
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ШЕНСНИЙ ДЕНЬ 

8 марта мировая прогрессивная общественность отме
чает Международный женский день — день солидарно
сти женщин всей планеты в борьбе за свои права. В этот 
праздник труженицы всех континентов подводят итоги 
своей деятельности, сплачивают ряды для общей борьбы 
за мир, свободу, равноправие, за счастье своих детей. 
Ныне, во второй половине XX века, вопрос о подлинном 
раскрепощении женщин все еще продолжает стоять в 
ряду важнейших проблем современности. 

Наша Родина впервые в истории явила миру пример 
справедливого решения женского вопроса. Руководству
ясь ленинским учением, Коммунистическая партия и 
Советское правительство предоставили женщинам всех 
национальностей полное равноправие во всех сферах 
деятельности, обеспечили условия для расцвета их та
лантов и способностей. Вместе со своими отцами, мужь
ями и братьями они строили великий Советский Союз, 
героически защищали его от врагов, обеспечили все
сторонний прогресс нашему Отечеству. 

И ныне в одном строю с мужчинами они вдохновенно 
трудятся над осуществлением задач, поставленных 
XXIV съездом партии. В развернувшемся социалистиче
ском соревновании за всемерное повышение эффектив
ности общественного производства наши труженицы по
казывают образцы высокопроизводительного, творческо
го труда. Советское государство оказывает женщине са
мую широкую, всестороннюю помощь в воспитании де
тей, создает необходимые социально-бытовые условия 
для сочетания счастливого материнства с активным и 
творческим участием в общественном труде. 

Успешно решается женский вопрос и в социалистиче
ских странах. Здесь также создаются благоприятные ус
ловия, позволяющие сочетать работу на производстве с 
семейными обязанностями, с общественной деятельно
стью. 

Для женщин всех стран борьба за мир, за мирную 
жизнь прядущих поколений является делом первосте
пенной важности. Об этом свидетельствует активное 
участие женщин всех континентов во главе с М Д Ф Ж в 
подготовке и проведении Всемирного конгресса миролю
бивых сил, состоящегося в Москве в октябре прошлого 
года. Вместе со всем прогрессивным человечеством жен
щины нашей планеты объединяют свои усилия в борьбе 
за прочный мир на Земле. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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П Р И М И Т Е 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Завтра вся наша стра
на отметит светлый, ра
достный праздник — 
Международный жен
ский день 8-е Марта. 

Вместе со всеми со
ветскими женщинами 
готовятся к нему и тру 
женицы комбината 
Праздник весны наши 
работницы встречают 
самоотверженным тру
дом, показывая образ
цы творческого отноше
ния к делу, на каком бы 
участке сложного ме
таллургического произ 
водства они ни работа 
ли. 

Завтра — праздник 
Праздник женщины 
труженицы, женщины 
матери! 

Примите, дорогие жен
щины, нашу сердечную 
благодарность за все то 
доброе, что несет каж
дая из вас в свой трудо
вой коллектив, в свою 
семью. Желаем вам и 
вашим семьям большо
го счастья, доброго здо
ровья, радости. 

Директор комбината 
Д. ГАЛКИН. 

Секретарь парткома 
П. ГРИЩЕНКО. 

Председатель проф
кома В. АРХИПОВ. 
Секретарь комитета 

ВЛКСМ 
Б. МЫЛЬНИКОВ. 

Когда метели обжигали нас, 
когда тревога в бури нас бросала, 
мы в трудный час припоминали вас, 
и боль от сердца тотчас отступала. 
Хранители высокого огня 
любви и жизни — пламени святого, 
вы над планетой встали, осеня 
живое человеческое слово. 
Мы знаем, уходя в суровый час 
за истины расплачиваться кровью, 
за нами смотрят миллионы глаз 
с мучительной тревогой и любовью. 
Мы в этих взглядах, как в живых лучах, 
смертельные поля одолеваем... 
Вас не расскажешь в пламенных речах, 

Александр ПАВЛОВ. 

вас не сравнишь с цветам* или маем. 
Вы выше, выше... 

Вы до самых звезд! — 
вы руки жизни к звездам протянули, 
дыханье ваше теплое слилось, 
чтоб задержать полет горячей пули. 
На пьедестале Жизни и Любви, 
над гулом боевых тысячелетий, 
вы встали, как ваятели Земли, 
за мир и человечество в ответе! 

С Е Г О Д Н Я В НОМЕРЕ 
Читайте на 1-й и 3-й стр. — М. С. Та-
липова — мать-героиня. Портрет семьи 
Читайте на 2-й стр. — зарисовка о «за
кройщике» кауперов В. И. Никитиной 
Читайте на 3-й стр. — в цехе только 
женщины. Славные годы Н. Ф. Калини
ной 
Читайте на 4-й стр. — подарок тренеру 
конькобежцев. Не место красит че
ловека... 

Среди тружеников огае-
упориого производства хо
рошо известно имя сорти
ровщицы готовой продук
ции Марии Афанасьевны 
Новиковой. Мария Афа
насьевна ежемесячно выпол
няет по полторы нормы, 
обеспечивая потребителей 
высококачественными изде
лиями. 

На снимке: М. А. НОВИ
КОВА за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

Советской женщине Вели
кий Октябрь предоставил 
широчайшие возможности 
использовать свое право на 
труд. Ныне в Стране Сове
тов половина численности 
рабочих и служащих народ
ного хозяйства — женщины. 
По данным за последние го
ды, женщины составляют 48 
процентов всех работающих 
в промышленности, на тран
спорте — 24, в связи — 67, 
торговле, общественном пи
тании, заготовках, матери
ально-техническом снабже
нии и сбыте — 75, в здраво
охранении, физкультуре, 
социальном обеспечении — 
85, просвещении и культуре 
— 72, в науке и научном об
служивании — 47, в колхо
зах — 53, в совхозах и сель-

Знаменательные ф а к т ы 
скохозяиственных предприя
тиях — 43 процента. 

Женщины занимают важ
ные государственные и ру
ководящие посты в Совете 
Министров СССР, в Совете 
Министров союзных и авто
номных республик, в испол
комах местных Советов. В 
целом в аппарате органов 
государственного и хозяй
ственного управления жен
щины составляют 62 процен
та. 

За годы Советской власти 
в СССР создана единая си
стема охраны материнства и 
младенчества. Государство 
полностью берет на себя ме

дицинское обслуживание 
матерей и новорожденных. 
Женщине в СССР предо
ставляется оплачиваемый 
отпуск по беременности и 
родам на 4 месяца. Этот от
пуск можно продлить без 
сохранения содержания до 
1 года после рождения ре
бенка. При этом за матерью 
сохраняется прежнее место 
работы и трудовой стаж. С 
1 декабря 1973 года в стра
не введена 100-процентная 
оплата отпуска по беремен
ности и родам всем работа
ющим женщинам независи
мо от их трудового стажа. 
Увеличивается число опла

чиваемых дней по уходу за 
больным ребенком. 

Коммунистическая пар
тия, Советское государство 
высоко оценили вклад жен
щин нашей страны в комму
нистическое строительство, в 
развитие и укрепление 
дружбы с народами зару
бежных стран, наградив в 
1973 году Комитет совет
ских женщин о р д е н о м 
Дружбы народов. 

Женщины стран социализ
ма деятельно участвуют в 
управлении государством. 
Среди депутатов Нацио
нального собрания Д Р В 66 
женщин, В областных на

родных советах они состав
ляют более 37 процентов, в 
уездных — почти 43 про
цента. Среди 349 депутатов 
Государственного собрания 
Венгрии — 69 женщин, в 
местных советах они состав
ляют 18,2 процента. В 1946 
году только 19 женщин Ру
мынии были членами парла
мента, теперь среди депута
тов Великого Национально
го Собрания 67 женщин. В 
уездных, муниципальных, 
городских и сельских народ
ных советах их около 41 
тысячи, то есть примерно 
31 процент. В ГДР на по
следних выборах в Народ
ную палату было избрано 
159 женщин, или 31,8 про
цента общего числа депута
тов. 

Большая 
с е м ь я 

Гальнуре двадцать семь 
лет, и у нее растет пятилет
ний сын — Вадик. Фарит 
младше своей сестры ровно 
на двадцать четыре года. 
Между ними двумя по убы
вающей возрастной Раис, 
Рашид, Рауф, Вера, Рафаил, 
Руслан, Валентина, Равиль. 
Их мама — Минсара Са-
бирьяновна Талипова — ка
валер семи правительствен
ных наград. В потертой ко
жаной сумочке, где хранят
ся многочисленные семей
ные документы, — удостове
рения на медали материн
ства первой и второй степе
ней, красные орденские 
книжки на полный бант 
трехстепенного ордена «Ма
теринской славы», Указ Вер
ховного Совета о присвое
нии Минсаре Сабирьяновне 
звания «Мать-героиня». Все 
эти награды прикреплены 
на сделанную детьми спе
циальную бархатную поду
шечку. Здесь же первая ме
даль, врученная мастеру пу
тей Минсаре Талиповой в 
955 году, — «За трудовое 

отличие», принадлежащий 
ей же нагрудный знак «Ве
теран Магнитки». 

В семейном архиве Тали-
повых пачка почетных гра
мот за трудовые успехи ро
дителей, спортивные дипло
мы детей, красочные бланки 
праздничных поздравлений 
от коллектива рудника, где 
работает Минсара Сабирья-
новна, от общественных ор
ганизаций города. 

Минсара Сабирьяновна — 
душа большого семейного 
коллектива, мать десяти де
тей. Десять сердец, которым 
она дала жизнь, бьются в 
одном ритме с ее большим 
материнским сердцем, де
сять разных характеров, из
вестных ей, как свой соб
ственный, десять ежеминут
ных материнских тревог. 

*** 

Говорят, что малое дитя 
и забот требует малых, а 
растет ребенок — и хлопот 
прибавляется. А как же 
быть матери, когда один 
сын еще не вышел из без
мятежного ясельного возра
ста, у другого что-то не ла-

(Окончание на 3-й стр.). 
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Новаторы 
Одним из непременных 

качеств, украшающих жен
щину, является умение 'ве
сти 'хозяйство, вести береж
ливо'и экономно. И как тут 
не порадоваться, что на на
шем комбинате т а я х жен
щин много. Триста сорок во
семь женщин в прайдом го
ду подали свои предложе
ния по наивыгоднейшему ис
пользованию рабочего вре
мени, оборудования, ценного 
сырья, повышению произво
дительности труда. Эконо
мический эффект вьяразился 
в солидной сумме — более 
миллиона рублей в год. Вот 

.что. значит уметь хозяйство
вать! • 

А во многих цеха* наши 
женщины .не только сами по
дают предложения, но и яв-
ляются cipirаиизатор ами—ис-
полнителями всей рациона
лизаторской работы. Таких 
в нашем коллективе не одна, 
не две, а тридцать. Есть у 
нас и обладательницы ав
торских свидетельств на изо
бретения. Короче говоря,' и 
в области рационализатор
ской деятельности наши 
женщины' преуспевают. 

И сегодня хотелось бы по
желать нашим неутомимым 
изобретателям и рационали
заторам Юлии Гурьевне Ва-
лейовд Лидии Ивановне 
Алексеевой, Лидии Степа>-
нсше Чечновой, Зинаиде 
Ивана:не Костиной, Вере 
Никол ае вне Мотсвилсво й, 
Галине Алемеееше Балан
диной, Анастасии Пригорь-
евке Гришко ,и многим дру
гим новых творческих успе
хов и достижений. 

И. МЕЛЕШКО. 

Е СТЬ в каждом цехе, в 
каждой бригаде люди, 

о которых .ничего особенно
го вам сразу не расскажут. 
Трудовых подвигов' они не 
совершали, высоких прави
тельственных наград не име
ют. Они не всегда на виду, 
эти люди, я о не выйди кто-
то из них на работу, его от
сутствие сразу заметят. И 
прежде «сего потому, что 
жизнь каждого из таких лю
дей .неразрывно, связана с 
жизнью цеха, потому, что 
трудно представить, что на 
этом рабочем месте может 
быть кто-то другой. 

Анна Глебовна Суркова, 
увидев, с каким любопыт
ством я через стекло каби
ны электровоза рассматри
ваю печной пролет цеха, за
метила: «Это сейчас дашеко 
не глянешь, а было время, 
когда Оба цеха видать было. 
Да-да. В нашем сегодняш
нем втором мартеновском 
было два цеха: от первой пе
чи до седьмой — первый 
цех, от восьмой да тринад
цатой — второй. У одного 
цеха шихтовый двор был, у 
другого — миксер. До смеш
ного доходило. Подашь чу
гун в один цех, а из друго

го, глядишь, и перехватали». 
Она рассказывает и сме

ется, и глядя на нее в этот 
момент, забываешь, что этой 
женщине пятьдесят восьмой, 
что большая часть ее жизни 
пришлась на тяжелое для 
нашего народа время. 

Анна Глебовна, или как 

мольная комбината говори
ли. Опять же на те 2S0 руб
лей, которые - она тогда по
лучала, трудно было кор
мить мать и двоих племян
ниц. Пришла в горком ком
сомола и попросила, чтобы 
направили ее на комбинат. 

В мартеновский цех в 1930 

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

Г л е б о в н а 
ее в цехе уважительно на
зывают старые рабочие, да 
и не только1 рабочие, просто 
Глебссна, прошла путь, ха
рактерный для людей ее по
коления. В ,1935 году комсо
молка Аня Суркова приеха
ла на Магнитку. По направ
лению горкома комсомола 
пошла в школу. Работала 
старшей пионерской вожа
той, секретарем комсомоль
ской организации. Да толь
ко', как вспоминает она, в те 
годы все больше о комюо-

году Анна Глебовна пришла 
кандидатом в члены партии, 
но с комсомолом не расста
лась. Уже работая диспетче
ром, она в течение двух лет, 
по ее собственному выраже
нию «была на комсомоле»!—-
комсоргом цеха. 
. Партийный стаж А. Н. 

.Сурковой нельзя измерить 
только годами. Свою при
надлежность к партий вот 
уже более тридцати лет она 
подтверждает делами. Мож
но вспомнить, как на протя

жении 1(6 лет, с 1940 по 1956 
год, Анна Глебовна была 
народным заседателем суда, 
депутатом районного Сове
та. Но принадлежность к 
партии она доказывает и 
сейчас, оставаясь таким же 
по-доброму неуемным чело
веком. Пусть это проявляет
ся не в каких-то громких и 
больших делах, пусть это 
проявляется в заботе о том, 
чтобы рабочие ходили в чи
стый спецовках, чтобы сосе
ду по подъезду, инвалиду, 
бывшему работнику цеха, 
не пришлось самому оформ
лять документы для получе
ния путевки, о том, чтобы 
семья стаеупорщикоя'. Кут-
лияровых получила благо
устроенную квартиру, а де
ти рабочих цеха сходили во 
время весенних каникул 
(сна и мне в шутку предла
гала билет) на спектакль 
«Дважды Вова». Но именно 
за эту ненавязчивую заботу, 
за это ее постояннее внима
ние к людям уважают в це
хе Анну Глебовну Суркову. 

.Глебовну, получавшую 1 од
но* из первых женщин на 
комбинате почетное звание 
— «Ветеран ММК». 

Е. ВЕРНИКОВ. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Нестерен-
ко вы видите лаборанток хи
мической лаборатории ЦЗЛ 
Тамару Милову и Галину 
Булгачеву. Они с помощью 
новейших приборов иссле
дуют химический состав 
продукции металлургическо
го производства. Работа тре
бует от них высокой квали
фикации, поэтому Тамара и 
Галина учатся в горно-ме
таллургическом институте. 
Недавно им присвоено зва
ние передовинов производ
ства — отличников учебы и 
вручены ценные подарки. 

НАШИ ПОДРУГИ 
В коллективе разметчиков 

нашего цеха работают один
надцать женщин. Среди них 
есть 'и ветераны труда, , и 
такие, которые только' начи
нают рабочий путь. 

В годы войны пятнадцати
летними подростками при
шли в цех Ваяя Дегтярева 
и Зина Гансами а. Пришли 
на смену мужчинам, ушед
шим на фронт. Обе решили 
стать разметчиками. Потре
бовался не один год, чтобы 
освоить 'сложную профес
сию. Приходилось девушкам 
размечать детали, которые 
весили не одну тонну. Здесь 
нужны были не только ум, 
но и ловкость и, если хоти
те, физическая сила. Тяже
лые детали не так-то легко 
установить, приходилось и с 
ломом повозиться. Все было. 
Но они успешно справля
лись с работой. В чем же 
тогда заключался секрет м а 
стерства молодых работниц? 

— Секретов у нас никаких 
не было, — говорит В. Н. 
Дегтярева, — просто было 
желание поскорее овладеть 
своей профессией, стать спе
циалистами своего дела. 

Н о все же на первых по
рах трудно им было. Труд
ности заключались прежде 
всего ,в изучении чертежей. 
Со временем пришло ма
стерство. Сегодня опытным 
разметчикам поручают 
сложные работы. И они с 
ними оправляются. • 

3. Я.' Трубченинову знают 
в цехе как одного из самых 
активных членов профсоюз-' 
ног о комитета. Помимо про
изводственной деятельности, 
она занимается и общест
венной работой. Зоя Яков
левна — депутат областного 
Совета. К ней идут все, у 
кого горе и у кого радость. 
И для любого она находит 
теплое слово и нужный со
вет. С таким человеком, как 
Трубченинова, интересно 
жить и "работать. Комму
нист, мастер своего дела, 
она в прошлом году быша 
награждена общесоюзным 
знаком «Победитель соцсо

ревнования 1973 года». В 
этой женщине я бы выде
лил-такую черту характера 
— человечность. Везде она 
держится просто, скромно. 
Ее, передовика производ
ства, активного, обществен -
Ямка, трудящиеся цеха уже 
в третий раз избирают сво
им депутатом в областной 
Совет. 

Женщины-(ветераны, се
годня они передают свой 
бог а ты й прои ээсдетвеин ый 
опыт молодежи, которая 
ежегодно приходит в кол
лектив. Четыре года назад*] 

'появились на участке: раз
метки Таня Лопухева и Оля 
Кикоть. Не все еще они по
стигли в рабочем деле, но во 
многом им уже можно поза» 

/Еидовать. Ведь главное у 
них — молодой задор, же
лание поскорее познать все 
тайны своей профессии. И не 
за горами тот день, когда 
они достигнут желаемых вы
сот мастерства в своем де
ле. 

Наша бригада носит по
четное звание бригады ком
мунистического труда. В це
хе их пока две, поэтому это 
накладывает на коллектив 
еще большую ответствен
ность. Ведь «а передовых, 
носящих почетное звание, 
должны равняться все. И 
рабочие нашей бригады, в 
том числе ,и женщины, от
лично понимая это, трудят
ся на совесть. Не отстает от 
кадровых работниц и моло
дая производственница Ва
ля Пюдколаина. Она всегда 
справляется с плановым за
данием дня, выполняя его 
на 114—125 процентов. И 
так работают все женщины. 

Многое хочется расска
зать О' них, но как говорит
ся, всего- не расскажешь. 
Только хочется отметить, 
что всех их роднит одно •— 
настоящее отношение к рабо
те, радение за судьбу своего 
цеха. 

И. ЖИРОШ, 
разметчик механическо

го цеха. 

Живинка 
Человек всю свою жизнь 

посвятил поиску нужного 
дела, такой работы, где 
можно было стать непре
взойденным мастером. П. 
Бажов, рассказывая о та
ком человеке, подчеркивает, 
что ни одно ремесло не да
валось ему До тех пор, пока 
не появилась в человеке та 
самая «живинка», без кото
рой нет настоящего ремес
ла. [ 

Я вспомнил этот сказ 
уральского писателя, когда 
побывал однажды в смесе-
приготовиКельном отделе
нии нашего цеха. 'Работают 
здесь только женщины. В 
этом дружном коллективе 
грудится и Вера Александ
ровна Коржова. Двадцать 
гри года назад она впервые 
переступила порог смесепри-
готовительного отделения. 
На первых порах трудно 
было молоденькой девушке. 
Но со временем пришел к 
ней опыт, а главное, благо-
ааря упорной . работе над 
:обой, появилась у нее эта 
самая живинка. Бели же 
не получалось что-то, Кор
жова обращалась за по
мощью к старшим, которые 
всегда охотно помогали ей. 

Сегодня Вера Александ
ровна Коржова -г- уважае
мый в коллективе человек. 
Любят ее подруги за требо
вательность, за серьезное 
отношение к делу. Три года 
подряд выбирают В. А. 
Коржову профоргом брига
ды. 

В четвертом году девятой 
пятилетки победитель соц
соревнования 1973 года Ве
ра Александровна Коржова 
работает также успешно, 
как и в прошлые годы. Од
ним из основных обяза
тельств в личном плане 
Коржовой является сокра
щение брака- формовочного 
состава. Сегодня она успеш
но его выполняет. 

А. ПЕСТРЯКОВ, 
электрик ФВСЛЦ. 

Н Е КАЖДОМУ работнику вспомо
гательного цеха доводится ви

деть плоды своего труда наяву. Осо
бенно тем, кто 'работает в цехаж, об
служивающих металлургические. А 
вот Вере Ивановне Никитиной — 
бригадиру разметчиков цеха металло
конструкций — повезло. Если посмот
реть на комбинат со стороны, то мож
но увидеть (множество важнейших 
объектов, к возведению которых при-
частна Вера (Ивановаа. Вот — каупе
ры доменных течей. Изготовление 
каждого из этих великанов сложно и 
.трудоемко, требует решения больших 
'шнетрукторских задач. Они скроены 
ив огромных стальных полуколец. И 
«закройщиком» доменных воздухона
гревателей была В. И. Никитина. 

За годы, проведенные в цехе, у Be-

готовки молодого' специалиста. Учени
ку необходимо показать на готовой, 
обработанной детали, что такое зен
ковка, фаска, то есть научить его 
смотреть дальше своей заготовки. 

Еще с малых лет В . И. Никитина 
уяснила себе, что от нее требуют ра
боты не механической, а вдумчивой, 
творческой. Именно с малых лет. 
Ведь пришла она в цех после сконча
ния седьмого класса в !l94il году. Их 
была целая группа — учеников, взяв
шихся в сентябре не за учебу, а за 
труд. В то время' размечали, детали 
прямо на рементаж, «а рабочих пло
щадках основных металлургических 
переделов — время было дорого. С 
тех пор и научилась она точно пред
ставлять свою деталь в работе, или в 
конструкции. 

Сознавать э т о — с ч а с т ь е 
ры Ивановны появился опыт воопита-
геля и учителя. На участке работает 
бригадиром разметчиков ее давниш
няя ученица Татьяна Петровна Сави
нова. Уже стала бригадиром комсо
молка Катя Муравьева... А сегодня 
богатым опытом В. И. Никитина' де
лится с разметчиком Ниной Слсбодя-
шкоиой. 

Пришедшему в цех впервые' пона
чалу трудно вникнуть во все тонкости 
работы разметчика. Со стороны все 
просто. Но это обманчивое впечатле
ние. Помнит Вера Ивановна день, 
когда впервые пришла на участок. 
Мастер дал ей задание. Выполнить 
его оказалось не так-то просто. Пона
добилась недюжинная смекалка, что
бы разобраться в небрежно нарисо
ванных знаках — каждая линия име
ла значение, 

Эта-то задача и стоит сегодня пе
ред Верой Ивановной во время под-

Вере Ивановне памятно то время. 
Несмотря на трудности, прямо «возле 
цеха комсомольцы изготовили танц
площадку, и после работы разлива
лась музыка цехового оркестра, были 
танцы. Жаль , что сегодня в цехе мо
лодежь не так податлива на подоб
ные мероприятия. А, может быть, и 
время не то... 
. У Никитиных д в а сына. Младший 
работает слесарем в паросиловом це
хе. Муж Веры Ивановны — Леонид 
Александрович — трудится здесь же, 
в цехе металлоконструкций, куда при
шел еще до войны. В семье Никити
ных уважают труд, ставят его на пер
вое место. 

Поэтому вполне можно понять Ве
ру Ивановну, когда сна говорит, что 
воли бы ей предложили отдыхать — 
не пошла бы. В семье не привыкли 
сидеть сложа руки на дворовых ла
вочках или ходить п о соседям. Пос

ле работы нередко выезжают на ма
шине за город отдыхать. Да и не 
только на машине. Вместе с моло
дежью Вера Ивановна берет путеЕии 
на туристическую-4аау. По праздни
кам цеховые работники самых раз
ных возрастов собираются вместе. 
Вот и Новый год встречали дома у 
Никитиных... 

' — Даже и не представляю, как бы 
я могла оставить цех, друзей, коллек
тив. Ведь столько лет прошло здесь... 
— говорит Вера Ивановна. 

Тридцать лет. За эти годы судьба 
.Веры Ивановны Никитиной тесно пе
реплелась с судьбой комбината. С ее 
легкого мелка высоко взметнулись 
тысячетонные металлургические агре
гаты, на десятки лет встали по всему 
комбинату стальные квкютрукции. А 
сознавать и понимать это — большое 
очастье для человека. 

А. ПАВЛОВ. 
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БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 

дится в школе с арифмети
кой, третий, хотя и сам уже 
получает зарплату, тоже 
нуждается в совете, а еще 
есть четвертый, пятый, ше
стой... Где уж тут говорить 
о каком-то, пусть даже вре
менном, избавлении от бре
мени забот: педагогических, 
хозяйственных, материаль
ных. Ведь какую бы помощь 
ни оказывали старшие дети, 
как бы равномерно ни рас
пределялись в этой большой 
семье обязанности, все-таки 
основное падает на отнюдь 
не богатырские плечи мате
ри. Да и не следует забы
вать, что ежедневно восемь 
часов отдается работе на 
производстве, работе, чего 
уж скрывать, нелегкой, не
женской. Но тем не менее 
Минсара Сабирьяновна ред
ко бывает хмурой, не в на
строении. Откуда же черпа
ет она силы, кто и что ей 
помогает в решении тысяч 
постоянных житейских проб
лем? 

ПЕДАГОГИЧЕ С К И Е 
проблемы. Сама Мин

сара Сабирьяновна слово 
«педагогика» в разговоре не 
употребляет. Работница, 
простая женщина, доучить
ся которой помешала война, 
она воспитывает детей в 
здоровом, испокон живущем 
в народе духе. Трудолюбие, 
честность, уважение к стар
шим—пснятия в таких семь
ях далеко не абстрактные. 
Вера, Рафаил, Руслан, Ва
лентина — школьники, учат
ся неплохо, как говорится, 
ударники. Может, они и ус
тупают своим сверстникам 
в «красивой» эрудиции, но 
зато настойчивости, добро
совестности их можно поза
видовать. Это, несомненно, 
идет От мамы, от уважения 
к ее желанию видеть детей 
образованными, наконец, 
просто от желания подра
жать ей. Ведь несмотря на 
свой загруженный • д е н ь , 
Минсара Сабирьяновна на
ходит время на чтение, по
лучает два «толстых» жур
нала на татарском языке. 
Для детей из года в год вы
писывают «Вокруг света», 
«Мурзилку», «Веселые кар
тинки». 

Кстати, маленький Фарит 
и собирающийся в этом году 
в школу Равиль не ходят в 
детский сад. Нянек им с ус
пехом заменяют занимаю
щиеся в разных сменах 
школьники, и малышей это 
вполне устраивает. Конечно, 
что и вполне естественно, 
взрослые их слегка балуют, 
но сколько-нибудь пагубно 
на их характерах это не от
ражается. 

Да и нет места росткам 
эгоизма, капризности в 
семье, где все живут по 
принципу «один за одного», 
где царит атмосфера всеоб-

(Начало на 1-й стр.) \ 

Приятно Минсаре Сабирьяновне и ее мужу Аккулу 
Аккуловичу провести вечер в кругу большой семьи. 
Собрать для встречи с фотокорреспондентом всех чле
нов этого дружного коллектива было совсем не просто. 
Поэтому мы и выбрали вечер выходного дня, когда в 
у ю т н ы й дом Талиповых пришли с ы н Рашид и его жена 
Валя, жена находящегося в армии старшего сына Раиса 
— Таня , когда поговорить с мамой о разных важных 
вещах собрались Р а у ф и Вера, Рафаил и Руслан , Вален
тина и Равиль, Фарит и... . 

Фото Н. Нестеренко 

щего дружелюбия, где ник
то ничего не скрывает, и все 
делится пополам. Складыва
ются семейные традиции — 
все сыновья занимаются тя
желой атлетикой (на спе
циальном коврике лежит 
штанга, сменные «блины»), 
свои истории (со смехом 
вспоминают, как сбежал из 
сарайчика купленый баран, 
с гордостью и удовлетворе
нием — закладку небольшо
го палисадника, когда на 
скалистом грунте вручную 
всей силой укладывали слои 
чернозема, навоза, зато те
перь под их окном и ябло
ни, и вишни). Такая привя
занность к семье, с ранних 
лет привитое чувство кол
лективизма, трудолюбия, 
равнения на старших полно
стью исключает возмож
ность какого-либо неблаго
получия. Для школьных 
учителей, обучающих млад
ших Талиповых, для обще
ственности жилого района, 
где проживает эта семья, 
понятия безнадзорность де
тей и семья Талиповых — 
несовместимы. Потому что 
много доброго и хорошего 
дает им общение друг с дру
гом, с матерью. 

\Я АТЕРИАЛЬНЫЕ про-
« * блемы. Эта сторона 

жизни большой семьи, сами 
понимаете, очень важна. 
Чтобы умело вести бюджет 
12 Человек/ без планового 
хозяйствования не обойтись. 
Требуется определенный рас
чет, сдержанность, бережли
вость, чтобы провести боль
шой корабль всеобщих за
просов и потребностей среди 
рифов цен и соблазнов. Та
кими качествами Минсара 
Сабирьяновна обладает в 
полной мере и на своем при
мере прививает их детям. 
Так из чего же складывает
ся бюджет семьи? 

Оклад у монтера пути 
Минсары Талиповой — 140 
рублей. 100 рублей вносит в 
семью ее муж, пенсионер. 
Раньше, пока все дети были 
маленькими, Минсара Са
бирьяновна прирабатывала 
— стирала по вечерам хала
ты в соседнем магазине. Это 
приносило в семейный фонд 
еще 70 рублей. Во время 
декретного отпуска, когда 
она ждала пятого ребенка, 
окончила курсы кройки и 
шитья. Полностью обшивала 
семью. Однако, сами пони
маете, общая сумма не 
слишком-то велика для 
стольких человек. 

Но если сюда еще при
варить регулярную и по
стоянную помощь профсою

за, государства, то все ста
нет понятным. Не один раз 
приходила Минсара Сабирь
яновна в промтоварный ма
газин с выданным проф
союзным комитетом тало
ном, на который всех детей 
обувала и одевала. А бес
платные путевки в пионер
ские лагеря, школьные завт
раки, единовременные посо
бия! Таким образом, Тали-
повы, если живут и не в 
роскоши, то ни в чем необ
ходимом не нуждаются. Де
ти все красиво одеты, ,в 
комнатах хорошая мебель, 
посуда, телевизор. Сейчас, 
когда старшие работают — 
Гульнара — комендантом 
пединститута, Рашид — со
трудником уголовного ро
зыска, Рауф — автослеса
рем (еще один сын Раис 
служит в армии), — мате
риальное благополучие 
семьи значительно возросло. 
Недаром дети дарят матери 
теперь такие подарки, кото
рые мы пока еще относим к 
предметам роскоши — золо
тые часы, кольцо. И это ка
жется глубоко символич
ным. Дети стараются выра
зить свою любовь и глубо
кое уважение к дорогому 
для них человеку, отдавше
му всю жизнь им, совершив
шему поистине материнский 
подвиг. 

тж ПРОЧИЕ проблемы. 
" А Минсара Сабирья

новна по-прежнему в мате
ринских, никогда не конча
ющихся заботах. Что из то
го, что у старших уже поя
вились свои дети? Они по-
прежнему за советом идут к 
маме. Да и семья разрос
лась снова: жены старших 
сыновей — это ее дочери. 
Недавно две недели бегала 
по магазинам, караулила ре
зиновые сапожки. Добилась 
своего, купила одиннадцать 
пар. Довольны все — и до
чери, и снохи, и, главное, са
ма. То сыну справляли 
свадьбу, тоже стремились 
сделать все как полагается, 
и очень хорошо вышло. Сей
час уже надо начинать го
товиться к проводам на 
службу Рауфа, а там встре
чать Раиса. Не заметишь, 
как время летит. 

Зато как приятно, когда в 
дни праздника за столом со
бирается веселая и шумная 
компания близких людей —-
сыновей, дочерей. И в цент
ре их глава семьи, самый 
уважаемый человек — мать-
героиня Минсара Сабирья
новна Талипова. 

Г. ТИХОНОВ, 

В ЦЕХЕ 
ТОЛЬКО 
ЖЕНЩИНЫ 

Каждый день в опре
деленные часы в проход
ную нашего, цеха врыва
ется щумный и пестрый 
лоток: -бегут, пересмеива
ясь на «оду, недавние 
школьницы, опешат о заг
лоченные .матери и хо
зяйки больших семей. Их 
ждет огромное , помеще
ние светлого цеха, ухо
дящие вдаль линиь 
лашкоа. Ждет работа. И 
гаши женщины, а их с. 
texciBOM коллективе бель 
линство, успешно с неь 
:пр авл яются. Бригадир 
тачечников Ефроеинж 
Тимофеевна Лаврентье
ва, бригадир лакиров 
циков Раиса Тимофе
евна Борцова, то 
о р и Алла .Попкова!, Аня 
Цавменкова, с т о л я р 
\ле«сандра Сычева, кон 
гролер Наташа Хананова 
и многие другие их под
руги по праву могут на
давать себя специалист а*-
ии высокого класса. На 
4х старательность, уме
ние, опыт всегда можно 
:мело положиться. 96 ра
ботниц награждены на
грудным знаком- «Побе
дитель социалистическо
го соревнования 1973 
года», о славных делах 
цехового коллектива сде
лана запись в Книге тру
довых подарков девятой 
пятилетки. 

А какое высокое пони
мание стоящих перед 
комбинатом задач пока
зывают наши работницы! 
Все знают, что главная 
задача сейчас -— борьба 
за повышение производи
тельности труда. И в 
стороне никто не остает
ся. Заточник 'Валентина 
Тихоновна 'Грудинина по
просила администрацию 
сократить ей норму вы
работки для заточки ин
струментов на пять про
центов, и притом отказы
вается от дополнитель
ной выплаты суммы эко
номии. Бригада травиль
щиков Лидии Алексеев
ны Чернышевой просит 
увеличить им норму вы
работки на 6 процентов. 
Другой путь повышения 
прошводительности тру-
да избрали работницы 
бригад Елизаветы Дани
ловны Егоровой и Раисы 
Ивановны Шепиловой. 
За счет уплотнения рабо
чего дня и расширения 
зоны обслуживания они 
решили повысить произ
водительность труда на 
16,5 процента! 

Почин мебельщиков в 
цехе поддержало 1.4 
бригад. П о предвари
тельным подсчетам за 
счет всех (мероприятий 
объем выпускаемой про
дукции увеличится на 
оумвду в i lQl^ тысячи 
рублей, произв од ител ь -
ность труда возрастет на 
2,5 процента. 

И эти будущие итоги 
наш коллектив прибли
жает сегодня. Только в 
прошедшем месяце план 
производства выполнен 
на 106,6 процента, а у 
лучшей - бригады — ста
ночников Ефросиньи Ти
мофеевны Лаврентьевой 
— на 1.11,3 процента. 

Свой женский празд
ник — 8-е Марта — на
ши труженицы (встречают 
новыми успехами. 

Р. УРАХЧИНА, 
председатель проф
союзного комитета 

цеха механизации. 

Медсан ч а с т ь 
комбината с каж
дым годом все 
больше оснащает
ся новым совре
менным медицин
ским оборудовани
ем. 

Для работы на 
этом оборудовании 
требуются опыт
ные врачи, знако
мые с устройством 
и возможностями 
того или другого 
аппарата. 

Наши врачи про
ходят специализа
цию в ведущих 
клиниках страны. 
В числе тех, кто 
освоил новую ап
паратуру, и моло
дой терапевт Гали
на Ивановна Ши-
пилова, недавно 
вернувшаяся из 
Москвы, где она 
освоила установку 
для исследования 
и фотографирова
ния желудка. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

О ТОВАРИЩАХ 

ПО ТРУДУ Годы 
• 

i 

Калининой 
Годы, годы... Им, как по

ется в песне, не возвратить
ся назад. Годы Надежды 
Федоровны Калининой — 
как пятьдесят птиц, улетев
ших вдаль. Тридцать три из 
них отданы труду в копро
вом цехе № 2, где Надежда 
Федоровна работает элек
триком. Сегодня она — ма
стер своего дела. А начина
ла обычно. После окончания 
восьми классов, в трудный 
1941 год, Надежда Калини
на поступает на курсы элек
триков, а потом попадает в 
копровый цех. В то время ей 
исполнилось всего шестнад
цать. 

— Трудно было тогда, — 
вспоминает Надежда Федо
ровна, — ведь приходилось 
работать по две смены. 

Но она не унывала, не 
жаловалась, старалась быть 
веселой, очень хотела, что
бы и вокруг не было грусти. 
Иной раз набегается по вы
зовам — ноги подкашива
ются. Приходит в мастер
скую и, если видит, что все 
приуныли, начинает расска
зывать что-нибудь интерес
ное и смешное. У людей 
пропадает плохое настрое
ние. На лицах появляются 
улыбки. 

Чуть свет, а они уже 
втроем спешат на комбинат. 
Отец — в основной механи
ческий, сестра — в Ц З Л , а 
Надя— в копровый цех, ко-, 
торый 'стал для нее род
ным. Там ее ждут друзья, 
комсомольцы. 

— Тогда наша комсомоль
ская организация была не
большой, — говорит Надеж
да Федоровна, — всего 
шестнадцать человек. Но ус
певали выпускать и сатири
ческие листки, и проводить 
вечера самодеятельности. 

Так в повседневной рабо
те минул для Надежды Ка
лининой тысяча девятьсот, 
сорок третий год. Вскорее. 
ее выбирают секретарем 
комсомольской организации 
цеха? Забот прибавилось. 
Теперь она была за всех в 
ответе. Трудно было, но 
справлялась успешно. Весе
лая, простая, Надя Калини
на быстро завоевала дове
рие среди товарищей. Не 
Прошло и года, как в жизни 
ее произошло большое собы
тие — она становится кан
дидатом в члены КПСС. 
Спрос с нее стал еще боль
ше. И она, работая на со
весть, оправдывает доверие 

коллектива. В день выборов 
каждый видел ее на избира
тельном участке, где она 
так же умело управлялась с 
делами, как и на работе. 

Восемь лет Надежда Фе
доровна Калинина была бес
сменным комсомольским 
вожаком. Организация из 
шестнадцати человек вырос
ла в боевую комсомольскую 
группу, стала сильной. И в 
этом большая заслуга Ка
лининой. 

Нелегко было Надежде 
Федоровне расставаться с 
комсомолом, но в тысяча 
девятьсот пятьдесят вось
мом году товарищи по рабо
те выбирают ее партгруп
оргом . С т а л о т.р ;у д н о 
вдвойне. Ведь к этому вре
мени появилась у нее семья.' 
Но от общественной работы 
Надежда Федоровна не от
казалась. 

С тех пор прошло много 
лет. Сегодня Надежда Фе
доровна Калинина, как и 
прежде, работая электри
ком, занимается обществен
ной деятельностью; Она яв
ляется председателем цехо
вого комитета Красного 
Креста. Вроде бы поручение 
не столь важное, но и к не
му она, как всегда, относит
ся с душой. Сейчас в цехе 
на всех участках можно 
увидеть санитарные посты, 
возле которых —• чистота и 
порядок. 

Победитель социалистиче
ского соревнования прошло
го года, ударник коммуни
стического труда, комму
нист Надежда Федоровна 
Калинина награждена еще 
тремя медалями, отмечаю
щими ее трудовые достиже
ния. 

Все доброе, что есть у нее 
в дуще,..она отдала своим 
детям. Сегодня дочь Надеж
ды Федоровны работает в 
паросиловом цехе лаборан
том. Сын служит в рядах 
Советской Армии. После де
мобилизации, говорит Н. Ф. 
Калинина, он намерен вер
нуться в копровый цех. 

В этот праздничный Меж
дународный женский день 
мне хочется пожелать На
дежде Федоровне Калини
ной и всем женщинам наше
го -цеха, а+даЧ»шим произ
водству много лет и труда, 
большего счастья. 

С. ФЕДОРОВ, 
машинист. электрокрана 

копрового цеха № 2. 
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Юлия Владимировна 
ВОЛКОВА, которую вы ви
дите на этом снимке, рабо
тает поваром в столовой 
№ 18 отдела общественного 
питания комбината. Она 
ударник коммунистического 
труда. В том, что коллектив 
этой столовой неоднократно 
выходил победителем в со
ревновании, есть заслуга и 
коммуниста Ю. В. Волко
вой. . 

Фото Н . Нестеренко. 

На всю 
жизнь 

Основной контингент ра
ботников отдела обществен
ного питания комбината — 
женщины. Они стараются 
сделать все, чтобы метал
лургам доставить приятные 
минуты — хорошо обслу
жить, вкусно накормить. 
За добросовестный труд три
ста семьдесят восемь жен
щин общепита награждены 
правительственными награ
дами. Среди них десять — 
орденами и медалями, сто 
сорок женщин удостоены 
юбилейной медали, двад
цать две — значка «От
личник советской торговли», 
сто восемьдесят восемь ра
ботниц — знака «Отлич
ник соцсоревнования 19(73 
года». Каждая из этих жен
щин заслуживает высокой 
похвалы за свою безупреч
ную работу. 

В предпраздничный день 
мне хочется оказать не
сколько теплых слов о Клав
дии Васильевне Михейче-
вой. В ее трудовой книжке 
одна запись, сделанная 
двадцать три года назад, в 
день поступления ее на. ра
боту в общепит комбината. 
Всей душой полюбила К. В. 
Михейчев» поварское дело 
и посвятила ему вою свою 
жизнь. Клавдия Васильевна 
Прошла все ступени роста и 
вот уже тринадцать лет ру
ководит производством, де
вять из них она заведует 
производством филя ал а. сто -
ловой № 16 в мебельном це
хе. Здесь никогда не услы
шишь нареканий от рабо
чих в адрес поваров. 

Клавдия Васильевна — 
настоящая хозяйка в своей 
столовой, и весь свой кол
лектив она настраивает на 
качественную работу, пони
мая, как важно быстро, 
культурно обслужить рабо
чих во время обеденного пе
рерыва. 

Хочется пожелать Клав
дии Васильевне неугасаемой 
энергии, здоровья, долгих 
лет служения любимому де
лу. Е. С К О Б Е Л К И Н А , 

торговый инспектор 
общепита комбината. 

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ 

В тот день, когда гото
вился праздничный номер 
газеты, посвященный Меж
дународному дню 8-е Марта, 
в редакцию пришла женщи
на. 

— Галина Борисовна Аба-
тович, — предот авия ась он а. 
— Коллектив нашего четвер
того листопрокатного цеха 
хочет поздравить через за
водскую газету цехового 
библиотекаря Аллу Нико
лаевну Лисовицкую. Алла 
Николаевна работает у нас 
немного, года два, но за это 
время завоевала огромное 
уважение у рабочих цеха. 

Добавим сюда и слова 
:екретаря партийной орга
низации Л П Ц № 4 Бориса 
Алексеевича Акулова: 

— Алла Николаевна про
водит большую работу по 
подбору литературы чита
телям. Она в курное всех но-
тинск технической литерату
ры. В ее ведении стенды тех
нической литературы, лите
ратурные вечера, лекции. И 
гадо сказать, что справля
ется Алла Николаевна с 
этой работой отлично. 

А. ВИНОКУРОВ. 

СУ Д Ь Б А Веры Иванов
ны во многом схожа с 

:удьбами ее ровесников. В 
зоенном сорок втором году 
четырнадцатилетней выпуск
ницей семилетки она приш
ла на комбинат. Работала 
токарем. 

— Смешно и грустно 
вспоминать, — улыбается 
Вера Ивановна. — Работа
ла-то я стоя на ящике. Ина
че не доставала до станка.. 

П О Д А Р О К Т Р Е Н Е Р У 
На праздник 8-го Марта 

женщинам принято дарить 
подарки. И особенно прият
но получить подарок, о ко
тором давно мечтаешь. Та
ким подарком для Марии 
Иосифовны Дьячковой, тре
нера по конькобежному 
спорту Д С О «Труд» комби
ната, станут хорошие вы
ступления ее питомцев. Как 
раз на праздник команда 
конькобежцев комбината во 
главе со своим тренером 
уедет на областные соревно
вания в Миаос. Что касает
ся выступления спортсме
нов, то, надо полагать, конь
кобежцы комбината высту
пят неплохо. Когда на со
ревнование едет команда, то 
часто в этом сплоченном 
коллективе есть и бывалые 
спортсмены, для которых 
областные соревнования не 
в новинку, а есть и те, кото
рые едут на них впервые. 
Но самым опытным, самым 
спокойным участником со
ревнований является тренер. 
Я не оговорился. Мария 
Иосифовна всегда участву
ет в соревнованиях. Это не 
значит, что она рядом со 
своими воспитанниками 
встанет на стартовую от
метку. В состязаниях будут 

участвовать ее опыт, знания, 
которые так щедро отдает 
Дьячкова молодым спорт
сменам. 

После вокзальной сутоло
ки, в вагоне, под стук колес, 
вспомнит, наверное, Мария 
Иосифовна свои соревнова
ния, тем более, что за пле
чами не один десяток про
житых лет, тридцать из ко
торых отдано ледовым до
рожкам. 

Женское многоборье по 
конькам — спорт не из лег
ких; 500, 1000, 1500 и 3000 
метров — дистанции много
борья говорят сами за себя. 
А именно на этих трудных 
дистанциях четыре раза за-
воевьвала Мария Иосифов
на звание чемпиона области. 
Она считалась перспектив
ным конькобежцем. Дьячко
ва поступила в техникум 
физкультуры, закончив его в 
1955 году. Три года работа
ла в Челябинске, но потяну
ло ее опять в Магнитогорск. 
И с 1958 года Д ь я ч 
кова приняла под свое ко
мандование секцию конько
бежного , спорта Д С О 
«Труд» комбината. С тех 
пор минуло шестнадцать 
лет. Прошли перед глазами 
сотни молодых конькобеж

цев, многих из них помнит 
Мария Иосифовна поимен
но. Но одна из любимых уче
ниц — это Нина Корбут. Та 
Нина, которая пришла в 
секцию робкой девчонкой, 
сейчас уже опытный конько
бежец, перворазрядник. А 
совсем недавно прислала 
Корбут Марии Иосифовне 
медаль «Тренеру чемпиона». 
Нина выиграла на одном из 

областных соревнований (она 
сейчас учится на физкуль
турном отделении Челябин
ского пединститута). При 
награждении Корбут вру
чили и эту медаль, медаль 
для ее тренера. Согласитесь, 
такие награды очень прият
ны тренеру, а вообще каж
дая победа воспитанника — 
это вехи в тренерской рабо
те Марии Иосифовны. В 
этом году три человека вы
полнили первый спортивный 
разряд. Это Люба Кудимо
ва, Вера Прокофьева и Ни
колай Галкин, а Валентина 
Татьянина завоевала- звание 
мастера спорта С С С Р . 

...Когда вы будете читать 
этот материал, команда 
конькобежцев будет в доро
ге. Пожелаем же ей успе
хов. 

А. П О Д О Л Ь С К И Й . 

П Е Р Е Д О В И К И 
ПЯТИЛЕТКИ 

Среди трудящихся трам
вайного управления хоро.шо 
известно имя старейшей ра
ботницы, водителя трамвая 
Марии Ильиничны Михаль-
ченко. Опытная работница, 
отдавшая любимому делу 
более 20 лет, Мария Ильи
нична является наставником 
молодежи. Более двадцати 
ее учеников уже водят 
трамвайные поезда само
стоятельно. 

Коммунист Михальченко 
избрана депутатом город
ского Совета, избиратели 
довольны ее работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

отменно, с любовью. Каза
лось бы, сидит человек в 
конторе — какая уж тут гу
ща производства. Но для 
Веры Ивановны вся трудо
вая жизнь коллектива кок
сохимиков как на ладони. 
Ведь технический архив — 
это биография малого и 
большого агрегата. И потом, 
ведь ни одна работа сейчас, 
как говорит Вера Ивановна, 
не делается без чертежей. 

синьку. Она всегда старает
ся как можно быстрее раз
множить необходимые для 
производства чертежи и 
этим, конечно же, очень по
могает нам, конструкторам, 
эксплуатационникам. 

Своим первейшим и вер
ным помощником считает 
Веру Ивановну и председа
тель профкома коксохими
ческого производства И. П . 
Сабадаш. И оттого стала 

НЕ МЕСТО К Р А С И Т . . . 
После войны ее направи

ли на коксохим. Здесь почти 
ридцать лет проработал 

люковым ее отец, Иван Пет
рович Летнев, заслуживший 
воим безупречным трудом 

уважение товарищей. Вера 
Ивановна с любовью и по
чтением вспоминает своего 
этца, считая самой большой 
наградой для Ивана Петро-
зича то, что на коксохиме 
до сих пор помнят его. 

Вот уж и она третий деся
ток на коксохиме. Долгие 
оды Вера Ивановна рабо

тала в бюро кадров произ
водства, а последние шесть 
лет заведует техническим 
архивом К Х П . И прежнюю, 
я нынешнюю свою работу 
она выполняла и выполняет 

Ремонт ли оборудования, 
реконструкция или неполад
ка в агрегате — рабочие, 
мастера, конструкторы идут 
к Вере Ивановне, обраща
ются к сокровищам техни
ческой, конструкторской 
мысли. Как же тут будешь 
в стороне от производства. 

— Аккуратный, исполни
тельный работник В е р а 
Ивановна, — говорит о 
В. И. Овсянниковой началь
ник конструкторского бюро 
Д . Ф. Панихин. — Работа у 
нее хлопотливая. Чуть ли не 
каждый день приходится 
ездить и в заводоуправле
ние, и в цех технологической 
диспетчеризации, отвозить 
кальки и забирать готовые 
чертежи, переснятые на 

она незаменимым человеком 
в профкоме, что вот уже де
сять лет подряд, как и свою 
основную работу, с душой 
выполняет обязанности за
местителя председателя 
профкома по соцстраху. Где 
уж тут о покое говорить. 
Хорошо, если путевки в дом 
отдыха или на курорт мож
но получить без лишних 
хлопот. А если заминка — у 
человека отпуск, а путевок 
нет? В этом случае Вера 
Ивановна не разводит рука
ми. Звонит по разным ин
станциям, идет в профком 
комбината, и,в конце концов 
отпускник получает путевку. 
Не всегда, разумеется, уда
ется это. Ио правило Веры 
Ивановны — сделать все 

возможное, чтобы удовлет
ворить просьбу рабочего. 

Недолго пришлось беседо
вать мне с Верой Иванов
ной, но главное, что харак
терно не только для нее, но 
и для всей семьи Овсянни
ковых, чувствуешь сразу. 
Это повышенная требова
тельность к себе: в любое 
дело вкладывать душу, быть 
максимально полезной для 
людей. Это в полной, мере 
относится к старшей дочери 
Веры Ивановны. Имя Люд
милы Овсянниковой многим 
знакомо в нашем городе. А 
в горно-металлургическом 
институте Людмилу знают 
все. Руководитель стройот
ряда, активный член комсо
мольской организации, сту
дентка-отличница, делегат 
X V I съезда В Л К С М . Люд
мила уже закончила инсти
тут. И закончила с отличием. 
Только хорошее можно ус
лышать на производстве и 
о младшей дочери Алле, и о. 
сыне Сергее, который до 
ухода на службу в армию 
работал резчиком в Л П Ц 
№ 3. Они продолжают доб
рую славу своей матери и 
отца, слесаря П В Э С Гаври
лы Ивановича Овсянникова, 
как когда-то сама Вера 
Ивановна приняла от Ивана 
Петровича Летнева эстафе
ту честного, безукоризненно
го служения своему делу. 

Б. РУБИНА. 

Четверг. 7 марта 
Шестой канал 

17.55 — Программа пе
редач. 18.00 — Цветное 
телевидение. Кубок мира 
по горнолыжному спорту. 
18.15 — К Всесоюзной не
деле детской музыки. 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 19.00 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Торжественное заседание 
и концерт, посвященные 
Международному жен
скому дню 8-е Марта. 
Трансляция из Государ
ственного академическо
го Большого театра Сою
за ССР. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.30 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию. Парное иатание. 
Произвольная программа 
Передача из ФРГ. По 
окончании — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
MCT. 18.50 - Новости 

19.00 — Киножурнал 
19.10 — «С праздником 
дорогие!». 

ЧСТ. 20.00 — Наша по. 
чта. 20.15 — «Салют, Ма
рия)». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

Пятница, 8 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 
телевидение. «Театр «Ко
локольчик». «Поздравля
ем наших мам». 11.45 — 
Концерт по заявкам жен
щин. 12.35 — «Вам эти 
строки скромные дарю». 
Поэтическая композиция. 
12.50 — Цветное телеви
дение. «Когда отдыхают 
женщины». Встреча пере
довиков промышленно
сти и сельского хозяйст
ва с представителями 
творческой интеллиген
ции во Дворце культуры 
^ИЛа. 15.05 — Цветное 
телевидение. Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Мужчины. Произ
вольная программа. Пе
редача из ФРГ. 16.45 — 
^Зарубежные гости Моск
вы». 17.00 — «Впервые 
на телевизионном экра
не». Оперетта Ю. Милю
тина «Девичий перепо
лох». Сцены из спектак
ля Московского театра 
оперетты. 18.00 — Цвет
ное телевидение. «Для 
вас, мужчины». 19.00 — 
Ц в е т н о е телевидение, 
программа мультиплика
ционных фильмов. «Уди
вительный тигр». «Кем 
быть?». «Ну, погоди!». 
19.30 — Цветное телеви
дение. Кубок мира по 
горнолыжному спорту. 
Передача из Чехослова
кии. 20.00 — Новости. 
20.05 — Цветное телеви
дение. «ДОбро пожало
вать». Праздничный ве
чер в Останкине. 22.00 — 
Ц в е т н о е телевидение. 
Телевизионный театр ми
ниатюр «Тринадцать 
стульев». 23.00 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 23.30 — Ма
стера зарубежной эстра
ды. Поет М. Матье. (Фран
ция). 24.00 — Цветное те
левидение. Чемпионат 
мира по фигурному ка
танию. Спортивные тан
цы. Передача из ФРГ. По 
окончании — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — Музы
кальная почта, посвя
щенная Международному 
женскому дню. 20.00 — 
Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Салют, 
Мария!». Художествен
ный фильм. 2-я серия. 
22.05 — Вечерний кон
церт. 
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