тальный фильм «Корот
кое знакомство». О доб
роте и силе женских рук 
— исцеляющих, как у 
врача Золотаревой, музы
кальных, как у дириже
ра Коломийцевой, муже
ственных, как у летчицы 
Поповой, — рассказывает 
этот фильм. 19.25 — 
Мультфильмы для детей. 
«Мы ищем кляксу» и «Са
мый главный». 20.00 — 
Художественный фильм 
«Крылья». 21.25 — Празд
ничный концерт. В кон
церте вы встретитесь с 
заслуженной артисткой 
Р С Ф С Р Эдитой Пьехой и 
заслуженным артистом 
Р С Ф С Р Германом Орло
вым. 

Пятница, 9 марта 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«Подарки друзьям». 12.15 
— «Договор тысяч в дей
ствии». 12.45 — «Ход бе
лой королевы». Художест
венный фильм. 

18.15 — Программа пе
редач. 18.20 — « Н а у к а -
сельскому хозяйству». 
«Освоение. Коршинской 
степи». ' ' 19.00 — Для 
школьников. «В мире 
прекрасного». 20.00 — 
Новости. 20.10 — Для де
тей. «Приходи, сказка!». 
«Волшебные подарки». 
20.40 — «Полевая почта 
«Подвига». 21.10 — «Поет 
народный артист С С С Р 
А. Огнивцев». 21.50 — 
«Иркутская история». Ху
дожественный телефильм. 
1-я серия. 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — «Иркутская 
история». 2-я серия. 
00.35 — Новости. Про
грамма передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19 00 — Новости. 
ЧСТ. 19.20 — На экране 

— вокальные ансамбли. 
Концерт. 19.50 — Сказка 
для малышей. 20 00 — 
Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Секун
домер». Художественный 
фильм. 
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