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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

Мы глубоко благодарны вам за неоцени
мый вклад в трудовые успехи металлургов 
комбината, в дело строительства коммуниз
ма, воспитания подрастающего поколения. 

И в годины испытаний, и в мирные годы 
вы отдавали и отдаете все свои знания, 
опыт, энергию на благо нашей великой 
Родины. 

Завершил работу X X V съезд Комму
нистической партии Советского Союза. Он 
определил новые пути дальнейшего разви
тия нашей страны. И в ы , славные - труже
ницы, вместе со всем советским народом 
претворите в жизнь решения X X V съязда 
КПСС. 

Сердечно поздравляем вас, дорогие жен
щины, с Международным женским днем 
8 Марта. 

Управление. Партком. 
Профком. Комитет. ВЛКСМ . 

комбината. 

У Д А Р Н А Я В А Х Т А 
М Е Т А Л Л У Р Г О В 

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ 

Победителями по итогам работы 3 марта 
признаны коллективы рудоовогатительных 
фабрик, мартеновского цеха № 3, проволочно-
штрипсового цеха, листопрокатного цеха № 2, 
цеха подготовки составов, кузнечно-преесово-
го, ПВЭС, цеха эксплуатации ЖДТ. 
Среди коллективов 

агрегатов — коллектив 
аглофабрики № 2, кок
совых батарей М 7— 
8, доменной печи № ё, 
мартеновских печей 
№ 2, № 17 и № 34, блю
минга № 2, стана «2500» 
горячей прокатки и че-
тырехклетевого стана. 

Лучшими по профес
сии признаны маши
нист экскаватора руд
ника Л. Иванов, маши
нист обогатительных 
машин Г. Евстифеев, 
агломератчик В. Баря-
кин, обжигальщик из
вести М. Клещев, 
бригадир слесарей Ф. 
Давыдов, машинист за
грузочного вагона Г. 
Матвеев, люковой Н. 
Губайдулин, горновой 
С. Климентьев, маши-
лист вагон-весов И. 
Подтихов, сталевары 
В. Самонин, М. Лада-

нов и Ю. Иванченко, 
разливщики Д. Давы
дов, Л. Васильев, Л. Ве
селое, бригадир штабе-
лировщиков А. Шуль-

~га, штабелировщик Ш. 
Мифмахутдинов, ма
шинист крана А. Сала-
' матов, вальцовщик Г. 
Полянский, оператор 
А. Алешин, вальцов
щики Н. Щегол, Н. Зи
мин, оператор Г. Про-
плеткин, бригадир от
грузки Н. Волошин, 
машинист крана А. 
Петренко, с т а р ш и й 
прессовщик А. Блин
ков, огнеупорщик А. 
Опарин, подготовитель 
составов А.. Колотухин, 
формовщик В. Тимо-
хин, токарь А. Мура
тов, слесарь А. Дакин, 
аппаратчик В. Ложкин, 
машинист котла А. Пет
ров, машинист элек
тровоза Г. Емельянов, 
составитель И. Сухов. 

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ 
Победителями по итогам работы 4 марта 

признаны коллективы аглоцеха, мартеновско
го цеха № 3, проволочно-штрипсового цеха. 
Листопрокатного цеха № 7, цеха ремонта ме
таллургических печей, механического цеха, 
электроремонтного куста мартеновских и про
катных цехов и горного транспорта ЖД'Г. 
Среди коллективов 

агрегатов победителя
ми признаны коллек
тивы агломерационной 
фабрики № 3, коксо
вых батарей №№ 3—4, 
доменной печи № 6, 
мартеновских печей 
№ 1, № 17 и № 34, блю
минга № 3, стана «2350» 
и п яти клетевого стана. 

Лучшими по профес
сиям признаны маши
нист экскаватора руд
ника А. Раздобурдин, 
агломератчик В. Яков
лев, горновой А. Ворон-
щиков, машинист ва

гон-весов Л. Коноплев, 
сталевар В. Торин, раз
ливщик В. Гуров, ста
левар М. Минеев, раз
ливщик Ю. Феофанов, 
сталевар Ю. Иванчен
ко, разливщик А. Ля-
мин, огнеупорщик цеха 
ремонта металлургиче
ских печей М. Нечипор, 
токарь механического 
цеха Н. Максимов, ап
паратчик кислородно-
компрессорного цеха 
А. Семенов, машинист 
электровоза А. Яковлев, 
составитель М. Ма
линовский, подготови
тель составов А. Коло
тухин и другие. 

Г о р д о с т ь с т р а н ы 
Злые ветры душу не остудят, 
Нежность глаз снега не заметут. 
Всех времен и поколений люди 
Славят красоту ее и труд. 

Вот она застыла за штурвалом 
Мчащегося к звездам корабля. 
В трудный путь ее благославляла 
Ею восхищенная Земля. 

Вот она, легка и быстрокрыла. 
Пронеслась стремительно 

. , по льду.. 
После смены голову склонила, 

Чуть не засыпая на ходу... 
Как же не любить ее, такую, 
Не шептать ей самых нежных 

слов, 
Если солнце ясное тоскует 
Вез нее, как поле без цветов! 

Если ей принадлежит вовеки 
Самый лучший праздник 

у весны, 
Если песни чистые, как реки. 
Все на свете ей посвящены. 

И. КИЯШКО, 

Служат 
примером 

За 7 дней ударной 
.съездовской вахты кол
лектив листопрокатного 
цеха № 2 четыре рае а 
выходил победителем. 
Только 3 марта он от
грузил потребителям до
срочно 606 тонн листа. В 
этом большой вклад на
ших тружениц — их в 
цехе трудится 98 человек. 

Коллектив прокатного 
отделения ЛИЦ Х° 2 ус
пешно выполняет социа
листические обязательст
ва, принятые на дни ра
боты XXV съезда КПСС. 
Только за девять дней 
к о ллектив тр е хк лет ев ог о 
стана (выдал дополни
тельно к плану 1210. тонн 
холоднокатаного листа. 
Качество продукции — 
отличное: вторых сортов 
мы выпустили лишь 0,4 
процента, а брака нет ни 
одной тонны. В успехи 

нашего коллектива ком
мунистического труда не
малый ваял ад ©носят жен
щины. Это — передовые 
труженицы машинист 
крана Л. К. Соловьева, 
победитель соцсоревнова
ния 1974—75 годов, ста
тистик Л. Ф. Кравцова, 
член партбюро цеха, сор
тировщицы Н. И. Проши-
на, удостоенная за отлич
ные производственные по
казатели медали «За 
трудовую доблесть», и 
В. И. Матвеева, победи
тель соцсоревнования 
1975 года. Их трудолю
бию, высокому чувству 
долга можно позавидо
вать. С них берут пример. 

П. СЫЧЕВ, 
старший мастер 

прокатного отделения 

Г. СТРЕЛКОВА, 
начальник БОТиЗ 

листопрокатного 
цеха Д4 2. 

Почти 2400 тонн сверх
планового металла вы
плавил в ходе съездов
ской вахты коллектив 
мартеновского цеха № 3. 
Наш цех пять раз из де
вяти выходил победите
лем социалистического 
соревнования. Этими ус
пехами во многом кол
лектив обязан нашим 
труженицам. 

Славу опытных произ
водственниц давно снис
кали огяеупорщица Ва
лентина Николаевна 
Шельпякова и оператор 
диспетчерской службы 
Анастасия Семеновна Ко
лесникова (они отмечены 
знаком «Ударник 9-й пя
тилетки»). Пример в тру
де показывают машинис
ты шихтовых кранов Ма
рия Ивановна Палаша, 
Нин а Константин®» а 
К ад ыш никоя а, Зоя Про-
таоовна Ишимова, опне-
упорщица Сония Тухва-
това и многие другие. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов

ского цеха Л> 8. 

НАШИМ 
ПОДРУГАМ 

Сегодня к а ж д ы й 
мужчина и тот, кто 
только лишь недавно 
стал по-настоящему 
осознавать свою при
надлежность к сильно
му полу, и тот, за пле
чами которого не один 
десяток весен, — за
няты одинаковыми 
хлопотами. Еще бы, 
ведь хочется от всей 
души, как-то по-осо
бенному поздравить с 
праздником 8 Марта 
мать, жену, самую 
близкую подругу. 

А своих коллег по 
работе, которые, буду
чи женщинами, тем не 
менее успешно справ
ляются с обязанностя
ми. 

Им тоже в этот день 
посвящаются стихотво
рения, теплые слова, 
почетные грамоты и 
ценные подарки. Это 
признательность само
отверженного труда 
тысяч женщин, кото
рые, воспитывая на
ших детей, занимаясь 
домашним хозяйством, 
одновременно являют
ся не только высоко-
квалифициро в а н н ы 
ми специалистами в 
самых сложных отрас
лях промышленности, 
инженерами, учеными-
исследователями, но 
ударниками коммуни
стического труда, кава
лерами правительст-
венных наград. Даже 
на нашем комбинате, 
флагмане черной ме
таллургии, немалая 
часть экипажа женщи
ны. И сегодня мы, 
празднуя успех всего 
коллектива в решении 
задач девятой пяти
летки, отдаем должное 
вкладу наших женщин. 

Они заняты лабора
торными анализами 
качества нашей стали, 
твердой рукой управ
ляют мощными подъ
емными кранами, гото
вят в заводских столо
вых обеды, лечат боль
ных... 

Так примите же, до
рогие подруги, наше 
искреннее поздравле
ние, наши самые луч
шие пожелания. И этот 
номер «Магнитогорско
го металла» целиком 
посвящен вам. 
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ГОРЯЧЕЕ СЛОВО 

Вместе со всем народом 
металлурги комбината ра
портовали XXV съезду 
КПСС о досрочном выпол
нении заданий девятой 
пятилетки и своих социа
листических обязательств. 

Право подписать рапорт 
было предоставлено луч
шим из лучших, и в том 
числе двум женщинам. 

НА СНИМКЕ: подписы
вают рапорт съезду эма-
лировщица производства 
товаров народного потреб
ления Н. И. Данченко 
(вверху) и водитель трам
вая А. Н. Евсеева. 

Фото Н. Нестеренко. 

П. П. НЕЧЕПУРЕНКО: 

С ОДНОЙ стороны, 
говорить о ией 

четко — пятнадцать !лет 
работаем в одном кол
лективе. А с другой, когда 
знаешь человека д а в н о , 
трудно о нем рассказывать: 
все кажется обыденным, 
привычным. Гришину Дмит
риевну больше знаю по сов
местной общественной рабо
те: два года она возглавля
ла в цеховом комитете проф
союза про иав о дста еян о -м а с -
совую комиссию. В прошлом 
году, когда она уже была 
секретарем партийного бюро 

цеха, я входил в состав 
бюро. 

Результаты общественной 
деятельности часто не изме
ришь какими-то количествен
ными показателями. И все-
же, когда общественное по
ручение человек выполняет 
с желанием, проявляя при 
этом инициативу, творче
скую активность, — это 
всегда заметно. Взять, к 
примеру, организацию со
циалистического соре виов а -
ния в цехе. Как председа
тель производствен н о -м аосо -
вой комиссии Г р а н и н а 
Дмитриевна многое сделала, 
чтобы соревнование окреп
ло, подучило конкретное 
распространение в цехе. 
В бытность ее членом цех
кома, в цехе было разрабо
тано новое положение о со-
ц н а лист ичаск см сор евя ов а -
нии, которое, конечно, со-
в ерш енству яс ь, прим ей я е тс я 
и сегодня. Велика ее заслуга 
в улучшении гласности со
ревнования. В последние 
три-четыре года все при
выкли к тому, что итоги 
подводятся ежесуточно, о 
них сразу же сообщается 
всему коллективу. 

Общественная активность 
Г ратины Дмитриевны, на 
мой взгляд, особенно проя

вилась, когда коммунисты 
цеха избрали ее секретарем 
партийного бюро. Конечно, 
и до нее в партийной орга
низации коммунистами цеха 
делалось немало. Но она су
мела, например, добиться 
юго, чтобы на каждом пар
тийном собрании кто-либо 
из коммунистов отчитывал
ся о выполнении партийного 
поручения. Теперь установ
лен строжайший контроль 
за выполнением решений 
партийных собраний. Пар
тийное бюро пересмотрело 
распределение партийных 
поручений среди коммуни

стов. Безусловно, усилилась 
идеологическая работа в 
коллективе. Особенно это 
чувствуется во время прове
дения профсоюзных, рабо
чих собраний. И еще только 
один пример ее деятельно
сти. В 1972—73 годах слабо 
работала одна из школ ком-
труда. Партийное бюро по
ручило ее вести Гранине 
Дмитриевне. Резко улучши
лось качество проведения 
занятий, их посещаемость. 
Впрочем, лучшая оценка 
партийной работы Гранины 
Дмитриевны — это то, что 
коммунисты цеха в этом го
ду вновь избрали ее секре
тарем партийного бюро. 

Л. В. ШОРОХОВ: 

—Павел Павлович расска
зал об общественной дея
тельности Гранины Дмит
риевны. Мне же хочется рас
сказать несколыхо о другом: 
о ее человечности, о ее ду
шевной красоте. 

К нам в отделение она 
пришла по собственной ини
циативе. Было время, когда 
коллектив изолировщиц ра
ботал неровно, не было в 
нем «астоящей спаянности, 
дружбы. Гранина Дмитриев
на в то время работала шь 

тт. КАТЕРИНА Георгиевна 
Шеранкова работа

ет в цехе металлоконструк
ций начальником БОТиЗ. Ее 
общественная нагрузка — 
пропагандист. 

— Это очень добрый че
ловек, — рассказывает о 
IIIбрейковой Мария Серге
евна Вишневская, консуль
тант парткома комбината. 
— Я знаю Екатерину Геор-
шевму не первый год. До
брота этой женщины по
истине беспредельна. Ню 
что касается дела, она очень 
принцип и а л ын а. Н асто ящи й 
коммунист. 

Может 'быть, исходя из то
го, что человеку с большим 

женером по планированию. 
Когда узнала, что нужен 
изолировщицам мастер, по
просилась к нам сама. С 
1 марта этого года она ин
женер-технолог цеха. Сколь
ко было огорчений, даже 
слез, когда бригада проща
лась с ней. Да и как было 
нашим девушкам, работни
цам старшего поколения 
расставаться с ней спокой
но, когда она столько сил, 
души вложила в свой кол
лектив. 

В бригаде, которую она 
возглавляла многие годы, 
трудится 27 женщин. Без 
преувеличения можно ска
зать, что Гранина Дмитриев
на так или иначе приняла 
участие в судьбе каждой из 
них. Кому помогала словом, 
добрым советом, кому де
лом. С каким уважением 
относятся к ней ее ученики, 
ставшие сейчас хорошими 
специалистами: Валя Крю
кова, Наташа Андреева, На
дя Юрчеяжо, Наташа Васи-
лага... Трудно вживалась в 
коллектив Наташа Ваоиле-
га, неладилось на рабочем 
месте. И кто знает, как сло
жилась бы ее судьба, не 
приди ей вовремя на по
мощь Гранина Дмитриевна. 
Сейчас Наташа пользуется в 
коллективе уважением, от
лично трудится. 

Гранину Дмитриевну вол
нует все: в каких условиях 
живут работницы бригады, 
как обстоят дела в семье, с 
учебой. У каждой она и не 
но разу побывала дома, со 
многими не раз беседовала о 
жизни. 

Она всегда готова отдать 
людям свое душевное тепло, 
помочь, поддержать в труд
ную минуту. Сложилось так, 
что после смерти одной из 
наших работниц ее младший 
брат остался один. Многие 
знают, как Гранина Дмитри
евна помогала ей во время 
болезни. Но не многие зна
ют, что мальчик, который 
сейчас живет в Троицке, уже 
дважды на каникулы при
езжал к ней в гости. А ведь 
у Гранины Дмитриевны сво
их два сына... Таково уж 
материнское сердце. 

В канун праздника хочет
ся от всей души поздравить 
Гранину Дмитриевну, по
желать ей здоровья, счастья, 
успехов во всех ее делах. 
Уверен, что мужчины наше
го цеха присоединятся к 
этим пожеланиям. 

жизненным опытом, уважа
емому в коллективе, легче 
будет вести пропагандист
скую работу, партийное бю
ро цеха и предложило во
семь лет :назад Екатерине 
Георгиевне быть пропаган
дистом. И коммунисты цеха 
не ошиблись. 

— Для меня, — говорит 
Екатерина Георгиевна, — 

работа пропагандиста дает 
очень многое. Я стараюсь 
всегда готовиться к заняти
ям очень обстоятельно. По
рой просидишь всю субботу 
и воскресенье за книгами. 
Зато и сама .получаю удо
вольствие от того, что могу 
объяснить слушателям все 
подробно и обстоятельно. 

— Когда мне в партбюро 

предложили эту обществен
ную нагрузку, — вспомина
ет Екатерина Георгиевна, 
— я сразу же решила — бу
ду очень стараться. Ведь в 
этой работе, как в педаго
гике, формализм -не прием
лем, работать надо только 
с душой, по-настоящему. 
Конечно, к каждому слуша
телю нужно найти свой под
ход. У меня сейчас кружок 
основ м аркюизм а-л ениниз -
ма, занимаются 14 человек. 

14 разных характеров и 
судеб. Но все эти люди лю
бят и уважают своего про
пагандиста, Екатерину Ге
оргиевну Щерениову. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ЗИНАИДА Дмит
риевна, Вы де

путат горсовета. Рас
скажите, пожалуйста, 
какими вопросами Вам 
приходится занимать
ся? 

— Депутатом город
ского Совета я впервые 
была избрана в 1953 го
ду. За это время при
шлось работать в раз
личных комиссиях: 
коммунальной, куль
турно-массовой, ман
датной. Последние го
ды я секретарь депу
татской группы № 5, 
приходится вести доку
ментацию, дневники, 
одним словом, занима
юсь организационной 
работой. Так же я член 
(комиссии при горис
полкоме по делам не
совершеннолетних. За 
йремя моей обществен
ной деятельности мне, 
как и любому депута
ту, пришлось решать 
самые разные вопросы. 
Так, помню, сложилось 
раз неблагополучное 
положение с успевае
мостью учащихся в 
школе № 33, я предло
жила закрепить за 
каждым отстающим 
учеником — депутата. 
Это предложение было 
принято. Много хлопот 
доставлял учителям и 
родителям ученик ше
стого класса школы 
№ 25 Миша Коновалов. 
Я познакомилась с 

ним, часто стала бы
вать у него дома, 
встречалась с родите
лями, с друзьями. Все-
|ли силами старалась 
увлечь его, контролиро

вала почти каждый 
его шаг, помогала в 
учебе. И это дало ре
зультаты. Миша стал 
лучше учиться. 

Очень часто прохо
дят встречи с избира
телями. Они обраща
ются ко мне с самыми 
различными вопроса-
си, и я, в силу своих 
возможностей, стара
юсь помочь. Например, 
пришлось очень много 

Доверие 
Сто четыре женщи

ны комбината являют
ся депутатами город
ского и районных Со
ветов, активно участ
вуя в работе местных 
органов власти. С од
ной из них, Зинаидой 
Дмитриевной Кривола-
повой — оператором 
обжимного цеха № 1, 
кавалером ордена Тру
дового Красного Зна
мени депутатом город
ского Совета встретил
ся наш корреспондент. 

с одной семьей рабо
тать. В семье трое де
тей. Мать пьяница, ни
где не работает. Нуж
но было помочь. Взяла 
шефство ' над этой 
семьей, помогла мате
ри устроиться на рабо
ту, помогала в воспи
тании детей. 

Порой приходится ре
шать, казалось бы, и 
«мелкие» вопросы. Но 
я считаю, что в заботе 
о людях нет и не дол

жно быть различия ме
жду большими и мел
кими проблемами. Ва
жно, все, что касается 
человека, что создает 
ему хорошее настрое
ние. И когда я вижу, 
что я чем-то помогла 
людям, вижу их ра
дость, улыбку, для ме
ня это самая высшая 
награда за мои хлопо
ты. 

— Зинаида Дмитри
евна, как Вам удается 
совмещать: работу, об
щественные нагрузки, 
заботу по дому? 

— Конечно, все да
ется не легко. У меня 
двое детей, муж. Ра
бота оператором также 
не из легких. Но, зна
ете, большую помощь 
мне оказывает вся моя 
семья. Порой, когда мне 
приходится уходить по 
своим депутатским де
лам, все домашние за
боты ложатся на пле
чи мужа и детей, и 
справляются они с ни
ми довольно успешно. 

— Что бы Вы хотели 
пожелать женщинам в 
день 8 Марта? 

— Я пожелала бы 
всем женщинам, тру
женицам комбината, в 
том числе и коллекти
ву женщин моей брига
ды, прежде всего, боль
шого личного счастья. 
Сейчас мы трудимся в 
новой, десятой пятилет
ке, пятилетке качест
ва. И хотелось бы, что
бы и в этой пятилетке 
наши женщины пока
зали пример ударного 
труда. 

М АМА... Сколько теп
лых слов и благодар

ных воспоминаний возни
кает в душе человека, ког
да он произносит это сло
во. Материнская муд
рость, ее такт, доброта и 
забота, ее бесконечное 
стремление защитить сво
его ребенка, уберечь его 
от беды и зла охраняют и 
согревают нас в жизни. 

Мама... С ее помощью 
мы делаем первые шаги, 
произносим первые, са
мые прекрасные слова. 
Став взрослыми, продол
жаем искать у нее защи
ты от всех мелких и круп
ных неудач. И она всегда 
находит верные слова, 
подсказывает правильное 
решение. И... прощает нам 
все огорчения, которые 
мы ей доставляем. Пото
му что она — мать, она 
обязана любить и беречь, 
помогать и прощать то
же... Иначе она не может. 

В первый раз я по-настоя
щему понял, что значит для 
меня мать, когда уехал в го
род Армавир поступать в 
летное училище. Недели че
рез две после отъезда я так 
остро почувствовал отсут
ствие .матери, что стало про
сто невмоготу. Случилось 
так, что в училище я не по
ступил. И этому обстоятель

ству даже несколько обра
довался. Домой летел, как 
на крыльях, К маме.... 

Мама уделяла нам с сест
рой массу времени и внима
ния. С ней можно было по
говорить на любую тему. Ей 
мы доверяли самое сокро
венное. И наши успехи были 
приятны для нее вдвойне. И 
в несколько крат тяжелее 
нас переносила она наши бе
ды и неудачи. 

•Вся/кое хорошее мое увле
чение в детстве мать поддер
живала и поощряла. Помню, 
загорелся я мыслью стать 
музыкантам. Мама очень об
радовалась. Помогла посту
пить мне в музыкальную 
школу, а затем одобрила 
мою дальнейшую учебу в 
музыкальном училище. 

Но училище я не закон
чил. На третьем курсе вдруг 
«охладел» к музыке и понял, 
что в выборе своего жизнен
ного пути ошибся. Понимаю, 
каким ударам было это для 
моей мамы, и все же она 
сумела понять меня, и в эту 
нелегкую нору помогла доб
рым советом... 

Я закончил профессио
нально-техническое училище 
по специальности машинист-
оператор прокатных станов. 
Пошел работать в цех — и 
скова разочарование. 

1 
— Ну не по мне это, ма

ма, пойми, — оказал я, вер
нувшись однажды после 
омены. — Слишком уж не
подвижная, неживая, что ли, 
эта работа. 

— Ничего, сынок, — опо^ 
койно ответила мне она. — 
Мы с отцом поможем поды
скать тебе работу по душе. 

Оба они, и отец, и мать, 
работали тогда во втором 
мартеновском цехе. Вот и 
решили на семейном совете 
взять и меня в свой цех. Так 
я стал подручным сталевара 
на шестой -печи, потом — 
сталеваром, а позже получил 
предложение перейти на 
шихтовый двор бригадирам. 
Сейчас мы работаем с мамой 
вместе. В одной бригаде. 
Она — машинист шихтового 
крана, ударник коммунисти
ческого труда. И в работе я 
стараюсь во всем брать с 
нее пример. 

Беспокойная должность 
бригадира шихтового двора 
мне по душе. Я, наконец, 
что называется, нашел себя. 
И за это я благодарен своей 
маме. Прояви «она в свое 
время настойчивость и тре
бовательность, я бы не стал 
металлургом.., Что и гово-

Д И А Л О Г 
О ЖЕНЩИНЕ 

О женщине-труженице, о женщине-ма
т е р и , .работнице электроремонтното цеха, 
секретаре партийного бюро Г. Д. Носко
вой. Диалог ведут начальник участка 
электрослужбы П. П. Нечепуренко и на
чальник изолировочного отделения А. В. 
Шорохов. 

XXV СЪЕЗДУ КПСС 

слово о 
МАТЕРИ С А М Ы Й 

Пропагандист — человек, несущий в широкие 
массы трудящихся идеи нашей партии, разъясня
ющий политику нашего правительства. Сегодня на 
комбинате насчитывается около 250 женщин пропа
гандистов и политинформаторов. 
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В завершающем году девятой пятилетки 
коллективы исследовательских лабораторий 
ЦЗЛ совместно с коллективами цехов, произ
водств и отделов комбината выполнили ряд 
ценных научно-исследовательских работ с 
экономическим эффектом более 8 млн. руб
лей. От внедрения рационализаторских пред
ложений получен долевой экономический эф
фект — 2,8 млн. рублей. В ЦЗЛ работает 
853 женщины, это — более двух третей от об
щего числа работающих. 

Наш корреспондент взял интервью у руко
водителя участка лаборатории технической 
химии, анализов газов и неметаллических 
включений Элеоноры Иосифовны Руденко. 

Н а у к а 
на п р о и з в о д с т в е 

— Элеонора Иосифовна, как Вы пришли в химию, 
стали химиком-аналитиком? 

— В лаборатории технической химии, анализов 
газов и неметаллических включений я работаю уже 
18 лет. Пришла сюда после окончания Уральского 
государственного университета. Сначала работала 
лаборантом, тогда у нас была только исследователь
ская группа, состоявшая из четырех человек, по
степенно мы «выросли» в крупную лабораторию, в 
которой сейчас работает около 40 человек. 

—• Мы вступили в пятилетку эффективности и 
качества. Очевидно, Вашему коллективу придется 
немало поработать над улучшением качества про
дукции с маркой «ММК»? Вводятся новые ГОСТы, 
технические условия... 

— Вопрос качества стали — это вопрос микропри
месей в стали. Сейчас в мире эта проблема стоит 
очень остро. Раньше считалось, что качество метал
ла — это содержание в нем легирующих элементов. 
Сейчас мы все больше и больше убеждаемся в том, 
что на качество стали влияют рядовые элементы, 
входящие в каждую сталь — газы, неметалличе
ские включения, алюминий, кремний, олово, каль
ций, мышьяк и т. д. Другими словами, сейчас в чер
ной металлургии аналитическая химия становится 
химией микропримесей. Задача осложнилась тем, 
что приходится определять количество примесей, со
держание которых исчисляется тысячными и деся
титысячными долями процента. 

Но определенные успехи есть. Недавно введе
ны, например, технические условия на стальную 
канатную катанку для металлокорда. В ней содер
жание олова, титана и алюминия не должно превы
шать нескольких тысячных процента. Практиче
ски, по состоянию наших методов тестирования, к 
решению такой проблемы мы не были готовы. Од
нако помог опыт нашей группы. Уже выпущено не
сколько плавок, в которых содержание этих элемен
тов в стали соответствует условиям. 

— Элеонора Иосифовна, Вы сейчас работаете над 
диссертацией. Какая ее тема? 

— Если сказать поточнее, она называется «Изуче
ние влияния поверхностной активности комплекс
ных соединений в аналитической химии на их 
свойства», а в общем — это все то, о чем мы с Вами 
говорили: разработка новых методов анализа для 
контроля материалов в черной металлургии с при
менением различных поверхностно активных ве
ществ, поскольку задача наша сейчас — увеличение 
«чувствительности» анализов на порядок. 

Мадам Мария 
Мет а л л у ргич ее ки й комби -

нат в Эль-Таббияе строился 
с помощью специалистов из 
ФРГ, но когда арабское пра
вительство решило его ре
конструировать и расширить, 
обратились к Советскому 
Союзу — требовались опыт
ные организаторы, специали
сты в области металлургии. 
Среди многих советских ин
женеров на работу в Египет 
была приглашена начальник 
участка спектральной лабо
ратории Ц З Л Мария Ва
сильевна Игнатова. Ей пред
стояло возглавить группу 
арабских специалистов, пе
редать опыт работы и закон
чить строительство спект
ральной лаборатории при 
комбинате. 

— Начинать было нелегко, 
— вспоминает Мария Ва
сильевна. — Я не знаю араб
ского языка, а люди, с кото
рыми .пришлось работать, — 
русского. Объясняться при
шлось с помощью немысли
мого диалекта: где на руках 
покажешь, по-английски, а 
потом, когда прошло некото
рое время, стала немного 
разбираться в их речи. 

Работала много. План, по 
которому должны построить 
и оснастить оборудованием 
лабораторию (а он был со
ставлен в 1966 году), уста
рел. Поступавшая аппарату
ра требовала тщательного 
оомотра. Все это отнимало 
массу времени, но тем не 
менее группа арабских лабо
рантов во главе с Марией 
Васильевной работала ус
пешно. 

Строительство лаборато 

рим было закончено в срок. 
Марии Васильевне предлага
ли остаться поработать еще, 
но потянуло на Родину, в 
Магнитку. Устроили малень
кие проводы, подарили на 
память альбом. Мистер Ах
мед Сайд выступил с речью, 
в которой благодарил «ма
дам Марию» за оказанную 
помощь, за опыт, передан
ный арабским лаборантам. 

— Не так давно я получи
ла писымо от одного из на
ших инженеров. Пишет, что 
лаборатория работает непло
хо. Арабские лаборанты ов
ладели анализам содержа
ния олова и цинка на приме
си, над которым долго и без
успешно работали рапыпе. 
Словом, все нормально, и 
приятно сознавать, что в 
этом есть доля и моего тру
да. Конечно, хотелось бы по
смотреть на работу мистеров 
Ахмед Сайда, Мохаммсда 
Л ах/дар а, Юсеф Ашура, Му
хаммеда Шаку.ра и других. 
Ведь некоторые из них, ког
да я приехала на комбинат, 
были просто не подготовле
ны к работе в лаборатории. 
А сейчас, судя по письму, со 
своими обязанностями! 
оправляются хорошо. 

Цель достигнута. Мария 
Васильевна Игнатова ус
пешно справилась с постав
ленной перед ней задачей. А 
арабские лаборанты, навер
ное, надолго запомнили ми
ловидного советского инже
нера — «мадам Марию», од
ну из многих женщин — 
апеци ал истов, работавших 
за границей. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

Бесперебойную работу 
цехов и производств по
могают обеспечивать тру
женики цеха пути. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженицы третьего ре
монтного участка цеха 
пути Валентина Алексе
евна ЛУЧЕВНИКОВА, 
Равшанья МУХАМЕТКУ-
ЛОВА, Флюра Саляховна 
КАРИМОВА, Анна Ива
новна НАЗАРОВА, Екате
рина Александровна БУР-
ДОВА, Валентина Дмит
риевна БЕЛОЛАПОТКО-
ВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

рить, много сил и здоровья 
отдала мама нам с сестрой. 

Сейчас она живет одна. И 
не все, к сожалению, ладит
ся у нее со здоровьем. Вот 
поэтому в этот светлый ве
сенний праздник мне хочет
ся пожелать ей быть здоро
вой, крепкой. И еще: помни, 
мама, мы, твои дети, всегда 
будем благодарны тебе. За 
все, что ты для нас сделала, 
за то, что помогла нам стать 
людьми. 

Г. KOHECEB, 
бригадир шихтового двора 

мартеновского цеха № 2. 

«Выло бы очень неплохо, 
если бы ты была таким же 
работником, как мама, если 
бы была таким же уважае
мым человеком», — оказал 
мне однажды отец... 

Детство и юность мамы 
прошли в трудные годы. Во 
время войны, окончив ре
месленное училище, пятнад
цатилетней девочкой работа
ла она посменно оператором 
в листопрокатном цехе. Ра
ботала и училась. С ме
далью закончила вечернюю 
школу и поступила в инсти
тут. Ее всегда отличало доб
росовестное отношение ко 
всему, что она делает, и это 
качество мама старалась 

Б Л И З К И Й Ч Е Л О В Е К 
привить нам, овоим детям. 
Сейчас она работает началь
ником планово-распредели
тельного бюро в Л П Ц № 3. 
Ей и дома часто приходится 
думать о работе. Нередко 
мама советуется с отцом, то
же инженером. Иногда 
они спорят, и их разго
воры перерастают в целые 
пр о и зведственн ы е с ове щ а -
ния. Случается, бывают и 
ночные звонки, и это ее не 
раздражает. Она всегда спо
койна, собранна, отвечает 
четко, ясно... 

Вот в такой атмосфере 
росли мы с братом. Поэто
му, наверное, при выборе 
профессии оба не помышля
ли ни о чем другом, как о 
том, чтобы стать инженера
ми-металлургами. И сейчас, 
когда после окончания ин
ститута, начала самостоя
тельно работать я, в домаш
них «производственных» раз
говорах присутствуют и мои 
заботы, волнующие меня 
вопросы. 

Такое взаимопонимание в 
семье, искренняя заинтере
сованность в делах друг 
друга — во многом заслуга 
мамы. Она беакорьютна в 
отношении к нам, полностью 
отдана семье. Такая у нее 
натура: что бы ни делала, 
отдает себя всю, без остат

ка — будь это работа или 
семья. 

Мама сумела создать 
крепкую дружную семью, и 
я благодарна ей за это. Бла
годарна за то, что детство и 
юность мои были безоблач
ными, счастливыми. Счастье 
моей взрослой жизни в моих 
руках, но что бы я ни дела
ла, всегда помню, что мама 
не должна краснеть за меня. 

Благодарна я маме и за 
то, что она умеет понимать 
меня. Хотя мы с ней часто 
немногословны, но ее гла
зам п поступкам я вижу, что 
мама думает обо мне. Она 
никогда не спросит о том, 
что для меня неприятно. 
Мне, в свою очередь, не хо
чется доставлять ей боль 
своими неприятностями. И 
между нами царит бессло
весная нить взаимопонима
ния. 

И вообще мама все время 
знает обо всех наших делах: 
об учебе, о взаимоотноше
ниях с преподавателями и 
друзьями, и все наши беды 
и радости находят отклик в 
ее душе... 

В день 8 Марта хочется 
пожелать моей маме быть 
здоровой, бодрой и всегда 
оставаться такой же доброй 
и ласковой. 

Р. КУТУЕВА, 
сменный инженер метал

лографической лаборатории 
цал. 

У В А Ж Е Н И Е 
Т О В А Р И Щ Е Й 
Лучше всего о достоин

ствах человека говорят 
отзывы окружающих, то
варищей по работе. О ма
шинисте лафета с огне
упорного производства 
Валентине Григорьевне 
Давыденко можно услы
шать только хорошее. 

Сортировщик Зуфар 
Самитович Зиббаров: 
«Трудится о и а с ду
шой, с полной отдачей. 
Не было случая, чтобы 
она ушла домой, не вы
полнив нормы. Всегда го
това помочь товарищу. 
Приведу пример. Бывают 
перебои с выгрузкой по
тового кирпича после об
жига. Для того, чтобы 
темп работ не снижался, 
предусмотрен резерв — 
2—3 вагона, стоящие в 
тупике. Доставка этих 
вагонов не вводит в нор
му выработки машиниста 
электролафета. 

Мне, как профоргу на
шей четвертой бригады, 
известна и такая черта ее 
характера — высокая об
щественная активность. 
Она — член профкома 
комбината. 

Сортировщик Николай 
Григорьевич Долин: «А я 
скажу всего одно слово, 
•но, по-моему, всю ее чело
вечность, трудолюбие от
разит наиболее емко 
именно оно. Она — ком
мунист». 

Замечено, что на освое
ние специальности, при-
об р е тан и е производств ен -
ного опыта, наконец, на 
достижение высоких по
казателей человек тратит 
длительное время. Но 
уже через пять лет рабо
ты на новом, после 
ПТНП, рабочем месте 
Валентина Григорьевна 
была награждена Юби
лейной Ленинской ме
далью, орденом «Знак 
Почета». 

Мастер отделения Та
мара Сергеевна Береж
ная шутливо сказала: 

— В работе Валентина 
Григорьевна не уступит 
и мужчине. 

Н у что ж, в Междуна
родный женский день от
метить это особо прият
но. 

Б. КУРКИН. 

РАБОЧАЯ 
БИОГРАФИЯ 

Когда первый раз Екате
рину Григорьевну избрали 
депутатом городского Сове-
га депутатов трудящихся, 
нужно ей было написать 
свою биографию. Написала 
год рождения, место рожде
ния, где училась, словом, 
все, как обычно. Написала и 
го, что с 1943 года, после 
окончания ремесленного учи
лища, работает на комбина
те в газовом цехе. А дальше 
растерялась: всей-то биогра
фии на пол-листа вышло. 
Вроде и писать-то больше не 
о чем. К тому времени про
работала Екатерина Гри
горьевна Тсмрамева на ком
бинате восемнадцать лет. 

Она и сейчас, когда про
шло уже тридцать три года 
ее работы в газовом цехе, 
считает, что больше, чем на 
пол-листа о своей биографин 
не напишет. Первые годы 
трудилась помощником ма
шиниста на газоочистке, все 
последующие и по сегодняш
ний день работает машини
стом газоповьюительной 
станции. 

Фамилию Томрачевых хо
рошо знают в газовом хо
зяйстве комбината. С 1942 
года работает в цехе ее муж 
— Николай Петрович, стар
ший аппаратчик. Коммунист 
с большим партийным ста
жем, член партийного бюро, 
он постоянно в числе пере
довиков производства, на 
правом фланге социалисти
ческого соревнования. 

Доведись ей сейчас пи
сать свою биографию, напи
сала бы она о двух дочерях: 
старшей — Людмиле и 
младшей — Зое. Обе закон
чили институты: Людмила 
педфвк педагогического, Зоя 
— торговый, обе замужем, 
воспитывают уже своих де
тей. 

Написала бы она, навер
ное, и о своих наградах. 
Пусть и не столь громки 
они, да только за каждой 
медалью, за каждой Почет
ной грамотой — ее честный, 
добросовестный труд. Об 
этом говоюят и почетные 
звания. Екатерина Григорь
евна — ударник коммуни
стического труда, ветеран 
труда. Об этом говорит и та
лон на машину «Жигули», 
который недавно вручили в 
цехе Томрачевым. 

Тысячи женщин работают 
в цехах комбината. Велики 
их заслуги, почетен их труд. 
И одна из них — Екатерина 
Григорьевна Томрачева — 
женщин а -труженица, жен
щина-мать. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Фото Н. Нестеренко, 

М Ы — И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л И С Т Ы 
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А ВАРИЙНЫЙ участок 
управления комму

нального хозяйства. В его 
ведении находится вся си
стема водоснабжения и 
канализации города. 
Служба напряженная и 
ответственная, требую
щая большой выдержки и 
оперативности. Мастера 
асек четырех смен участ
ка — женщины. Одной из 
них, Татьяне Владими
ровне Жильцовой, при
своено недавно звание 
«Лучший мастер комби
ната». 

...Телефоны в опера
торской звонят, не умол
кая. Не зря эту комнату 
называют «сердцем ава
рийного цеха», ведь бы
вают случаи, когда при
ходится принимать боль

ше десяти вызовов за 
смену... 

— Зимой нам работы 
прибавляется, — расска
зывает Татьяна Влади-

СМЕНУ 
ВЕДУТ 

ЖЕНЩИНЫ 
мировна. -»- Во время 
сильных морозов, какие 
были в этом году, уча
щаются случаи замерза
ния водопроводных ма
гистралей. Наша обязан
ность не допускать этого. 
Регулировка работы на
сосных станций тоже в 
нашем ведении. 

В дни предсъездовской 
вахты смена мастера 
Т. В. Жильцовой приняла 
соцобязательства павы-' 
сить качество выполня
емых работ. Главное 
в р а б о т е аварийной 
службы — оперативность 
и качественность. 

Так трудится этот ма
ленький коллектив во 
главе с мастером Жиль
цовой. 

...Сегодня смена оказа
лась не слишком напря
женной: оператор А. Ко-
жанова приняла всего 
шесть вызовов. Хочется 
пожелать, чтобы их было 
еще меньше, чтобы рабо
та женщин аварийной 
службы была хоть немно
го спокойнее. 

. И. СЕМЕНОВА. 

В филиале столовой Mi 19, обслуживающем коллектив ЛИЦ 
Л* 2, успешно трудится бригадир поваров В. П. ПИЛИПЕН-
КО, которую вы видите на снимке. Она вносит весомый 
вклад в дело культурного обслуживания металлургов и при
готовления качественных блюд. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
УЧЕНИКИ 

Мы, бывшие студенты ин
дустриального техникума, 
хотим поздравить с праздни
ком веаны наших любимых 
преподавателей, которых мы 
не забудем никогда, кото
рые сделали для нас много 
хорошего. От души поздрав
ляем наших дорогих Марга
риту Сергеевну Куприну, • 
Елену Мефодьевну Зубец, 
Нину Максимовну Слиоз-
берг, Нину Ивановну Пав
лову, Веру Алексеевну Мак
симову. Желаем им доброго 
здоровья, больших творче
ских успехов, благополучия 
их семьям. 

Благодаря их беззаветно
му труду, внимательному я 
душевному' отношению к 
студентам, мы получили- не
обходимые знания, стали бо
гаче не только как специали
сты, но и духовно. 

С искренним уваже
нием коллектив груп
пы ПВ-65—2. 

н ЕТ, так с размаху 
по супружеским 

узам нельзя. Подумай, Кла
ва, чужа;я семья — потемки. 

— И думать нечего. При 
живой-то жене и на сторо
ну? А с в.иду-то приличный, 
«здрасьте», «пожалуйста». 
Интеллигент!!! 

— А, может, ты ошиблась? 
Не похоже это на Юрия 
Викторовича. И мальчишеч
ка у них хороший, только на 
пятерки и учится. 

— Не, мне интересно: что 
ему не живется с женой. Его 
Оленька и пышна, и краса
вица первая в подъезде. Нет, 
я молчать не буду, все рас
скажу... 

— Что вы хотели мне ска
зать, милая Клавдия Мат
веевна? 

На пороге кухни стояла 
среднего роста белокурая 
женщина. Собеседницы опе
шили. 

— Не хотела я, видит бог, 
никакого наговора нет, все, 
как на духу. Гуляет твой 
муженек, — выпалила Клав
дия Матвеевна. 

— Так ему врачи приписа
ли: каждый вечер обязатель
ный мацион. 

— Ах, простота ангель
ская, с другой женщиной я 
его видела: и в кино он ее 
водил, и газировкой поил, а 
юлил-то, юлил!!! А перед 
кем юлить? Сама то худая, 
черная... 

— У Юрия женщина?... 
— Добрый вечер, дорогая! 

А где Руслан? 
— В садике Руслан, и хо

рошо, что там. 
— Что ж тут хорошего? У 

тебя неприятности на рабо
те? 

— Нет, все нормально. А 
у тебя как дела? — леденя
ще опросила она. 

— Лучше некуда. Мой 
проект утвердили. Понима
ешь: ут-вер-ди-ли!!! 

— Понимаю. А как здо
ровье у твоей любовницы? 

— !!!??? 

О Б О Р О Т Е Н Ь 
(ЮМОРЕСКА) 

Юрий Викторович подо
шел к супруге, хотел поце
ловать, и тут... Тишину квар
тиры на три хозяина разор
вал звук пощечины и вопль 
архитектора: «За что?». 

— За все, бабник! 
— Что ты несешь? 
— Что несу — все мое. 

Собирай манатки и марш к 
своей чернобровой, стройной 
и так далее. 

— Объясни, что значит 
этот концерт? 

— Вон, а сына я одна 
воспитаю, — хрипло сказала 
Ольга и потеряла сознание. 

— Дорогая!!! Ты... я сей
час... воды... 

Архитектор вылил на лицо 
супруги флакон огуречного 
лосьона и принялся за ис
кусственное дыхание. Через 
несколько минут жена очну
лась, взглянула на него мут

ными глазами: «Пошел от 
меня, не притрагивайся». 

Юрий Викторович ослабил 
галстук, закурил: «Так, вы
сокая, черноволосая, в кино 
ходил, — начал анализиро
вать архитектор. — Не ясно». 

— Ты еще здесь? Ты хо
чешь, чтобы я вызвала МИ
ЛИЦИЮ, бандит? 

— Хорошо! Я ухожу, но 
повторяю: это недоразуме
ние, это жуткое недоразу
мение. 

Архитектор открыл шкаф, 
начал вытаскивать сорочки, 
и гут что-то кольнуло его 
руку. Он вытащил ворси
стый клубок, повертел перед 
глазами, и его осенило. Юрий 
Викторович метнулся к суп
руге, поставил на ноги и, 
нахлобучив черный клубок 
на ее голову, бросился раз
бирать обувь у порога. Вы
тянув из кучи пару на плат
форме, он заставил обуться 
жену. 

— Тэк-с, чудненько. Ага, 
подмазать еще н а д о . . — 
Схватив с трюмо баночку с 
тушью, он несколькими 
взмахами кисточки преобра
зил лицо супруги и подтолк
нул ее к зеркалу. 

— А? Прелестно? Чудо
вище!!! Сколько раз тебе го
ворить, что этот дурацкий 
парик тебя так безобразит, 
что лошади шарахаются. — 
Юрий Викторович швырнул 
в форточку коробочку с 
тушью, выдернул супругу из 
платформы, сорвал парик и 
выбежал на кухню. Через 
несколько минут оттуда по
тянуло паленой шерстью. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ПЕРВЫЙ 
РЕЙС 

К этому событию кол
лектив управления трам
вая начал готовиться за
долго. 19 января группа 
водителей трамваев и ре
монтников была откоман
дирована в Челябинск на 
курсы повышения квали
фикации. А через две не
дели, вернувшись из по
ездки, они провели пер
вые занятия с коллекти
вам второго депо. 

И вот наступил торже
ственный день. 2 марта 
из второго депо вышел 
первый моторный вагон 
новой конструкции. Его 
достоинства комменти
рует технолог А. Бор-
зенкова: «Вагон марки 
КТМ-5 МЗ значительно 
отличается от его пред
шественников. Каждое 
сиденье в салоне обогре
вается, вместимость поез
да 210 человек, он гораз
до светлее и уютнее, уп
равление полуавтомати
ческое. Если в старых 
трамваях двери открыва
лись пневматически, что 
создавало ряд неудобств, 
особенно зимой, го здесь 
все электрифицировано... 
Это хороший подарок 
трудящимся нашего горо
да в дни работы XXV 
съезда КПСС». 

Волнуется водитель 
Елена Николаевна Гре
бень, хотя проработала в 
депо 16 лет, управляет 
трамваями всех марок, 
какие есть в Магнито
горске. Ей, одной из луч
ших работниц управле
ния трамвая, предстоит 
вести новый вагон в пер
вый рейс. 

После короткого ми
тинга, на котором высту
пили рабочие депо, новый 
трамвай- медленно вы
плывает на линию. Имен
но выплывает: никакой 
тряски, толчков. 

— Управление легкое, 
— говорит Елена Нико
лаевна, — многое авто
матизировано. Да и сами 
трамваи надежнее. Если 
на старых вышли из 
строя двигатели, то без 
буксира не обойтись. А 
здесь, если подобное слу
чится, я могу прямо из 
первого вагона включить 
двигатели второго я про
должать рейс. 

А вот и первый пасса
жир — старший состави
тель ЖДТ ММК А. Бас-
лай. 

— Я специально пропу
стил свой трамвай, чтобы 
посмотреть на новый. 
Нравится ли вагон? Ко
нечно! Очень удачно рас
положены кресла, очень 
тепло в вагоне... 

Постепенно трамвай 
з апо л ни лея п асе а жир ам и. 
Судя по лицам — их 
мнение не расходится с 
мнением старшего соста
вителя. 

Остается добавить, что 
к десяти новым вагонам, 
которые вышли в рейсы 
2 марта, в ближайшем 
будущем прибавится еще 
десять. 

Ю. УДАЧИН. 

Суббота, 6 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — «Золотая 
звездочка Москвы». Кон
церт коллектива детской 
художественной самодея
тельности. 10.00 — (Цв.). 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.80 — 
(Цв.). Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Муж
чины. Произвольная про
грамма, П е р е д а ч а из 
Швеции. 12.00 — (Цв.). Ин
формационная программа. 
13.00 — (Цв.). Концерт. 
13.15 — «Содружество». 
Телевизионный журнал. Ве
дет передачу политический 
обозреватель А. Каверзнев. 
13.45 — (Цв.). «Здоровье». 
Научно-популярная про^ 
грамма. Ведет передачу 
Ю. В. Белянчикова. 14.15 
— (Цв.). «В мире живот-
пых». Ведущий — журна
лист В. Песков. 15.15 — 
(Цв.). Программа мульт
фильмов: «Хвосты», «Рекс 
— врач». 15*5 — (Цв.). 
Концерт. 10.15 — (Цв.). 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Спортивные 
танцы. Передача из Шве
ции. 17.45 — (Цв.). «С ве
ком наравне». Докумен
тальный фильм. 18.35 — 
(Цв.). И г р а е т Государ
ственный русский народ
ный ансамбль им. H. Оси-
попа. 18.55 — (Цв.). Торже
ственное заседание, посвя
щенное Международному 
женскому дню 8 Марта. По 
окончании — спектакль 
Государственного академи
ческого Большого театра 
Союза ССР «Любовь за 
любовь». Балет на музыку 
Т. Хренникова. Трансляция 
пз Большого театра Союза 
ССР. В перерывах — 
«Время». Информационная 
программа. 23.00 — (Цв.). 
Концерт мастеров искусств. 
23.55 — Новости 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
(Цв.). Кукольные фильмы 
для детей: «День рожде
ния», «Новая сказка». 20.00 
— Русские народные мело
дии. 20.20 — Рекламный 
калейдоскоп. 20.30 — «Му
зыкальная почта». Посвя
щается Международному 
женскому дню 8 Марта 
21.30 — (Цв.). «Визит веж
ливости». Художественный 
фильм. 2-я серия. 22.35 — 
(Цв.). Концерт ансамбля 
танца Белоруссии. 

Воскресенье, 7 марта 

Шестой канал 
8.55 — Программа пере

дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— (Цв.). «На зарядку ста
новись!» 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). Чемпионат мира 
по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Передача из 
Швеции. 12.30 — «Сель

ский час». 13.30 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая — Э. Беляева. 14.00 
— (Цв.). «По Музеям и 
выставочным залам». Все
союзная художественная 
выставка «Слав* труду», 
посвященная XXV съезду 
КПСС. Репортаж из Цент
рального выставочного за
ла. Передача 1-я. 14.30 — 
(Цв.). Концерт артистов 
балета. 14.55 — (Цв.). «По
весть о женщине». Худо
жественный фильм. 10.30 — 
(Цв.). Матч сборной коман
ды СССР — США по лег
кой атлетике. Передача из 
Ленинграда. 17.00 — (Цв.). 
«Клуб кинопутешествий». 
Ведущий Ю. А. Сенкевич. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Василиса Мику-
лишна». Мультфильм. 18.30 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
но хоккею. ЦСКА — «Ди
намо». (М). Трансляция из 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. 
Ленина. В перерыве — до
кументальный фильм. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(цв . ) . «свой парень». Ху
дожественный фильм. 22.35 
— (Цв.). «Наш адрес — 
Советский Союз». По окон
чании новости. 

Понедельник, 8 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости 9.10 
— (Цв.). Утренняя гимна
стика. 9.30 — «Поздравля
ем наших мам!» . 9.45 — 
Народное творчество. 10.30 
— «Девушки всей земли». 
Документальный фильм. 
10.45 — «Ох, уж эта На
стя». Художественный 
фильм. 12.00 — Поэзия. 
12.30 — «На арене цирка». 
12.50 — «Москвичка». Те
левизионный клуб. 14.05 — 
«Веселые приключения/». 
15.00 — Программа мульт
фильмов. 15.30 — «Вален
тина Терешкова». Докумен
тальный фильм. 16.00 — 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Показатель
ные выступления. 18.00 — 
Новости. 18.15 — «В каж
дом рисунке — солн <е». 
18.25 — «Мачеха». Худо
жественный фильм. 1». >0— 
Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». 21.00— 
«Время». Информацш ннай 
программа. 21.30 — «Голу
бой огонек». По окоп ишии 

— новости. , 
Двенадцатый ; канал 

19.05 — Программа пере
дач. 19.10 — «Пусть всегда 
будут мамы!». 19.30 — 
Мультконцерт. 19.45 — Ве
черняя сказка малышам. 
19.50 — Передача «Женщи
нам Южного Урала посвя
щается...». 21.40 — «Север
ная рапсодия». Музыкаль
ная комедия. 

КИНОФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник»: «Дерсу Узала» 
(2 серии) — сеансы в 9, 12, 15, 18, 20.30. 

Кинотеатр имени А. М. Горького: «Расколе-. 
тое небо» — сеансы в 9, 10.45, 12.45, 17.45, 19.30, 
21.15. «Незнакомый наследник» — сеансы в 12, 
14.30, 17, 20.15. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Пузырьки» — се
ансы в 10, 11.30, 13, 13.30, 14.30, 15, 16, 16.30, 
18, 19.30, 21.30. «Смешная девчонка» (2 се
рии) — сеансы в 10.30, 17.30 и 20. 

Кинотеатр «Мир»: «Незнакомый наследник» 
— сеансы в 9.15, 10, 12.45, 15.10, 17.40, 18.45, 21. 
«От зари до зари» — сеансы в И и 17. «Пре
данность» (2 серии) — сеансы в 12, 14.40, 19.40. 

Левобережный Дворец культуры металлур
гов: «Они сражались за Родину (2 серии) — 
сеансы в 15.20. «Алмазы для Марии» — сеанс 
в 18. Для детей 7 марта «Весенние переверты
ши» — сеансы в 11, 13. 

Правобережный Дворец культуры метал
лургов: «Комиссар полиции обвиняет» — сеан- ; 

сы в 11, 15, 19, 21. «Возврата нет» — сеансы в* 
12, 17. 7 марта «Возврата нет» — сеансы в 
15, 19. «Комиссар полиции обвиняет» — сеан
сы в 17, 21. 
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