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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Международный 

шенсний день 
Важной чертой нашей 

эпохи является массовое 
участие женщин в борь 
бе за сохранение и ук 
репление мира, нацио
нальную независимость, 
социальный прогресс и 
демонратию. Свидетель
ством атого являются ре
шительная поддержка 
справедливой борьбы на 
родов арабсних стран 
против израильской аг
рессии, мощное движе
ние солидарности с наро
дом Чили в борьбе про
тив преступных дей
ствий военной хунты 
65-й рал прогрессивная 
общественность мира от
мечает Международный 
женский день — день 
единства и солидарности 
тружениц земли в борьбе 
за свои права в общест
ве и семье, за счастье 
своих детей. Страна Со
ветов широко и торжест
венно отмечает день 
8 Марта. Социализм ко
ренным образом изменил 
положение женщины 
обществе, обеспечлл ее 
равноправие во всех- об 
ластях политической, и 
социальной жизни, от
крыл перед ней широкие 
возможности получения 
образования и раснры 
тия ее талантов,. создал 
условия для счастливого 
материнства. Коммуни
стическая партия и Со
ветское правительство 
делают все, чтобы с иаж 
дым годом улучшались 
условия труда - и .быта 
женщин.'Бережно, с лю
бовью относится Совет
ское государство н жен
щине-матери. В нашей 
стране существует госу
дарственная система 'ох
раны материнства и мл а 
денчества. В ответ на за
боту родной Коммунисти
ческой партии, верные и 
преданные ее идеям, 
славные труженицы про
являют массовый геро
изм и самоотвержен
ность в труде. В борьбе 
за досрочное выполнение 
заданий пятого, заверша
ющего года пятилетки 
они показывают образцы 
в ы сокопроизводительно-
го труда, являются зачи
нателями многих замеча
тельных починов. Весо
мый вклад в строитель
ство новой жизни вносят 
женщины социалистиче
ских стран. С каждым го
дом возрастает актив
ность тружениц развива
ющихся государств. В ка
питалистических странах 
женщины идут в первых 
рядах борющихся про
тив безработицы и доро
говизны, за повышение 
заработной платы и об
щего жизненного уровня. 
1975 год, провозглашен
ный Генеральной Ассам
блеей ООН Международ
ным годом женщины, бу-
чет важным этапом на 
пути объединения жен
щин и лиивидации их 
неравенства в тех стра
нах, где оно все еще су
ществует, явится этапов 
орьбы за мир и сотруд 

чичество между народа
ми. 

П р и м и т е п о з д р а в л е н и я 
Дорогие женщины! Ле

вобережный р а й к о м 
КПСС, райисполком и 
райком ВЛКСМ сердечно 
поздравляют вас, слав
ных тружениц, с Между
народным женским днем 
8 Марта] * у г g \ г 

Мы глубоко призна
тельны вам за огромный 
вклад в дело строитель
ства коммунизма, воспи

тания подрастающего по
коления. 

В этот светлый весен
ний праздник желаем 
вам, дорогие женщины, 
хорошего здоровья, но
вых успехов в труде, 
большого счастья и радо
стей в жизни. 
~ Райком КПСС. 

Райисполком. 
Райком ВЛКСМ. 

Дорогие женщины! 
Неоценим ваш вклад в 

трудовые победы метал
лургов комбината как в 
грозную военную пору, 
так и в годы мирного 
строительства. И сегодня 
все свои знания, опыт и 
анергию вы направляете 
на успешное выполнение 
решений XXIV съезда 
КПСС. 

Мы'уверены, что в 1975 
году, объявленном Меж
дународным годом жен
щины, вы добьетесь но
вых успехов в труде. 

Желаем вам и вашим 
семьям здоровья, боль
шого личного счастья! 

УПРАВЛЕНИЕ. 
ПАРТКОМ. 
ПРОФКОМ. 
КОМИТЕТ ВЛКСМ. 

Многие труженики комби
ната за высокие трудовые 
успехи награждены знаком 
«Ударник девятой пятилет
ки». Среди них много жен
щин, работниц различных це
хов и переделов. 
. На снимке: секретарь 

парткома комбината П. С. 
ГРИЩЕНКО вручает знак 
«Ударник девятой пятилет
ки» электромонтеру цеха 
электросетей Б. А. ЮДИ
НОЙ. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДОЧЕРИ ОТЧИЗНЫ 
Скажите, где в мире еще есть земля, 
где чистое небо, поля и моря, 
где равенство, труд и свобода моя 
жемчужиной яркой в законах горят? 

Нам выпало счастье родиться в стране, 
где женщину славят в труде и борьбе. 
Для женщин открыта дорога везде 
на нашей счастливой, советской земле. 

Здесь женщина может учиться, расти, 
здесь женщина может водить корабли, 
здесь женщина может летать.в облаках, 
комбайны водить на обширных полях. 
Мы в этом особенном — женском году : -
прославим рекордами землю свою 
•и скажем спасибо Отчизне своей: 
«Умеешь любить ты своих дочерей!» 

Н. ПИВОВАРОВА, 
работница ЦЗЛ. 

У СТАЛОЕ лицо, руки, 
комкающие рукави

цы... Только что ее сменила 
напарница. Рядом — беско
нечный транспортер, д в ш а - . 
ющий вереницу кирпичей. 

Антонина Яковлевна Кузь
мина поправляет каску, ук
ладывает выбившиеся воло
сы. Говорит: 

— Раоота? Вот она, на 
глазах... 

Напарница подхватывает 
с ленты транспортера кир
пич. Кладет в высокий уже 
штабель. Потом снова... 

Вот уже на протяжении 
двадцати лет она здесь, ря
дом с конвейером. Может 
быгь, привычка, высокий за-, 
работок, а, может, играет 
роль что-то иное?.. 

Легкой жизни у Антони
ны Яковлевны не получи
лось. В 1941 году, _ когда ей 
исполнилось 12 лет, нача
лось нелегкое испытание. 
Испытание жизнью. 

"Позади — четыре класса 
магнитогорской школы, впе
реди — лето, каникулы, 

П у т и - д о р о г и 
доброе - солнце. Но кто зна
ет, может быть, горе посе
щает человека именно в 
самые безмятежные, свет
лые часы? 

Умерла мать. 
...Так и жила — то у од

ной сестры, то у другой. А 
они разъехались по ' всей 
России, каждая за своим 
счастьем. 

Тогда Тоня оказалась у 
старшей, у Таисии Захарьи 
ной, в станице Советской, 
под Армавиром. 

Гремела война, с запада, 
потрясая небо, доносился 
гул орудий, вечером — по
лоской над горизонтом, про
жигая сумрак, полыхали 
зарницы пожаров. На пыль
ных дорогах, среди обож
женных солнцем полей — 
колонны солдат. 

Война... В одно слово вли
лось, спрессовалось то об
щее горе, когда близкие лю

ди уходят в бой, и неизве
стно, вернутся ли когда-ни
будь назад. Горе, когда ра-' 
дио тревожно перечисляет 
города, оставленные вой
сками. Небо, зачеркнутое 
крыльями самолетов, дым
ные воронки, эшелоны бе
женцев. И среди общего го
ря народа каплей в море — 
горе двенадцатилетней де
вочки. Жили с сестрой труд
но, работали на колхозном 
поле, в огороде.., 

Летом 1942 года через 
станицу прошли наши от
ступающие части. Следом 
хлынул поток немецких мо
торизованных войск. 

Больно вспоминать о вре
мени оккупации. Долгая 
осень, зима... Сколько пере
житого вместилось в такие 
слова: 

(Окончание на З-йГстр.) 

К ОЛЛЕКТИВ коксохими
ческого производства, 

вступив на ударную трудо
вую вахту, посвященную го
роду-герою Киеву, успешно 
выполняет з а д а н и е по 
всем показателям. Каж
дый четвертый- работник 
здесь — :женщина. По-ре 
кордному трудятся мотори 
сты силосов и угольных ба 
шен А. Доронина и Е. Стой 
чева, фильтровалыцик Н. 
Новикова, дозировщик,. М, 
Волобуева, машинист грей 
ферного крана 3 . Несговоро 
ва, сортировщик кокса М 
Кораблина, аппаратчики це 
ха улавливания М. Арчиба 
сова, В. Ращупкина, А. Лю 
бавина, электросварщица И 
Винникова и многие другие. 

* * » 

D горно - обогатительном 
^ * производстве ч а с т о 
можно услышать хорошие 
отзывы о работе машинистов 
конвейеров Нины Марковой, 
Анны Новиковой, Татьяны 
Тарасенко, Валентины Гре
бенщиковой. Отлично тру
дятся токарь Лидия Ивано
ва, электросварщица Гуль-
фира Рысянова, электрооб
мотчица Софья Шайдулина, 
маляр Надя Лаврентьева. 

УДАРНАЯ ТРУДОВАЯ КИЕВСКАЯ ДЕКАДА 
Многие из этих молодых 
женщин учатся без отрыва 
от производства, а некото
рые, как, например, Нина 
Маркова и Анна Новикова, 
уже получили высшее обра
зование. Работу, учебу жен
щины ГОПа успешно совме
щают и с общественной дея
тельностью. Лидия Иванова 
— комсомольский вожак 
ремкуста, групкомсоргом на , 
ДОФ-5 Лидия Быковская. 

D СЕГО 75 женщин в 
• * коллективе . доменщи

ков, но они делают весомый 
вклад в* общий успех. Как не 
сказать о заолуге машини
ста крана на участке перера
ботки; шлака' .кавалера орде
на Трудовой славы III сте
пени Галины Казимиррвны 
Алешкиной! "Как -не вспом
нить сегодня добрым словом 
машиниста • участка разли
вочных машин Галину Алек
сандровну Павлушкину, пе
редовика со'ци'алио.тического 
соревнования! Есть в -домен
ном цехе женщины и среди 
работников механослужбы. 

Мастерски трудятся участ
ники IX слета женщин пере
довиков производства ком
бината газоэлектросварщик 
Мария Антоновна Игошкина, 
слесарь Нина Максимова и 
многие другие. 

В МАРТЕНОВСКОМ це-
хе № 1 работают на са

мых различных участках 96 
женщин. 24 из них — маши
нисты магнитных кранов на 
шихтовом дворе. Своей чет
кой работой они обеспечива
ют доставку полновесных со
ставов с металлоломом к 
мартеновским печам. На та
ких, как Александра Михай
ловна Иванович, "кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени Екатерина Иванов
на Петухова, Нелди Викто
ровна ПетрунИна, Зоя Гри
горьевна Петрушкова, на
гражденные медалью «За 
трудовое отличие» Зоя Дмит
риевна Соломахина и Елена' 
Михайловна Деревянкина, 
равняются в* труде .даже 
мужчины. 

С Р Е Д И многих женщин, 
сортирующих металл в 

потоке в листопрокатном це
хе № 3, добросовестностью и 
трудолюбием отличаются 
комсомолка Галина Ризвано-
ва и Нина Землянская. Нина 
трудится сортировщицей уже 
двенадцать лет. Награждена 
орденом «Знак Почета». Она 
является победителем во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании 1973 и 
1974 годов. Нину Землян-
скую в листопрокатном цехе 
№ 3 по праву называют ве
тераном спорта. В тридцать 
пять лет она по-прежнему, 
как и двенадцать лет назад, 
защищает честь цеха в спор
тивных, состязаниях. Н. 
Землянская — с и л ь н а я 
спортсменка: входит в семер
ку лучших лыжниц комбина
та. 

' Т РУДОВОЙ стаж Гали 
• Ризвановой — всего 

четыре года. Но она уже су
мела зарекомендовать себя в 
коллективе с хорошей сторо
ны. Галя —'победитель во 

Всесоюзном социалистиче
ском соревновании 1974 го
да. Она тоже активная 
спортсменка. 

В дни ударной трудовой 
киевской декады Нина и Га
ля выполняют сменные зада
ния на 105—106 процентов. 
Контрольные пачки отобран
ного ими металла на экспорт 
всегда, получают оценку 
«удовлетворительно». 

* • » 
U А участке смесеприго-

товительного отделе
ния в фасонно-вальце-стале-
литейном цехе — 19 женщин. 
Их средняя норма выработ
ки — 125—130 процентов. 
Четкостью,, слаженностью, 
старанием, женский коллек
тив обеспечивает беспере
бойную работу' участков 
крупного и мелкого стально
го литья^ '•' . 

Высокий тон задают здесь 
земледельг» Эльмира Михаи
ловна Фалалеева, Флюра 
Мустафьевна Валеева, Ана
стасия Трофимовна Мурашо
ва, Евгения Александровна 
Шкловская и профгрупорг 
Вера Алексеевна Коржова. 
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РЕПОРТАЖ СО СЛЕТА ЖЕНЩИН-ПЕРЕДОВИКОВ 

Гимн женщине 
Торжественная леснь фан

фар... Иод звуки марша 
проходы театрального зала 
левооерёкного Дворца куль
туры металлургов заполня
ют пионеры. Сегодня им, 
сыновьям и дочерям, предо
ставлено право первыми 
приветствовать собравшихся 
здесь женщин. Традицион
ный IX слет женщин-труже
ниц нашего комоината на
чался. 

Сегодня славят женщин. 
Тех, кто в грозные, суровые 
тоды войны вместе с мужчи
нами в боях отстаивали не
зависимость нашей Родины, 
тех, кто в эти же годы, за
менив мужей и братьев, 
ушедших на фронт, ковали 
победу в тылу. Сегодня сла
вят женщин, которые подни
мали нашу страну в тяже
лые послевоенные годы, 
ударно трудятся на рубе
жах 9-й пятилетки. 

Сколько добрых, теплых 
слов можно сказать о каж
дой женщине, сидящей се
годня в зале, о тех героинях 
воины и труда, которые за
нимают сейчас почетное ме
сто на сцене. Александра 
Григорьевна Гомозова... 19-
летнеи девушкой ушла доб
ровольцем на фронт. Воева
ла на Ленинградском, 3-м 
Прибалтийском и Белорус
ском фронтах. Радист II 
класса. За отличные боевые 
действия ей было объявлено 
8 благодарностей Верховно
го Главнокомандующего. 
Александра Григорьевна бы
ла награждена . медалями 
«За оборону Ленинграда», 
«За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией». А 
какой мерой можно изме
рить боевые подвиги Клав
дии Алексеевны Орловой, 
Марии Филипповны Кири
линой, Зинаиды Федоровны 
Королевой... 

Самого глубокого уваже
ния и признательности за
служивает самоотвержен
ный труд женщин комоина
та в годы Великой Отечест
венной войны. Горячими ап
лодисментами приветствуют 
женщины ветеранов труда 
Клавдию Петровну Козлову, 
Надежду Васильевну Широ
кову, Нину Федоровну Кос
тюкову, Галину Наумовку 
Гриценко... 

...От имени управления, 
партийного, профсоюзного и 
комсомольокрго комитетов, 
комбината к участницам 
слета обращается исполня
ющий обязанности директо
ра комбината Ю. В. Яков
лев. Он говорит о неувядае
мой славе тех женщин ком
бината, которые воевали на 
фронте и работали в тылу, о 
трудовых успехах наших 
женщин в годы девятой 
п я т и л е т к и . В заключе
ние он поздравляет участ
ниц слета, в их лице всех 
женщин комбината с празд
ником, желает им здоровья, 
счастья, успехов в труде. 

Много раз женщины наше
го комбината поощрялись 
дирекцией, общественными 
организациями. И сегодня 
начальник отдела кадров 
комбината Б. И. Буйвид за
читывает приказ о присвое
нии звании «Ветеран труда 
ММК» 25 работницам ком

бината. Среди них газоэлек
тросварщик доменного цеха 
Нина Ивановна Максимова, 
мельник по приготовлению 
эмали ПТНП Мария Мака
ровна Чернева, медсестра 
медсанчасти Анна Давы-
довна Беляева, разметчик 
механического цеха Зоя 
Яковлевна Трубчанинова... 

Б. И. Буйвид- зачитывает 
приказ директора комбината: 
объявить благодарность и 
выдать денежную премию 
72 . женщинам-труженицам, 
объявить благодарность и 
наградить подарками 122 
женщин, работниц ком
бината. 

И снова радостное собы
тие: большая группа жен
щин награждается знаками 
«Победитель соцсоревнова
ния 1974 года» и «Ударник 
9-й пятилетки». Тут же идет 
награждение и долго не 
смолкают аплодисменты: 
участницы слета чествуют 
своих соратниц по труду, 

В адрес участниц слета 
пришли поздравительные те
леграммы от женщин Челя
бинского трубопрокатного 
з'авода, Кузнецкого метал
лургического комбината, Та
гильского металлургическо
го комбината... 

В заключение слета его 
участницы приняли обраще
ние ко всем Женщинам ком
бината. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

НА СНИМКАХ: участни
цы слета, труженицы фасон
но-чугунолитейного цеха Ни
на Спиридоновна МАТВЕ
ЕВА, Мария Александровна 
АГИБАЛОВА, Татьяна Ва
сильевна МАЛЫШ, Вален
тина Сергеевна ГАВРИЛО-
ВА. 

Среди тех, кому присвое
но звание «Ветеран труда 
ММК», и Старейшая труже
ница комбината, кавалер Ор
дена «Знак Почета» Мария 
Васильевна ВЕРБОВАЯ, ра
ботница управления куль
турно-оздоровительных пред
приятий. 

Фото Н, Нестеренко. 

Одна из комнат его квартиры 
полностью завешана картинами. 
Лишь в спальне и прихожей не
много пустовато: по две-три карти
ны. 

Алесь Маркович не думал стать 
художником. А теперь уже ходит в 
заслуженных и, начинающие ху
дожники ценят его и рады каждой 
встрече... Расслабившись, он сидел 
в кресле и оглядывал комнату. 
Внимание его привлек портрет де
вушки. В чертах ее лица прогляды
вались суровость, серьезность и 
нежность одновременно... 
П | ПЕРВЫЕ он встретился с ней 

в партизанском отряде имени 
С. М. Кирова в Сентябре 1942 го
да на одном из комсомольских соб
раний отряда. 

— Наша цель с вами сейчас од
на — громить проклятого врага, 
— закончила свое выступление де
вушка. 

«Боевая», — подумал про себя 
Алесь. 

— На повестке дня прием в ряды 
ВЛКСМ. 

Назвали его фамилию. Лицо 
вспыхнуло жаром. 

— Кто знает Алеся, кто поручит
ся за него? 

— Вместе ходили мост подры
вать. Смелости ему не занимать, — 
сказал его товарищ, пришедший в 
отряд месяцем раньше. 

— Мы ручаемся за него, — вы
ступил Андрей, один из его брать
ев. 

Посыпались вопросы по уставу. 

О Ч Е Р К 

П А М Я Т Ь 
Посвящается п а м я т и 

- партизанки - комсомолки, 
токаря механического це
ха Жанны-Марии РОМА
НЕИ КО. 

ший блокнот и пару карандашей? 
Они помягче твоего, с Магнитки 
еще остались, — предложила Жан
на. 

— Так вы не из Белоруссии? 
— Нет, с Урала я. Настоящее 

мое имя Мария, а друзья зовут 
Жанной. Магнитогорск знаешь? 

— А как же. На весь Союз гре
мит. Это про вас Маяковский: «Я 
знаю, город будет, я знаю саду 
цвесть», — продекламировал Алесь 
строки из | стихотворения своего 
любимого поэта. «А оказывается, с 
ней легко. И душа у нее откры
тая», — подумал он. 

— Вы тоже рисуете? — вырва
лось у него. 

— Пробовала. Но получается не 
ахти. У тебя вот здорово! А я все
го-навсего токарь. Д о отряда сна
ряды для фронта точила. 

Улыбнулась. Большая, добрая 
улыбка. 

— Хотите, я нарисую вас, — 
предложил девушке Алесь, — на 
память о своем боевом комсорге, 
— ему все больше нравилось гово
рить с ней... 
Ц Т ВОСПОМИНАНИИ стало 

грустно. 
— Лена, — крикнул жене, — в 

Застаричи к 9 мая ты меня пу
стишь? 

— Куда сейчас тебе с таким здо
ровьем! 

— Тепло ведь уже. Давай по
едем, — не переставал упрашивать 
жену Алесь Маркович. 

Застаричи — небольшое село, 

Он ответил без запинки. 
— Кто за то, чтобы Алеся Вой

товича принять в ряды ВЛКСМ... 
— председатель не договорил: под
нялось море рук. 

Осень сорок второго выдалась 
дождливой. Словно всю Белоруссию 
размыл дождь. Д а ж е маленькие 
речушки, что в сухую погоду обыч
но просыхают, вышли из берегов. 
Они сейчас становились серьезной 
преградой для продвижения не
мецких полчищ. Но и партизанам 
было нелегко. Многие из них воз
вращались с заданий простужен
ными. От сырости и холода людей 
мучила ангина, воспаление легких.. 
Но отряд не прекратил боевых: 
действий в тылу ' врага . От мин. 
партизан взлетали в воздух мосты,, 
эшелоны, различные коммуникации 
противника, уничтожалась связь,. 
Партизаны устраивали засады, 
принимали открытый бой с врагом. 

После окончания дождей внезап
но ударили морозы, просыпался 
первый снег. Еще не упавшие воды 
покрылись тонким елеем льда. Лес 
преобразился. Возвращаясь с оче
редного задания, Алесь приостано
вился. Казалось, нет ничего пре
краснее, кроме этого пейзажа на 
стыке двух времен года. Кругом: 
безмолвие, и лишь негромкая речь 
«лесных людей» нарушала величе
ственную тишину. «Взять бы и за
рисовать все это», — мелькнула 
мысль. Вынул из внутреннего кар
мана блокнотик с карандашом. 
Под взмахами карандаша рожда
лись сосны-исполины, поляна с 
землянками, хлевами и дымящейся 
кухней. 

— Алесь, — послышался сзади 
голос. Оглянулся. Это была Жан
на, комсорг отряЯа. 

— Ты что это делаешь? — с лю
бопытством спросила она юношу.. 

— Да, так, рисую помаленьку, — 
замялся Алесь. 

— Посмотреть можно? — и блок
нот был уже в ее руках. — Да у 
тебя, как посмотрю, талант. 

Она неторопливо перелистывала 
страницы блокнота с портретами 
ее товарищей. 

— Здорово это у тебя, — не пе
реставала удивляться комсорг. Ли
цо Алеся залилось румянцем. Ему 
еще не приходилось выслушивать, 
таких отзывов. 

— Хочешь, я подарю тебе хоро-

нолтора часа езды автобусом. 
Алесь Маркович ездил туда каж
дый раз помянуть боевых товари
щей. На этот раз поехали вместе с 
женой. Было людно. Еле достали 
билеты на автобус. Пришлось ехать 
стоя. 

— Не устал? — тревожилась 
Елена Петровна, поглядывая на 
мужа. 

Автобус мчался на приличной 
скорости. Небольшие села с сада
ми, полями, так знакомые Алесю' 
Марковичу по военному времени, 
оставались позади. В автобусе бы
ло весело. Сыпались шутки. Смея
лась девочка на коленях старика, 
у которого вся грудь увешана ор
денами и медалями. 

ВСПОМНИЛСЯ первый откры
тый бой с карателями. Дваж

ды ходили уничтожать мосты по 
шоссейной дороге Пуховичи—Узда." 
С Жанной было всегда легко. Она 
умела находить интересные темы. 
Особенно Алеся завлекали разгово
ры о Магнитке. 

— Какая она? Наверное, необыч
ная, — не отставал-он со своими 
вопросами. Выросший в деревне и 
ни разу не видевший крупных за
водов, он удивлялся рассказам 
Жанны. 

— Ты ни разу не видел,, как "пла
вят металл в мартенах? Это впе
чатляюще! Если будет такая воз
можность, не упускай ее, — сове
товала девушка и начинала рас
сказывать о комбинате, о его лю
дях. 

Алесю впервые пришлось участ
вовать.в открытом бою с Жанной. 
И он еще больше утвердился в 
мысли, что характер у нее необыч
ный. Мужеством и бесстрашием 
•она удивляла партизан. Часто ее 
'отговаривали от участия в откры
тых боях. И тогда она затевала 
споры: 

— Там мои комсомольцы, а я 
здесь в отряде? Нет, ничего не 
выйдет, товарищ командир! 

Однажды отряд возвращался с 
очередной операции. У каждого 
бойца было отличное настроение: 
операция прошла без «ЧП». Все 
живы и здоровы. Немного устав
шие, партизаны медленно брели по 
шляху, ведущему в лес. И тут кон
ная разведка донесла: прямо на 
«отряд со стороны деревни БороДя-
•чицы движется отряд карателей. 

Партизанская группа оказалась в 
критическом положении. Их могли 
прижать к реке и уничтожить. 
Оставалось одно: форсировать ле
дяные воды Орессы. Но средсти» 
для переправы никаких йе было. 
Тогда Жанна первой бровилась в 
водуГ Обжигало тело. Сердце не
истово колотилась в груди. Ды
шать стало тяжело. Вода — по 
пояс. На середине достигала До 
двух метров. Жанне вспомнился 
спор с девушками дома, когда она 
переплывала Урал. 

— Ничего ребята, сейчас будет 
жарко, — засмеялся старый боец. 
Прилипшая цигарка к губам так и 
прыгала у него во рту. 

— Занять оборону поудобнее, — 
скомандовал комиссар. Противник 
заметил партизан с опозданием и 
начал дальний обстрел. Завязался 
бой. 

— Ну что же, нам бой не очень-
то и нужей, — рассуждал 1 комис
сар, — но если напросились, так 
получайте. 

И в тот же мнг от его гранаты 
погибли- четыре фрица, спрятав
шиеся за кустарником. 

— Силища-то у тебя какая, Иван 
Фёдорович, — с удивлением заме
тил молодой партизан. Его звали 
Адам. Он из Западной Белоруссии. 
Из родни никого не осталось. Всю 
деревню расстреляли каратели. 
Сам в живых остался случайно: 
мать послала в лес подыскать де
рево под коромысло. 

Алесь лежал недалеко от Жан
ны. 

— Ты что не стреляешь — крик
нул ОН. 

—.Да все никак не могу на муш
ку взять. Ну. гад! 

Раздался винтовочный выстрел, и 
каратель в офицерской форме с 
высоко вскинутыми руками пова
лился навзничь. ' 

— Чей выстрел? — прозвучал 
голос комиссара. 

— Жанны, — с гордостью вос
кликнул Алесь. 

— Ну и молодчина! Хвалю. 
В этом бою было уничтожено 

20 гитлеровцев. Отряд имел одного 
раненого. 

— И право же-ты Жанна д ' Арк, 
— вырвалось .у Алеся при разгроме 
торфяного завода в Радичёво, Hqr-
да под дулом овоей винтовки она " 
привела к командиру трех полица
ев, охранявших один из постов за
вода. 

11 марта 1941 года запомнилось 
Алесю на всю жизнь. Фашисты ре
шили напасть ночью на сонных 
партизан в зимнем лагере в урочи
ще Федосово, где : ' 'зимовал отряд 
ш е н и Кирова с 1943 по 1944 год. 
Готовились к нападению в глубо-
кой тайне. • • , 

Ночью разведчик Адам Майлыч-
ко с дальних подступов охраны га
лопом прискакал на лошади в ла
герь. Доложил, что обстановка тре
вожная. По его словам, Деревня 
Красная занята противником, от
ряд насчитывает не менее 500 чело
век. Партизан срочно подняли по 
боевой тревоге. Вел отряд Нико
лай Макаревич, командир отряда. 
Николай Иванович позвал Жанну. 
Та подошла. 

— Ты останешься в отряде, — 
тяжело вздохнул командир. Пред
стоит тяжелый бой. 

— Николай.... 
— Нет, не умоляй. Ради нашего 

ребенка. 
. У стоявшего рядом Алеся стес
нилось дыхание... 

— Прощай, Алесь! —.Жанна по
дошла к нему вплотную. — Рисо
вать не бросай. Если жив будешь, 
расскажешь о нас, о нашей жизни, 
да? Давай расцелуемся, — вдруг 
предложила она, и Алесь почувст
вовал на щеке ее поцелуй. 

— Ты что, в бой пойдешь? — 
осторожно спросил парень. 

— А разве не там мое место? — 
вопросом на вопрос ответила Жан
на. И улыбнулась. Большой, доб
рой улыбкой. Такой он и запомнил 
ее на всю жизнь. 

*** 
...Немолодой уже мужчина 

скорбно стоял у надгробной плиты, 
укрытой охапками живых цветов.. 
* — Я не бросил рисовать, Жанна. 
Стал художником, как ты^того хо
тела, — тихо прошептал он. 

Иван ЖИРОШ, 
разметчик механического цеха. 
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1976 вод объявлен Международным годом женщины. 
Именно Женщины, женщины-матери, со всех континентов 
земного шара как никто другой понимают, как дорог лю
дям мир. 30 мирных лет нашей Родины завоеваны огром
ной ценой. И поэтому как не говорить в этот прекрасный, 
Международный женский день о мире, как не вспомнить 
добрым, сердечным словом наших отцов и матерей, за
воевавших победу. 

Сегодня гости нашей редакции — четыре работницы 
из цеха механизации № 1, одни из лучших в своем кол
лективе, им предоставляем слово. 

Как дорог мир... 
Любовь ОВЧАРЕНКО, то-

карь-операционник, групком-
сорг смены. 

' — Лично я День Победы 
осмысливаю одной меркой: 
с чём подошла к этому со^ 
бытию сама, как встречает 
его вся моя группа. Другими 

— Из дома почти не вы
ходили. А если появлялись 
на улице, не знали, останем
ся живыми или нет... 

Однажды пронесся слух: 
молодежь будут увозить в 
Германию, в .неволю, а бук
вально на 'другой день в 
станице появился специаль
ный отряд. Немцы- в сопро
вождении местных полицаев 
обшаривали дома, выталки
вали на снег парней и де
вушек. Приближались и к 
дому Захарьиных, слышны 
были их шаги и голоса. В 
доме недавно протопили 
печь, она дышала свежим 
жаром, и сестра, оглянув
шись на окно, толкнула То 
ню прямо на горячую золу, 
еще хранящую в глубине 
колючие угольки, успела за
хлопнуть заслонку. Через 
полминуты — голос поли
цая: 

— Захарьина, где сестра? 

хала-- в Магнитогорск, опре
деленных жизненных планов 
не было. Пришла на огне
упорное производство, втя
нулась в работу, привыкла... 

ЕЕ подруге ло цеху Сте
пашиной Антонине 

Сергеевне пятьдесят четыре. 
Она — фронтовичка. Воен
ная специальность — шо
фер. В те грозные годы она 
была частицей огромной ар
мии транспортников, снаб
жавшей фронт всем необхо
димым: продовольствием, 
боеприпасами... Степашина 
родилась и выросла на Ура
ле, в небольшой деревушке 
— Бугуруслановке. В сорок 
втором она стала курсан
том автомобильных курсов. 
Увилась недолго, чуть более 
полутора месяцев, потом — 
Подмосковье, батальон аэ
родромного обслуживания. 
Возила горючее... Рейсы — 
иногда на многие сотни ки
лометров, в глубокий тыл и 

Пути-дороги 
Обыскивали дом уже на 

скоро, спеШили. Ушли, так и 
не обнаружив девочку, а 
она ждала в эти долгие ми
нуты, сжавшись в комок, 
обжигаясь, не смея шевель
нуться. 

— Помню, выскочила — в 
глазах слезы, пыль, обо
жгла ноги... 

Спустя некоторое время 
на запад потянулись фа
шистские колонны машин, 
эвакуировались хозяйствен
ные части, штабы. Вступала 
в свои права весна сорок 
третьего, к этому времени 
обстановка на фронте резко 
изменилась. Немцы потерпе
ли поражение под Сталин
градом, оставили в при
волжских снегах отборную 
группировку, и, опасаясь 
окружения, стали отводить 
войска с Кавказа. 

Однажды вечером сестры 
сидели дома, прислушива
ясь к тому, что делается на 
улице. Огня не зажигали, 
Окна — зашторены. Стук в 
дверь. 

— Откройте, хозяева, — 
сказал молодой задорный 
голос. 
- -— Кто там? — спросила 
Таисия испуганно. 

. — Русские! 
Помедлив немного, стар

шая сестра ., хлопнула ще
колдой. Увидела красные 
звездочки на ушанках. 

Избавление... 
Когда Тоня вновь прие-

Окончание. 
Начало и» 1-й стр. 

обратно. Скидок на моло 
дость. не делалось. 

Через полгода Степашин; 
перевели в другую часть 
Маршруты рейсов несколькс 
изменились. Теперь .конеч 
ными пунктами стали части 
расположенные' в непосред 
сгвенной близости от пере 
довой. - , 

...Кто был шофером в т< 
годы, знает, что это такое 
— бесконечная дорога, ус
талость, опасность с неба 
Дождь, снег, а ехать надо 
В кузове — смертоносный 
груз. Где-то его ждет 
фронт... 
• Может быть, впереди, в 

окопах, ее братья, старший 
и младший. • Старший так и 
остался на-передовой. На
всегда... 

Ездили в основном ночью, 
наощупь, при свете звезд, 
колонной по 7—8 машин. 
Часть перебрасывали из 
одной- местности в другую, 
то бескрайняя степь, то 
лес... 

В июле 1944 года под 
Смоленском часть получила 
суточный отдых. Едва при
нялись за установку маски
ровочной сетки, как со сто
роны заката на бреющем — 
бомбардировщики. Запозда
лая команда: «Воздух!» 
Вздыбилась земля. Потом в 
сознании — горячие маши
ны, долгий звон в ушах. 
Мало кто остался в живых 
после этого налета. Ей по
везло... 

В сорок четвертом Степа
шиной исполнилось двад

цать три. За два года войны 
успела пережить столько, 
что с лихвой хватит на це
лую жизнь... 

Сегодня рядом с ней ра
ботает сын. Скоро станет 
солдатом. 

В ЦЕХЕ работает тех
ничкой Киселева Ана

стасия Яковлевна. 
...Она стояла с ведром и 

тряпкой в распаренной ру
ке, ошеломленная просьбой: 

— Расскажите о себе! 
Несколько минут собира

лась с мыслями, молчала. 
Родилась на тамбовщине 

на станции Ломовис. Рабо
тала на пристанционных 
путях, на снегозащите, по 
том — проводницей. Комсо 
молка с 1937 года. 

В сентябре 1941 года; ког
да немцы вплотную прибли
зились к границе Тамбов 
ской области, она в числе 
других комсомольцев зани
малась строительством обо
ронительных линий. Дожди. 
По колено в грязи рыли 
окопы,» ходы сообщений, 
противотанковые рвы. Затем 
стала санитаркой в пере
движном госпитале. На стан
ции Кочетовка их состав 
разбомбили. Выпрыгивая из 
горящего вагона, забыла 
сумку с документами. Ваго
ны сгорели. Вместе с ними 
— ее профсоюзный билет, 
трудовая книжка... 

На фронте была буднич
ная работа — выносила ра
неных из-под огня, оказыва
ла им первую помощь. 

Санитарный поезд раз
бомбили вторично, уже под 
Брянском. Опять спасали 
раненых из огня, выносили 
на откос, укладывали на 
шинели, спасали имуще-, 
ство... 

Первое ранение Киселева 
получила в 1942 году. В со
рок третьем -л- второе. 

Анастасия Яковлевна от
мечена многими правитель
ственными наградами. 

Война ушла. Но до сих' 
пор напоминает о себе боль 
старых ран. До сих пер 
Анастасия Яковлевна не 
может спокойно смотреть 
военные фильмы. 

•— Сын зовет; «Мама, иДи 
по телевизору танки смот-

.реть». А я плачу... 
*Ш ТАК, три • женщины, 
т т три судьбы. Они раз
личны, И в то же время есть 
что-то. общее. Может быть, 
работа в цехе, требующая 
полной отдачи. Может быть, 
роднит война, огнем, про
шедшая сквозь души, род
нит святое чувство памяти. 

Три женщины. Из беско
нечности бед, смертей они 
сумели , вынести бесконеч
ность жизни. 

Б. КУРКИН. 

словами, достойны ли мы па
мяти героев, павших в боях 
за нашу Отчизну. И мы ста
раемся действительно быть 
достойными. Сейчас, в пе
риод ударных трудовых де
кад в честь городов-героев, 
все комсомольцы нашей сме
ны трудятся «За себя и за 
того парня», ежедневно пере
выполняя нормы выработки 
на 10—15 процентов. 

НАДЕЖДА ОЛЕЙНИК, 
контролер, комсомолка. 

— Когда шла война, мой 
отец работал в тылу. По 
профессии он строитель. Из 
его рассказов я знаю, что и 
здесь, на комбинате, в воен
ное время,было нелегко. Но 
и фронт, и тыл выстояли ра
ди того, чтобы у всех де
тей было мирное небо над 
головой. Через год моя доч
ка Юля пойдет в школу. 
«Счастливое детство сейчас 
у наших детей — сытное, 
беззаботное», — часто повто
ряет мой отец. И он прав. . 

Людмила ПЕТРУШИНА, 
^столяр-операционник. 

— Только бы не было вой
ны, — так говорят, на
верное, почти все люди*. Так 
думаю и я, глядя на своих 
подрастающих сыновей, Юру 
и Сережу. Мой отец не до
жил до этого дня, он умер 
рано — в 1958 году. В годы 
войны он* работал на комби

нате, готовил продукцию для 
фронта. За лрудовое отличие 
его не раз награждали. День 
Победы — это и праздник 
моего отца, слесаря-сборщи
ка Леонида Алексеевича На-
бережнова. 

Фаина СМИРНОВА, то-
карь-операционник, студент
ка-заочница третьего курса 
техникума легкой промыш
ленности. 

— За победу мой отец 
платил кровью. С боями он 
дошел до Берлина. Мир на 
земле мне дорог, как и всем 

' людям. Сейчас у меня труд
ная, но тем и счастливая 
жизнь. Работа, учеба и доч
ка-второклассница. Все сов
местить, конечно, нелегко. 
Леночка у меня самостоя
тельная, понимает, что маме 
нужно учиться, поэтому к 
своим урокам относится доб-
росовесгно и не отстает в 
учебе от меня. А я эту сес
сию'сдала на «отлично», без 
отрыва от производства. В 
'общем, стараемся с дочкой, 
как можем, праздник Побе
ды встретить достойно. 

Н. МИРОНОВА. 
На снимке: (слева напра

во) Фаина Смирнова, На
дежда Олейник, Людмила 
Петрушина и Любовь Овча-
ренко."^ 

Фото Н. Нестеренко. 

С в я з и с т 
В Великую Отечественную 

войну весь советский Народ 
встал на защиту Родины. И 
в первых рядах защитников 
рядом с мужчинами воева
ли тысячи женщин. Участво
вала в боях и работница на
шего цеха Наталья Михай
ловна Липатова. 

В 1943 году семнадцати
летняя комсомолка Наташа 
Липатова добровольно по
шла на фронт. После оконча
ния шестимесячной школы 
связистов была направлена 
на передовую, в артиллерий
ский полк,» сражавшийся на 
ОрлоЕско-Курском направ
лении. 

Навсегда осталось у нее в 
памяти 8 мартах 1945 года. 
Шли бои за Одер. Коман
дир полка, отдавая приказ 
исправить поврежденную 
связь, добавил: «Закончит
ся бой и отпразднуем Ната-
шин праздник». В те дни в 
полку оставалось мало свя
зистов, и она поползла одна. 
Под дождем, по грязи, сре
ди разрывов снарядов и под 
свист пуль. Связь Наташа 
исправила, но назад вер
нуться не смогла. Ее, тяже
ло раненую, подобрали бой
цы. За участие в этих боях 
Наталью Михайловну Липа
тову наградили медалью; 
которая ей очень дорога — 
«За отвагу». 

И. БЕЛОУС, 
машинист электровоза, 

партгрупорг. 

НАДЮША 
В 42-м году было Наде 

Мысовой семнадцать лет. 
После окончания ремеслен
ного училища пришла она 
работать на комбинат, в фа
сонно - вальце - сталелитей
ный цех. Ей повезло с само
го начала: попала к настоя
щим мастерам своего дела 

/ бригадиру машинистов 
электрокраяов Е в г е н и ю 
Бабкину и машинисту Ива
ну Вторушину. Они-то -и 
привили ей любовь к своей 
профессии. 

Ростом Надюша Мысова 
небольшая, вот и приходи
лось ей тянуться до рыча
гов управления краном. Но 
и здесь помогли ей старшие 
товарищи, сделали дере
вянную подставку для ног, 
и работать стало намного 
удобнее/ — и видимость 
лучше, и управлять краном 
проще. • . 

В фасонно-вальце-стале*' 
литейном проработала На
дя Мысова до 1949 года. За 
тем перешла" в- копровый 

цех. Здесь, в копровом № 2, 
и трудится по сей день. Но 
знают ее в нашем коллекти
ве уже как Надежду Иг
натьевну Мысову — ударни
ка коммунистического тру 
да, депутата городского Со
вета депутатов трудящихся. 

Теперь это не та рабкая 
девочка, которая пришла нз 
комбинат тридцать три го
да назад. Это уважаемый, 
авторитетный человек. Нор
мы выработки машинист 
крана Н. Мысова постоянно 
перевыполняет на пятнад
цать—двадцать процентов. 
За ударный труд ее дваж
ды награждали медалями. 

Школу машиниста крана 
Надежды Игнатьевны Мы
совой прошли десятки уче
ников. 

— Мне приятно, — гово
рит Надежда Игнатьевна, — 

- что я подготовила себе на
дежную смену. 

С ФЕДОРОВ, 
машинист электрокрана 

копрового цеха № 2-

Доброго 
здоровья 

Тридцать пятый год рабо
тает на руднике Александра 
Степановна Стружевская. 
Пятнадцатилетней девочкой 
в феврале 1941 года начала 
она свой трудовой путь. Ра
ботала реечницей и нивели
ровщиком в маркшейдер
ском отделе, опробщицей в 
опробном цехе, кладовщи
ком экскаваторного цеха /а 
сейчас трудится слесарем :ин-
струмеятальщиком службы 
пути и отвалов рудника. 

Тяжело приходилось Алек
сандре Степановне в войиу. 
Отец умер в 1943 году, и на 
ее плечи легла забота о трех 
младших сестрах. Тринад
цать лет воспитывала и рас
тила их А. С. Стружевская. 

Когда мы разговаривали с 
Александрой Степановной о 
почине трудящихся москов
ских предприятий прОвести 
Ленинский субботник 19 ап
реля, она сказала: «В войну 
мы часто выходили на суб
ботники, чтобы помочь фрон
ту, приблизить час Победы. 
Не отстанем и теперь!». А о 
том, как 4 ударник коммуни
стического труда, ветеран 
рудника Александра Степа
новна Стружевская работала 
в те годы, свидетельствует 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне»." Александра Степа- ' 
новна активно участвует в 
общественной жизни рудни
ка и своего участка. Она уже 
несколько лет казначей проф
группы, избиралась депута
том районного Совета деду/ 
татов трудящихся. 

Хочется пожелать Алек
сандре Степановне Стружев-
ской доброго здоровья и 
больших успехов в .ее дол
гой трудовой деятельности и 
поздравить в ее лице всех 
женщин, работающих на 
руднике. 

Г. БЕТБЛЬМАН, 

Фото М. ВЕСЕЛОВА, 
бригадира- электриков руд
ника. 
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„ А Н У - К А , 
ДЕВУШКИ" 

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

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

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

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

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

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

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

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

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

Мария Филипповна до сих 

О Т О В А Р И Щ А Х ПО Т Р У Д У 

ХАРАКТЕР МАРИИ 
— 1942-й год. С группой 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

здесь и человеческий харак
тер. 

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

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

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

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик металла 

Л П Ц № 2. 

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

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

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

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

Д. ТАРАСОВА. 

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

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

На снимке: бригадир 
поваров Валентина ПИ
ЛИПЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

Суббота, 8 марта 
Шестой канал 

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

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

8 Марта. 
Двенадцатый канал . 

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

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

Воскресенье, 9 марта 
Шестой канал 

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

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

Шестой канал 
9.00 — Программа пе

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

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

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Мульт

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

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

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

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

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

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

ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЫЖНЯ 

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

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

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

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 
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