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Т РУД НЕЕ всего — 
• говорить о женщи

не. За суетой и заботами 
мы, мужчины, подчас не 
видим, на чем все-таки 
держится мир. На чем 
стоял и стоит он — этот 
грозный и удивительный 
мир. А стоит он на ва
ших, наши милые подру
ги, плечах. 

В самые жестокие 
мгновения нашей жизни 
и судьбы вы были рядом. 
Когда, сменив рычаги 
машин на боевые авто
маты, мы шли в атаку, 
вы были рядом. Вы ве
рили в нас. И мы победи
ли. Когда, изможденные 
голодом и холодом, вы 
стояли у мартеновских 
печей и станков, когда 
ждали нас и не верили в 
похоронки, — мы вы
стояли!.. 

Низкий поклон вам, 
женщины. . 

Поклон 
В SL 1 4 * ! 

Есть слова, которые 
необходимо говорить в 
этот праздник. Но есть 
чувства, высказать кото
рые невозможно. Исто
рия, написанная нашей 
страной, вместила в себя 
боль, горечь, силу и спра
ведливость, которые про
шли сквозь ваши сердца, 
наши дорогие подруги. 
Сквозь эти же сердца, 
словно первые мартов
ские побеги, взошло, про
росло и явилось миру 
наше новое, дерзкое и 
прекрасное поколение. 

Какая ему уготована 
судьба? Испокон веков 
этот вопрос жил и живет 
в ^ердце матери. А зна
чит он живет в сердце 
каждого, кому дорого и 
близко наше общее дело, 
наша необъятная Роди
на. Можно назвать сотни 
и сотни имен наших 
замечательных женщин. 
Можно привести акку
ратные столбцы цифр, 
голосующих за вас, до
рогие подруги... 

Но можно ли войти в 
мир каждого человека? 
В этом мире, словно в 
природе, свои радости и 
беды, свои откровения и 
недомолвки, своя сла
дость. Но самое главное, 
что этот мир — наше 
надежное и верное пле
чо, к которому в самую 
трудную минуту можно 
прислонить голову. За 
частоколом дней, собы
тий и забот мы подчас не 
осознаем всей необходи
мости этого дружеского 
плеча. И трижды спаси
бо вам за то, что оно 
есть! 

Мы идем с в а м и 
сквозь годы, взявшись 
за руки. Мы ведем с ва
ми новое поколение. 
Именно на вас, словно из 
зеркала, смотрит зав
трашний день. И это — 
прекрасно! 

Низкий поклон вам, 
женщины! 

С праздником, дорогие женщины! 
Сердечно поздравляем вас, дорогие женщины, с Международным 

женским днем 8 Марта. 
Мы глубоко благодарны вам за неоценимый вклад в трудовые 

успехи металлургов комбината, в дело строительства коммунизма, 
воспитания подрастающего поколения. 

Вся страна готовится к празднику — 60-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Нет сомнения, что вы, славные 
труженицы, вместе со всем советским народом отметите это знамена
тельное событие новыми трудовыми свершениями. 

Здоровья и счастья вам и вашим семьям! 
Управление. Партком. Профком. Комитет ВЛКСМ комбината. 

Рассказ о передовом операторе обжимного цеха № 1 
Валентине Григорьевне Бешенцевой читайте на 2-й стра
нице. 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

СЛАВНЫЕ 
ТРУЖЕНИЦЫ 

Много отличных работ
ниц трудится в цехе механи
зации № 1. Они вносят 
большой вклад в борьбу за 
в ыооки е произволе тв е»н ы е 
показатели, за постоянное 
повышение качества выпу
скаемой продукции. Опыт
ные работницы цеха в боль
шинстве своем являются 
добрыми наставницами це
ховой молодежи, помогают 
молодым в совершенствова
нии профессионального ма
стерства. 

Одна из них — токарь-
универсал, ударник комму
нистического труда Р. А. 
Якунина. Раиса Алексеевна 
пришла в цех в 1959 году. 
Так как специальности у нее 
не было, ее направили на 
цеховые курсы токарей. 

— На курсах я училась 
десять месяцев, — расска
зывает Раиса Алексеевна, — 
но, чтобы достичь вершен 
своей профессии, чтобы 
оправляться с самыми слож
ными заданиями, мне приш
лось еще много работать. 
Всегда очень переживаю, 

когда у меня что-нибудь не 
получается, всегда стара
юсь найти причину неудачи, 
обращаюсь за помощью к 
старшим товарищам. Я и 
ученицу свою, Лиду Гонча
рову, стараюсь научить 
всему, что знаю сама, ана
лизировать промахи в ра
боте. 

Да , такой подход к делу 
принес свои плоды. Судите 
сами: Раисе Алексеевне по
ручают изготовлять самые 
сложные детали, и она всег
да делает свою работу ка
чественно, каждый месяц пе-
р ев ыполя я я производств ен -
ное задание на 30—35 про
центов. А ее ученица Лидия 
Гончарова теперь уже не
намного отстает от своей на
ставницы, выполняет зада
ние месяца на 120—Ь25 про
центов, и ей тоже поручают 
ответственные задания. 

Хочется поздравить Раису 
Алексеевну Якунину и в ее 
лице всех славных тружениц 
нашего цеха с Международ
ным женским днем, поже
лать им новых успехов в 
труде и большого личного 
счастья. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механи

зации Л 1. 

«Мы сознаем, что в ре-
• шение задач, которые на

метил наш съезд на буду
щее во всех сферах обще
ственной жизни, большой 
вклад, безусловно, внесут 
наши славные женщины». 

(Из Отчетного дскляда 
Л. И. Брежнева XXV 
съезду КПСС). 

г г л ЕНЩИНЫ-ТРУЖЕНИ-
* * * ЦЫ занимают видное 
место в жизни многотысячно
го коллектива металлургов 
Магнитки. Из 64 тысяч тру
дящихся комбината 25 500 
женщин. В сфере производ
ства их занято 15 тысяч, 
1830 женщин работают у 
нас на инженерно-техниче
ских должностях, 2800 — 
являются служащими. Ос
новная сфера приложения 
их труда — цехи по произ
водству товаров народного 
потребления, лаборатории, 
отделы управлении комби
ната, коммунальное хозяй
ство и общественное пита
ние. Немало женщин тру
дится в основных и ремонт-
ню-механических цехах. 

Женщины - металлурги 
М а ш и тки всегда в авангар
де социалистического сорев
нования. Сегодня они нахо
дятся на переднем крае 
борьбы за претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС, за достойную встре
чу замечательного 60-летне
го юбилея Советской власти. 

Вот несколько примеров. 
В цехах по производству 
товаров народного потреб
ления — 1830 женщин. Кол
лективы, в которых они тру
дятся, только в первом году 
пятилетки выдали дополни
тельно к плану 30 тонн 
эмалированной и 30 тонн 
оцинкованной посуды. В со-
ревноаани и п р авофл ан г ов ы -
ми являются эмалировщицы 
кавалер ордена Ленина 
Клавдия Степановна Роди
на, кавалер ордена Трудово
го Красного Знамени Н и ш 
Павловна Мыльникова, Зоя 
Павловна Аниоимова, Зоя 
Михайловна Чистякова и 
многие другие. 

Примечателен и такой 
факт, что 32 женщины в 
ПТНП руководят сменами и 
участками, 7 тружениц вы
полняют высокие обязанно
сти депутатов областного, 
городского и районного Со
ветов депутатов трудящих
ся, 78 женщин являются 
шефами-наставницами мо
лодежи, '161 женщина ус
пешно сочетает заботу о 
семье с учебой на вечерних 
и заочных отделениях выс

ших и средних учебных за
ведений, школах рабочей 
молодежи. 

Одним из магистральных 
путей в постоянном разви
тии комбината является оо-
в ерш ен стою в ан не техноло
гии, внедрение в практику 
производства достижений 
науки и техники. В инже
нерных службах и отделах 
управления комбината ра
ботают более 1200 женщин, 
875 — в центральной за
волокой лаборатории. Ряд 
важных исследований, кото
рые будут иметь практиче
ское применение, выполняют 
группы инженеров-исследо
вателей, состоящие, в ос
новном, из женщин. В лабо
ратории холоднокатаного 

в этом отделе Томила Бро
ниславовна Страхова. Она 
прошла путь от рядового 
инженера -монстру ктор а до 
н ач ал шик а конструкторско
го бюро. Сейчас коллектив, 
который возглавляет этч 
женщина, работает над та
кими важными проблемами, 
как проектирование отделе
ния по обработке чугуновоз-
ных ковшей в потоке. Воз
ведение его будет осуще
ствлено в будущем году. 
Это создаст условия для 
бесперебойного обеспечения 
доменных печей чугуновюз-
ными .ковшами. Кстати, та
кое отделение будет первым 
в отрасли. 

В этом году намечено соз
дать участок по иэготовле-

лк ПЕРЕДНЕМ 
КРАЕ БОРЬБЫ 
листа, например, разрабаты
вается консервационно-
штамповочная смазка авто
мобильного листа, коллек
тив химической лаборатория 
занят разработкой флота-
ционно - ф о том е грич еск их ме
тодов определения содержа
ния микропримесей в ста
лях. 

Можно привести и более 
конкретные примеры. Инже
нер Л. П. Лукьянщева ус
пешно внедряет в произ -
в одство ренФгено-р ади омет-
ричеокий метод определения 
содержания железа и каль
ция в металлах горно-руд
ного производства. Уже на
лицо результат: время ис
полнения анализа сокраще
но с 40 до 3 минут. 

Инженер О. С. Босенко 
участвует в разработке спо
соба защиты поддонов и из
ложниц от прогара и разру
шения. Проведенные испы
тания показывают, что стой
кость поддонов и изложниц 
возрастает на 30—40 про
центов, и ожидаемый эконо
мический эффект от внедре
ния этой работы составит 
примерно 600 тысяч рублей. 
И' подобных примеров мво-
ж ее тв о. Жен щин ы -ра богни-
цы Ц З Л являются активны
ми участниками распростра
нения лучшего производ
ственного опыта. 

Важнейшую функцию на 
комбинате выполняет про-
ектно-конетрукторсюий от
дел. Более 20 лет (работает 

шло безводной леточнюй 
массы, что обеспечит значи
тельное уменьшение газо
выделений в районе чугун
ной летки, увеличит стой
кость футляра в 4—5 раз, 
исключит р азбр ызгив-ание 
чугуна и шлака при вы
пусках из доменных печей. 
Проект и на этот важный 
участок производства изго
товляет бюро, которым ру
ководит грамотный и опыт
ный инженер Тамила Бро
ниславовна Страхова. 

Большой отряд женщин 
трудится в отделе детских 
учреждений, где воспиты
вается более 12 тысяч детей 
металлургов, в управлении 
коммунального хозяйства, 
комбинате общественного 
питания. 

Одним из . крупнейших 
жилищи о -коммун ал ьн ых от
делов комбината руководит 
Айна Гавриловна Лычак. Ее 
знают как хорошего органи
затора, опытного и техни
чески грамотного руководи
теля. В ее подчинении 700 
работников, среди которых 
подавляющее большинство 
— женщины. В настоящее 
время это Ж К О объединяет 
758 тысяч квадратных мет
ров жилой площади, а к 
1981 году она возрастет до 
1 миллиона. 

Коллектив Ж К О осущест
вляет обшивную программу 
по повышению уровня ком-

окончание ва 2-й стр.) 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе электроремонт
ного цеха работает иного жен
щин, которые вносят весомый 
вклад в выполнение производ
ственных заданий. В числе 
тех, кто успешно несет трудо
вую вахту второго года деся
той пятилетки, и контролер 
Зоя Лукьяновна Епифанова. В 
1961 году пришла она в этот 
коллектив, и стала работать 
учеником обмотчика. Старшие 
товарищи помогли ей быстро 
освоить специальность и стать 
мастером своего дела. За вы
сокие трудовые показатели 
Зоя Лукьяновна награждена 
юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, знаком «Побе
дитель соцсоревнования 1973 
года». Недавно в жизни 3 . Л. 
Епифановой произошло знаме
нательное событие — ей вру
чен диплом об окончании ин
дустриального техникума. 

Ударник коммунистического 
труда 3 . Л. Епифанова ведет 
большую общественную рабо
ту, являясь несколько лет под
ряд членом цехового комитета 
профеоюм. 

Фото Н, Нестеренко. 

Ж ЕНЩИНА-металлург... 
Трудно? Очень трудно. 

И поэтому почетно вдвойне. 
Они наравне с мужчинами 
стоят на огненной вахте и 
сейчас. Мы поражаемся и 
отдаем гам дань уважения, 
когда узнаем, что в тяже
лую годину испытаний жен
щины становились к горну, 
к мартеновским печам, заме
нив мужчин, ушедших на 

фронт. Сейчас, конечно', та
кого не встретишь. Нет на
добности. А законы Страны 
Советов стоят на страже 
здоровья наших матерей, се
стер, жен. , 

Пост управления № 5 
третьего блюминга. Он по
хож на одинокий островок, 
окруженный огнем. Отсюда 
управляют работой мощных 
ножниц, которые режут мно
готонные слябы. Здесь рабо
тают женщины. Валентина 
Григорьевна Бешенцева — 
оператор. С первым обжим
ным цехом она связала свою 
судьбу еще в 1963 году. Сей
час она. один из опытней
ших операторов в коллекти
ве. Кто знает, может и не 
женская это работа — си
деть вот здесь, IB неболь
шом помещении и. управлять 
огненным потоком металла, 
«провожать» на адъюстаж 
ежесменно тысячи тонн за
готовок. Не будем спорить. 

Зинаида Акимовна Момо-
това помнят тот день, когда 
пришла к родителям и сооб
щила им, что бригада, в ко
торой работает и она, приз
нана лучшей во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании. Ей как профоргу 
этой бригады была предо
ставлена бесплатная путев
ка сроком 21 день. Пред
стояло проплыть на тепло
ходе «Советский Союз» по 
маршруту: Горький—Моск
ва — Волгоград — Горький. 
Отец, старый рабочий, быв
ший солдат, сказал: 

— Поезжай, дочка. За
служила. 

И она поехала. Волга, ве
ликая русская река, воспе
тая в народных песнях, за
хватила ее своей широтой и 
раздельностью. Побывала 
она и в Волгограде. Город 
понравился ей своей красо
той. Она ходила по его пря
мым, широким улицам, и по
рой казалось ей, что это не 
тот город, от которого после 
великой битвы на Волге не 
осталось почти ничего. Это 
действительно был другой 

Но, глядя на уверенные дей
ствия оператора, чьи руки 
ловко переключают отполи
рованные за десятилетия 
контроллеры, а глаза вни
мательно смотрят вниз, где 
за стеклом по рольгангу пол
зет очередной сляб, чувству
ешь ту невидимую, «внут
реннюю» работу оператора, 
который в доли секунды 
оценивает ситуацию и при

нимает верное решение. Ра
боту, без которой не может 
состояться прокатчик при 
современном производстве, 
х ар актер изу ющемс я н апр я -
женяым ритмом, высокими 
требованиями. к качеству 
продукции. 

Да , нелегок труд опера
тора. Но здесь, где требует
ся максимум внимания, ак-
кур атность, собр аяность, 
умение не расслабляться ни 
на минуту в течение всей 
смены — труд женщины не
заменим. Многое у нас сде
лано и делается для облег
чения труда операторов — и 
более просторные помеще
ния пультов управления, 
в ентил ятор ы, кондици оне -
ры... Но тем не менее опе
ратор стоит лицом К ОГНЮ1. 

Валентина Григор ьевн ч 
Бешенцева обладает всеми 
качествами, необходимыми в 
ее профессии. В цехе она 
«на виду». Ее уважают за 

город, отстроенный заново, 
а от старого осталось толь
ко несколько зданий, глядя
щих пустыми глазницами-
окнами, с «поклеванными» 
снарядами и пулями стена
ми ,— в назидание потом
кам. 

В- яаэид аяие потомками... 
Зинаида Акимовна помнит 
то, теперь уже далекое, 
трудное время. Отец ушел 

на фронт. Мать осталась 
с восьмерыми детьми. Все 
мал-мала меньше. Самая 
старшая — Зина. Было ей 
тогда 12 лет. Мать работала 
день и ночь, не покладая 
рук. Трудно ей было про
кормить такую семью. При
шлось Зинаиде Акимовне по
могать матери — она устро
илась в колхозе учетчицей. 
Трудные военные годы за
помнились Зинаиде Акимов
не на всю жизнь. Потом 
окончилась война, вернулся 

Т А Н Я -
МАШИНИСТ 

Есть в цехе металлокон
струкций на участке резки 
машинист крана Т. Разия-
кина. В пролете, в котором 
она работает, находятся 
автогенные площадки и ме
таллорежущие машины. От 
машиниста крана, на этом 
участке требуется большое 
мастерство и быстрота в вы
полнении работ, иначе мо
гут быть простои. 

Несмотря на свою моло
дость, Таня — машинист 
высокого класса. Всего че
тыре года работает она в 
це.хе, но ни в чем не уступа
ет самым опытным маши
нистам, работает четко, спо
койно, уверенно. Татьяна 
Разинкииа успешно закан
чивает индустриальный тех
никум. Ей присвоено звание 
«Отличник учебы — передо
вик производства». 

В. ПАНКОВ, 
вальцовщик ЦМК. 

высокое профессиональное 
мастерство, за то, что она 
иикргда не подведет коллек
тив, будет всегда на высо
те. Так было в девятой пя
тилетке, по итогам которой 
она награждена общесоюз
ным знакам ударника. И в 
десятой пятилетке, которая 
уже набрала темпы, она 
сказала свое слово. 

Тут не подсчитаешь ' тон
ны, проценты... Но когда 
р асом атрив а ли претендентов 
на победу в социалистиче
ском соревновании, решили, 
что никак Нельзя не отме
тить Валентину Григорьевну. 
Ее первая бригада'—в числе 
передовых, за 1976 год вы
дала сверх плана 10,9 тыся
чи тонн проката. И большой 
вклад в этот успех сделала 
она, оператор Бешенцева, 
обладатель знака «Победи
тель соцсоревнования 1976 
гада». Потому что работала 
всегда собранно, аккуратно, 
внимательно. 

...Смена подходила к кон
цу. Обычная смена, так по
хожая на предыдущие тыся
чи смен. Распахнулась дверь 
поста управления, на поро
ге показался профорг брига
ды Петр Е'Встафьевич Киш-
кун. 

— К Вам, Валентина Гри
горьевна! 

Валентина Григорьевна 
передала рычаги напарнице, 
удивленно глянула на проф
орга. 

— Поручили вручить Вам 
пригласительный билет на 
XI слет женщин-тружениц 
комбината'. 

— Но почему именно мне? 
Ведь в цехе немало женщин, 
и работают все хорошо... 

— Как лучшей производ
ственнице, — сказал проф
орг. 

Б. ЮРЬЕВ. 

домой отец, и вся семья пе
реехала на жительство- в 
Магнитогорск. Зинаида Аки
мовна сразу же пошла рабо
тать на комбинат, в цех пе
реработки химических про
дуктов. Почти тридцать лет 
работает она в коллективе 
За эти годы! передовая ра
ботница заслужила уваже
ние товарищей по труду. Бо
лее пятнадцати лет подряд 

она избиралась профоргом 
бригады, а должность эта не 
только почетная, но и хло
потная. Приходится много 
общаться с людьми, улажи
вать всевозможные кон
фликты. К профоргу идут 
не только за советом по про
изводственным вопросам, но 
и по личным. Особенно мно
го приходится общаться Зи
наиде Акимовне с моло
дежью. Как добрая, забот
ливая мать, делится она. с 
нею своим жизненным опы-

мунального обслуживания. 
Растут услуги по ремонту 
квартир, в микрорайонах 
увеличиваются площади зе
леных насаждений, газонов 
и цветников. Создаются 
уголки отдыха. В прошлом 
году их было создано 22, а 
к концу пятилетки их число 
будет доведено до 78. Угол
ки отдыха — это и1 игровые, 
и спортивные площадки, и 
комплексы для детей, и пла
вательные бассейны, и уст
ные беседки в тени деревь
ев. 

Все эти примеры — яркое 

свидетельство огромной ро

ли женщин комбината в вы

полнении решений XXV 

съезда КПСС и в ,подготов-

ке достойной встречи слав

ного юбилея — 60-летия су

ществования нашего социа

листического государства. 
Руководство и обществен

ные организации комбината 
уделяют женщинам-труже
ницам постоянное внимание. 
Для них создаются благо
приятные производственные 
и культурно-бытовые усло
вия за счет внедрения 
средств механизации и авто
матизации гехя ологическ и х 
процессов, внедрения новых 
механизмов, создания новых 
вентиляционных систем, ус
тановки кондиционеров. Се
годня неотъемлемой частью 
производственного интерье
ра являются комнаты крат
ковременного отдыха на ра
бочих местах. 

За последние три года 
проведена реконструкция 
бытовых помещений во мно-
Окончаное. 
Начало 1-й стр. 

том. И ей приятно, когда 
ученик начинает работать 
самостоятельно, сам уже 
становится признанным ма^ 
стером своего дела, и ни в 
чем не уступает своему на
ставнику. Такой же неуме
лой пришла в цех и Р. П. 
Колесникова. Зинаида Аки
мовна обучала ее. Сейчас 
бывшая ученица сама имеет 
учеников и по праву счита

ется знающим специалистом 
— Родина наградила ее за 
ударный труд орденом Тру
дового Красного Знамени. 

Зинаида Акимовна неод
нократно награждалась пра-
вител ьств ени ыми н amp а д а -
ми. На ее груди сияют ме
даль «За трудовое отличие», 
юбилейная медаль в ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, ор
ден Трудового Красного 
Знамени, почетные знаки — 
«У д а рн ик комм у нистичесно -

гих цехах и производствах, 
организованы уголки быта, 
сушка белья, комнаты лич
ной гигиены. На предприя
тии работает 100 столовых, 
филиалов и доготовочных, 
где трудящиеся получают 
горячее питание. 

Большая забота проявля
ется государством об отды
хе трудящихся. У нас дей
ствует широкая сеть санато
риев, домов отдыха, пио
нерских лагерей, пансиона
тов, профилакториев. 

По итогам прошлого года 
предприятие стало победи
телем во Всесоюзном социа

листическом соревновании с 
вручением . переходящего 
Красного . з н а-м е н и ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, В Ц С П С и ЦК 
ВЛКСМ, и, надо оказать, 
что значительную роль в 
этой победе сыграли слав
ные женщины-труженицы. 

В самый канун Между
народного женского дня 
8 Марта доменщики Маг
нитки получили, приветствие 
Ге'-:ерглы:С'Го секоетаоя ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева. В 
равной степени оно обраще
но и к нашим женщинам, 
которые на митингах, вооду
шевленные вниманием и за
ботой ЦК партии, правитель
ства, приняли повышенные 
социалистические обязатель
ства. 

С •праздником вас, доро
гие подруги! Успехов вам 
в работе, крепкого личного 
счастья! 

В. КРЕКОТЕНЬ, 
председатель комиссии 

по работе среди женщин 
комбината. 

НА СТРАЖЕ 
З Д О Р О В Ь Я 

Любовь Федоровну Хло-
повских хорошо знают и це
нят в листопрокатном цехе 
№ 5 как опытного высоко
квалифицированного фельд
шера и талантливого лекто
ра при кабинете отдела ох
раны груда и техники без
опасности. Большую работу 
проводит Л. Ф. Хлоповоюих 
и по профилактике профес
сиональных заболеваний. 

Цеховым врачом начина
ла трудовой путь Валентина 
Михайловна Самарина.. В 
медсанчасти нашего пред
приятия она работает не
многим более десяти лет, во 
уже выполняет сложные 
обязанности заведующей пер
вого в городе гастроэнтеро
логического отделения при 
стационаре. 

Человек высокой эруди
ции, постоянно совершен
ствующий свои знания, по
вышающий свою квалифика
цию, — так можно коротко 
ох а ра ктеризов а ть раб очие 
качества заместителя глав
ного • врача ^медсанчасти 
комбината Таиоии Афанась
евны Винокуровой. 

Уважают в коллективе 
медсанчасти и таких заме
чательных женщин, отлич
ных специалистов, как зам. 
плавного врача. Сима .Ми
хайловна' Обушко, и и. о. 
зам. главного врача Анна 
Михайловна Серкина. В их 
руках — здоровье метал
лургов, и они бдительно его 
охраняют. Во всех этих 
женщинах высокая человеч
ность и обаяние находят 
прекрасное сочетание с ог
ромной работоспоеобно-
стыо и профессиональным 
мастерством. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
рабкор. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Повар филиала столо
вой № 2 Валентина Ефи
мовна Македонская за 
двадцать лет работы ста
ла специалистом высоко
го класса. Блюда, приго
товленные ею, всегда ка
чественны, и пользуются 
спросом у сталеварских 
бригад третьего марте
новского цеха. 

За высокие трудовые 
показатели Валентина 
Ефимовна награждена 
з н а к а м и «Победитель 
соцсоревнования 1975 го
да» и «Победитель соц
соревнования 1976 года». 

На снимке: В. Е. МА
КЕДОНСКАЯ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Л и ц о м 
к о г н ю 

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

На п е р е д н е м 
к р а е борьбы 

го труша», «Победитель соц
соревнования 1976 года», 
«Ветеран' труда ММК». В 
домашнем архиве передави-
к а производства хранится 
множество Почетных гра
мот и среди них — Почет
ная грамота Президиума 
ВЦСПС, которой она- была 
награждена за успехи в тру
де и активную' работу в 
профсоюзе. Однако самой 
памятной наградой Зинаида 
Акимовна считает медаль 
«За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—-1945 годов». Ей было 
всего шестнадцать лет, ког
да она была награждена 
этой почетной наградой. 

3 . А. Момотова. уже три 
года находится на пенсии. 
Но она не ушла' со своего 
рабочего места. По-прежне
му слышится в цехе ее звон
кий голос, по-прежнему 
мелькает среди работающих 
агрегатов ее высокая фигу
ра. И от общественных дел 
она не отошла: Зинаида 
Акимовна — член профкома 
комбината. 

В. ХАРЛАНОВ. 
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К А Ж Д Ы И день ты-
сячи рабочих комби

ната в определенное эре-
мя оставляют свои рабо
чие места, и натравляют
ся в свои цеховые столо
вые, в раздаточные пунк
ты. Хорошее (настроение 
рабочих — это в конеч
ном счете и производи
тельность их труда;. А на
строение к а ж д о г о из нас 
зависит и от того, каким 
был сегодня обед в на
шей цеховой столовой, 
смогли ли мы выбрать се
бе блюдо по душе. Если 
обед был вкусным и пи
тательным, то и работа 
спорится. И здесь к а ж 
дый посетитель столовой 
непр ем ен га о исп ытыш а ет 
чувство благодарности к 

цеха, изложниц, к кото
рому прикреплена столо
вая, здесь питаются ра
бочие второго копрового 
цех а, железнодорожники 
и ремонтники, готовить 
приходится у ж е на 500— 
600 человек. Лучшего ка
чества в приготовлении 
пищи добивается в сто
ловой бригада Е . А. 
Смирновой. Поваром в 
этой бригаде работает 
Л . В . Брызгана. Н а сче
ту этой бригады немало 
благодарностей o f посе
тителей столовой. Н е на 
много уступает бригаде 
Смирновой и бригада, ру
ководимая Л . X . М а й б о -
родиной. Л . X . Майборо-
дина — молодой брига
дир, но у ж е достаточно 

Ч т о б ы л ю д и 
сказали „спасибо" 
тем людям, чьими стара
ниями вовремя был при
готовлен хороший обед. 

Н а нашем комбинате 
десятки столовых и раз
даточных пунктов. Н о 
приглядимся к работе 
лишь одной столовой. 

IB двадцать четвертой 
столовой комбината пи
тания М М К трудится 35 
человек. Коллектив этот 
женский. В соревновании 
м е ж д у коллективами сто
ловых работницы! двад
цать четвертой столовой 
д в а ж д ы в прошлом году 
занимали одно из веду
щих мест, и поэтому сто
ловая считается в насто
ящее время одной из луч
ших на комбинате. Кол
лектив столовой соревну
ется с работниками че
тырнадцатой столовой. 
Соревнование проходит в 
постоянном обмене опы
том, в значительной сте
пени помогает улучшать 
качество блюд и их ас
сортимент. А о напря
женности сор евнов ання 
хорошо говорит такой 
факт — в январе оба 
коллектива получили оди
наковую оценку качества 
приютов лени ых -бл юд 
(она равняется 4,1 бал

л а ) . 

Добиться хорошего ка.-
чества приготовления пи
щи яе просто. Представь
те себе — в , вечернюю 
и ночную смены бригада 
из пяти человек должна 
накормить 150—Й00 ра
бочих. В дневную ж е сме
ну, когда кроме рабочих 

опытный, хорошо знает 
свое дело. В о о б щ е в этой 
столовой уделяется боль
шое 'Внимание обучению 
молодежи. Н ainp'i им ер, 
А . Н . Козлова, работаю
щ а я сейчас поваром, 
обучалась поварскому ис
кусству в своем коллек
тиве. 

В последние дни кол
лектив столовой готовил
ся к празднику женщин. 
В чем заключалась эта 
подготовка? О б этом 
рассказывает заведую
щ а я производством Зи
наида Степановна С и м а 
кова: 

В предпраздничные 
дни мы, как обычно, про
вели выставку-продажу 
продуктов - полуфабрика
тов и кондитерских из
делий. А в праздник под
готовим праздничное ме
ню. 

Н а вопрос, что хотела 
бы пожелать женщинам 
— работницам общест
венного питания в М е ж 
дународный женский 
день, Зинаида Степанов
на ответила: 

— Я желаю работницам 
нашей столовой, а также 
всем работницам комби
ната питания успехов во 
всех делах, таких успе
хов, чтобы каждый по
сетитель столовой после 
обеда от чистого сердца 
говорил всем работницам 
столовой «спасибо». 

С . С Е Р Г Е Е В . 

Т О Н З А Д А Ю Т К О М М У Н И С Т Ы 

Более 10 лет работает на известияково-обжиговой 
фабрике И Д К Клавдия Петровна Гусева . Начинала уче
ником, осваивала работу на только что построенной 
фабрике. Сейчас она опытный машинист электрофильт
ров дымососов, владеющий и другими смежными специ
альностями. Здесь она вступила в ряды К П С С . Товари
щи по партии оказали ей доверие, избрав ее своим парт
групоргом. Клавдия Петровна с честью оправдывает зва
ние ударника коммунистического труда, делая все от нее 
зависящее для высокопроизводительной и качественной 
работы коллектива. 

Н А С Н И М К Е : машинист электрофильтров Клавдия 
Петровна Гусева. 

Фото Ю . Балабанова. 

Бригадир первого станочного отделения механического це
ха Валентина Инжиртова одна из лучших наставниц моло
дежи, депутат областного Совета депутатов трудящихся, ка
валер ордена «Знак Почета». В сегодняшнем интервью с кор
респондентом газеты о ней рассказывают люди, которые зна
комы с Валентиной несколько лет, которых объединяют с 
ней производственные дела и общественная работа. Итак, 
говорят мужчины. 

С КОМСОМОЛЬСКИМ 

как самокритичность и спра
ведливость в оценке поступ
ков людей и событий. С а м а 
она очень дисциплинирован
на. Никогда не слышал от 
нее «не могу», «не хочу», 
«мне некогда». С готовно
стью откликается на любую 
просьбу. 

Александр Шапкин, секре
тарь бюро В Л К С М механи
ческого цеха: 

— Очень внимательна к 
людям, добра . П р о таких го
ворят: «душа нараспашку». 
Н о требовательна. Зажигает 
людей личным примером. 
Сейчас, в канун 60-летия 
Великого Октября , особен
но переживает за свой кол
лектив. То н дело бежит в 
бюро В Л К С М , чтобы узнать 
об итогах соревнования за 
право подписать рапорт Ц К 
В Л К С М , - . Ц К К П С С к 60-ле-
тню Сг-зетской власти, дела
ет выписки, выносит их на 
специальный стенд, проводит 
собрания, летучки, то есть 
старается поднять боевой 
настрой в своем коллективе, 
создать атмосферу доброго 
товарищеского соперниче
ства. И это ей удается. Д о 
статочно сказать, что за по
следние два года по трудо
вым показателям ее бригада 
одна из передовых в цехе. 
Коллектив этот очень мо
лод, вот и считает В а л я ос
новной своей задачей, как 
коммуниста и руководителя 
воспитание молодежи. 

Сегодня, в М е ж д у н а р о д 
ный день 8 Марта , хочется 
ог имени всех мужчин на
шего коллектива пожелать 
Валентине Инжиртсаой и 
всем женщинам механиче
ского крепкого здоровья, 
успехов в труде и учебе и 
огромного-огромного сча
стья' 

Николай Николаевич 
Бойко, начальник участка: 

— П р е ж д е всего мне хо
чется охарактеризовать В а 
лентину Иижиртову как хо
рошего комсомольского во
ж а к а . У нас в отделении 56 
комсомольцев, и с каждым 
она как заместитель секре
таря первичной комсомоль
ской Организации по идеоло
гии знакома лично. Брига
дирам ее назначили около 
шести лет назад, и, надо ска
зать, она отлично справля
ется со своими обязанностя
ми. 

С а м а в недавнем прош
лом начинающий токарь, 
Валентина дала путевку в 
трудовую жизнь десяткам 
молодых рабочих. В о т и 
сейчас под ее опекой успеш
но осваивают профессию 
две девушки И . Курбаяова 
и О . Мурзабулатоэа . 

Федор Алексеевич Дюль-
дин, партгрупорг участка: 

— Д а , уж что-что, а влия
ние на молодежь Валентина 
оказывв ет з амеч алел ь н о е. 
Человек она очень хороший, 
душевный и работящий. То
ропится сделать как можно 
больше, пытается всюду ус
петь — такой вот непоседли
вый характер. Одни только 
обязанности депутата отни
мают массу времени, а ком
сомольская работа , настав
ничество? Н о Валентина 
везде успевает. Она чаще 
других комсомольцев наше
го отделения бывает в под
шефном четвертом «б» клас
се школы № 48. Настойчива. 
Без отрыва от производства 
с отличием закончила, инду
стриальный техникум. 

Валентина — молодой 
коммунист, и вот здесь ее 
пгличают такие качества, 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Ж Е Н С К И Й ДЕНЬ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

В конце прошлого 
года одному из по
дарочных наборов 
эмалированной посу
ды был присвоен го
сударственный Знак 
качества. Сейчас 
труженики эмальце-
ха стремятся выпус
кать продукцию 
только высокого ка
чества. В этом кол
лективе рядом с ве
теранами трудится 
много молодежи, ко
торая с помощью 
старших товарищей 
успешно осваивает 
специальность и до
бивается высоких 
результатов в трудо
вом соперничестве. 

Среди передовых 
тружениц называют 
и эмалировщицу 
Людмилу Улько. Не
давняя выпускница 
технического учили
ща, Людмила не 
только успешно тру
дится, но п успешно 
учится в школе ра
бочей молодежи. 
Комсомольцы орнга-
ды избрали ее сво
им секретарем. 11. 
Несмотря на боль
шую занятость, Люд
мила оправдывает 
доверие товарищей. 

Н А С Н И М К Е : 
П. У Л Ь К О за рабо
той. л 

Фото 
Н . Нестеренко. 

4ь Международный жен
ский день 8 Марта был ус
тановлен в 1910 году на 
2-й Международной конфе
ренции социалисток как 
день международной соли
дарности трудящихся жен
щин в борьбе за равнопра
вие. Впервые этот день от
мечался в 1911 году в Гер
мании, Австрии, Швейца
рии и Дании под лозунгом: 
«Избирательные права ра
ботницам для объединения 
сил в борьбе за социа
лизм». В России Между
народный женский день 
8 Марта отмечался впервые 
в 1913 году в Петербурге 
под лозунгом борьбы за 
экономическое и полити
ческое равноправие жен
щин. 

А Решением участников 
X X X сессии Генеральной 
ассамблеи О О Н период с 
1976 по 1985 год объявлен 
десятилетием в поддержку 
женщин под лозунгом 
«Равенство, развитие и 
мир». 

А 30 лет назад, в 1945 
году, Международная демо
кратическая федерация 
женщин объединяла жен
щин 41 страны, сегодня в 
нее входит 121 националь
ная организация из 106 
стран. В знак признания ее 
вклада в борьбу за мир и 
взаимопонимание между 
народами в 1975 году Меж
дународная демократиче
ская федерация женщин в 
связи с тридцатилетним 
юбилеем награждена Все-
мирным Советом М и р и 
«Золотой медалью мира» 
имени Фредерика Жолно-
Кюрк. 

т, В работе X X V съезда 
К П С С участвовали 1255 до
черей нашей Родины. На 
1 яппаря 1976 года в рядах 
К П С С состояло 3 793 859 
женщин, что составляет 
24,3 процента общего числа 
коммунистов. 

А В нашей стране за пе
риод с 1928 по 1974 год чис
ленность женщин — рабо
чих и служащих, занятых 
в различных отраслях на
родного хозяйства, возрос
ла в 18 раз и составляет 
51 процент общей числен
ности рабочих и служа
щих. Среди колхозников 
доля женщин — 49 про
центов. 

4&> Советские женщины 
владеют сегодня многими 
профессиями, которые еще 
недавно считались муж
скими. Из 290 крупных 
профессиональных групп, 
охватывающих все виды 
деятельности в народном 
хозяйстве, практически ист 
таких, где бы не было жен
щин, а в 156 их доля среди 
всех занятых составляет 
50 процентов.В настоящее 
время среди рабочих при
боростроения п электрони-
u'.t 45—47 процентов — жен
щины, на предприятиях 
точного машиностроения п 
радиопромышленности нх 
65—75 процентов. 

Д Волее 4 тысяч труже
ниц нашей страны возглав
ляют промышленные пред
приятия, являются руково
дителями административ
ных учреждений, более 200 
тысяч работают начальни
ками цехов, отделов, лабо
раторий. 

4в> За успешное выполне
ние плана в завершающем 
году девятой пятилетки 
90 тысяч женщин награж
дены орденами и медаля
ми, S8 женщинам присвое
но высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 
Впервые в 1975 году 17 
женщинам — передовикам 
социалистического сорев
нования была присуждена 
Государственная премия 
за выдающиеся достиже
ния в труде. 

А По решению X X V 
съезда К П С С в десятой п я - ' 
тилетке продолжается осу
ществление мер по улуч
шению условий труда и 
быта работающих женщин. 
Намечено расширить сеть 
дошкольных учреждений, 
школ и групп с продлен
ным днем, построить дет
ские ясли-сады н детские 
сады на 2,5—2,8 миллиона 
мест, увеличить количест
ва пионерских, лагерей, 
спортивных и оздорови-

. тельно-трудовых баз для 
*гкгдростков и молодежи. 
По пятилетнему плану на
мечено увеличить объем 

бытовых услуг населению 
на 48,7 процента. 

А В СССР неуклонно 
осуществляется ленинский 
принцип широкого привле
чения женщин в управле
нию государством. В Вер
ховный Совет СССР в 1974 
году было избрано 475 
женщин, что составляет 31 
процент общего числа Де
путатов. В Верховные Со
веты союзных республик в 
1975 году избрано 35 про
центов женщин, в Верхов
ные Советы автономных 
республик — 39, в крае
вые, областные, окружные, 
-районные, городские, по
селковые и сельские Сове
ты депутатов трудящихся 
— 48 процентов. 

А В 1908 году журнал 
«Вестник воспитания» пи
сал, что для достижения 
всеобщей грамотности 
женщин в России понадо
бится не менее 280 лет. 
Сейчас ни в одной респуб
лике, ни в одном уголке 
нашей страны нет негра
мотных женщин. Ныне из 
каждой тысячи женщин 
697 имеют высшее и сред
нее (полное и неполное) 
образование. 

А Советские женщины 
участвуют в международ
ных встречах, поддержива
ют связи с 216 националь
ными организациями 120 
стран. Комитет советских 
женщин вместе с другими 
общественными организа
циями постоянно выступа
ет в поддержку справедли
вой борьбы народов против 
империалистической аг
рессин, развивает сотруд
ничество с женскими орга
низациями стран Африки, 
Азии, Латинской Америки. 

. 4Ь В общественной и эко
номической жизни стран 
социализма женщины иг
рают большую роль. Так, 
например, в П Н Р за по
следние пять лет значи
тельно возросла занятость 
женщин, они составляют 
сейчас 42,8 процента всех 
работающих. 

А Большое внимание в 
странах социализма уде
ляется профессиональной 
подготовке женщин. В 
ЧССР в настоящее время 
доля девушек от общего 
числа учащихся средних 
специальных учебных заве
дений составляет 58 про
центов, высших учебных 
заведений — 41 процент. В 
средних технических учи
лищах Польши девушек — 
52 процента, а в трехгодич
ных профессионально-тех
нических училищах — 48 
процентов. В вузах Болга
рии 49 процентов всех сту
дентов — девушки, Вен
грии — 45, Польши — 47 
процентов. 

4Ь В развитых капитали
стических странах удель
ный вес работающих жен
щин в среднем составляет 
30 процентов, но большая 
часть приходится на мало
квалифицированную рабо
чую силу. В С Ш А среди 
квалифицированных рабо
чих 3,3 процента женщин, 
в Англии — 5 процентов. 
В обрабатывающей про
мышленности Ф Р Г из 100 
занятых женщин только 
5 выполняют квалифициро
ванные работы. 

А За одинаковый труд 
женщины в капиталисти
ческих странах получают 
от 50 до 80 процентов зара
ботной платы мужчин. За 
последний год доля безра
ботных среди женщин уве
личилась с 40 до 46 про
центов. 

4Ь Женщины капиталисти
ческого мира принимают 
активное участие в комму
нистическом и рабочем 
движении. Они составляют 
27 цррцентов членов ком
партии Франции, более 20 
процентов — компартий 
Финляндии н Италии, более 
трети членов компартий 
Великобритании и Дании, 
половину аргентинских 
коммунистов. 

4Ь Подавляющее боль
шинство неграмотных в ка
питалистическом мире (до 
85 процентов) составляют 
женщины. Среди женщин 
стран Азии неграмотные 
составляют .61 процент, Аф
рики — 87, Латинской Аме
рики — 41 процент. Во 
многих странах этих кон
тинентов нет женщин, име
ющих высокую квалифика
цию. » 

ЗАДОРОМ Н А Ш Е 
И Н Т Е Р В Ь Ю 
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С помощью балетного танца педагоги Дворца культуры 
металлургов имени Ленинского комсомола стараются при
вить своим ученикам высокие эстетические чувства. 

Фото Ю. Попова. 

Юмореска ГОРЬКАЯ 
Д О Л Я Н А Ш А 

На бедного Иванушку, го : 

ворят, — все камушки. А я 
притом тут, братцы? Пусть 
бы сыпались на него одного, 
коль судьба ему такая вы
пала. Так нет же, и меня, 
Паятатея, осыпают они со 
всех,сторон, успевай только 
выворачиваться. А все муки 
май начались после женить
бы. Сначала, правда, все 
хорошо шло, ворковали с 

' женой, как голубь с голубкой. 
А потом стала она портить
ся. Чем дальше, тем больше 
стала проявлять свой дикта-^ 
торский характер. Для на
чала пришло ей в голову от
вадить меня от друзей: не
чего, говорит, шастать по 
пивным • да забегаловкам, 
коль уж не терпится выпить, 
купи бутылку и пей дома. 

.Я сразу, конечно, на ды
бы, да куда там, разве жен
щину переспоришь? Как ни. 
рыпался, в конце-концов 
пришлось подчиниться. Пер
вая победа, видимо, ее ок
рылила, и повела она даль
нейшее наступление на мое 
мужское достоинство. Да 
так хитро повела, что я не 
успевал замечать, как терял 
одну позицию за другой. На 
первых парах под ее уси
ленным нажимом выполнял 
кое-какие мелкие домашние 
дела, а потом дело дошло и 
до мытья полов. 

— А почему бы и нет? — 
ехидно так переспрашивает -
меня. — Работаем одинако
во на производстве по во
семь часов, я не меньше те
бя устаю. Почему я должна 
готовить, стирать, убирать, 
а ты полеживать? 

В доводах ее безусловно 
есть зернышко истины, ну а 
как мне быть с достоин-

-етвом и честью мужчины? 

Внешне я во всем подчи 
нялея ей, волей-неволей вы 
нужден был это делать, а 
нутро все-таки протестовало 
против такого диктатороко 
го режима. 

В журнале «Вокруг све
та» я однажды вычитал пре-
любоп ытное сообщен ие 
Есть, оказывается, такое 
племя на одном ' из океан 
ских островов, где мужчины 
живут отдельно от женщин 
в разных деревнях. Когда 
соскучатся — друг к другу 
в гости ходят. Вот бы нам, 
братцы, такие порядки, а? 
Скажем, женщины с детьми 
жиля бы на правом берегу, 
ну, а нам, мужчинам, сойдет 
и левый. Народ мы непри
хотливый. Лишь было бы 
где без. толкотни пивца вы
пить, а закусить найдем чем 
Ну, а по выходным, конечно, 
в гости к жене, с детишками 
там поиграть. Вот была бы, 
братцы, жизнь, не жизнь, а 
сплошной праздник! Никто 
бы нас не ругал, гостей ведь 
не принято ругать. И ник а 
ких там домашних дел. Лад 
но уж, будем терпеть, коль 
выпала нам, мужчинам, та 
кая горькая доля. Но мало 
того, что они нас мучают, 
еще им придумали отдель
ный праздник — 8 Марта. 

П о совести говоря, не им 
бы, а нам, мужчинам, по 
всем статьям полагается та
кой праздник. Не мы, а они 
должны нам покупать по
дарки — за все наши суж
ение страдания. Вот так я 
лично думаю. И точка ! Ну, 
ладно, заговорился я с ва
ми, пошел полы мыть, а то 
моя скоро с работы придет... 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ № 2. 

Александр ПАВЛОВ 
• * * 

Когда мужчины, праздничны и кротки, 
• стенные зеркала вперяя взгляд 
я приподняв парные подбородки, 
• салонах косметических сидят... 
Когда в кастрюлях отбродило тесто, 
ухоженное грубою рукой, 
и в булочных от баритонов тесно — 
у гордых жен немыслимый покой. 
У них своя, особая привада, 
надменности и форсу —через край, 
живут себе, как будто так и надо, 
с отчаянья хоть руки подымай! 
Но грянет утро, загрустив о чем-то, 
и с высоты забрезжит солнце вновь... 
Салоны, тесто, булочные — к черту! 
Да здравствует свобода и любовь! 

И НАШЕ время, пожалуй, 
трудно найти такое де

ло, к которому не были бы 
причасти ы женщины. Их 
можно встретить и за рулем 
автомашины, и за штурва
лом космического корабля, 
нашим женщинам подвласт
но управление сложными 
станками и электронно-вы
числительными машинами, 
их увидишь за работой в 
детском садике, где они 
учат наших малышей позна
вать мир. Сегодня нам бы 
хотелось рассказать о не 
менее сложной для женщин 
профессии — профессии тре
нера. Раньше работа трене
ра считалась сугубо муж
ской. Но это раньше. Те
перь на стадионах, в пла
вательных бассейнах, спор
тивных залах часто встре
тишь женщину-тренера. 

В каиун женского празд
ника наш корреспондент 
встретился с тренером сбор
ной команды лыжников на
шего комбината мастером 
спорта Натальей Николаев
ной Кальяновой. Ниже мы 
публикуем разговор с ней. 

— Наталья Николаевна, у 
нас в городе, да и не только 
у нас, пожалуй, и в стране 
не так часто встретишь тре
нера по лыжам — женщи
ну. Как Вам удается справ
ляться со своими обязанно
стями? 

— Я никогда не задумыва
лась над таким вопросам: 
трудно мне или нет? Отвечу 
коротко: я люблю свою ра
боту и даже не могу пред
ставить себя без серебри
стой лыжни, свежего мороз
ного воздуха, прекрасной 
уральской природы, без ре
бят, которых я учу лыжному 
мастерству. И если даже 
устаю от тренерских хлопот, 
то я не думаю об этом. У 

нас, спортсменов, говорят: 
если сильно устал на трени
ровке, значит хорошо пора

ботал. Так и у меня полу
чается — усталость только 
на пользу. 

— Значит, Вы давно меч
тали об этой работе? 

— Да, если так можно 
оказать, мечта детства. Че
тырнадцатилетней девчон
кой в школе я стала зани
маться лыжами^ участвова
ла в школьных и городских 
соревнованиях. Незадолго 
до окончания школы при
шла в лыжную секцию на-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Т Р Е Н Е Р — 
П Р О Ф Е С С И Я 
Ж Е Н С К А Я 
шего комбината к тренеру 
Николаю Михайловичу Ма
карову. Николай Михайло
вич — это человек до само
забвенья влюбленный в свою 
работу. Тренируясь у него, 
я еще больше полюбила, лы
жи и твердо решила после 
школы поступить в инсти
тут физкультуры. Но в год 
окончания школы моим 
мечтам не удалось сбыться: 
родители не отпустили меня 
в институт, мотивировав это 
тем, что профессия тренера 
не для женщин. Но я сумела 
убедить их в обратном и по
ступила в Алма-Атинский ин
ститут физкультуры, кото
рый закончила в 1978 году. 
С этого же года я стала 
работать в ЗС ДСО «Труд» 
нашего комбината, трене
ром. 

— Наталья Николаевна, 
я знаю, что Ваш муж тоже 
мастер спорта, и тоже, как 
и Вы, работает тренером по 
биатлону на нашем комби
нате, и что у Вас есть трех
летний сын, Никита. Как все 

же Вам удается справлять
ся с тренерской работой, 
семейными заботами, и во
спитанием сына? 

— Мне трудно ответить 
на этот вопрос На вое про
сто не хватает времени. Ес
ли бы была возможность у 
меня увеличить время суток, 
сделала бы это немедленно. 
Конечно, в каждой работе 
есть свои трудности. Работа 
тренера — это не только 
одни тренировки, но- и вы
езды на соревнования, сбо
ры. Порой мы с мужем не 
видим нашего Никиту по 
месяцу. Но когда приезжа
ем из командировки домой, 
тогда у нас дома настоящий 
праздник. От своего сына 
мы не отходим ни на шаг. В 
наше отцу-гствие с ним оста
ется бабушка. Если бы не 
она, не знаю, что и было бы. 
Что касается семейных хло
пот, то здесь у нас с мужем 
полное равноправие. 

— Наталья Николаевна, и 
последний традиционный во
прос: Ваши пожелания жен
щинам в День 8 Марта? 

— Д л я меня этот весен
ний праздник самый радост
ный. Вот только жаль, что 
не всегда мне удается его 
отпраздновать. Например, в 
прошлом году 8 Марта 
мне пришлось провести 
в поезде. В этом году мне 
его также придется празд
новать далеко от дома. Но 
это не имеет значения, где и 
как, главное — это наш 
женский праздник, празд
ник весны.. И поэтому, 
пользуясь случаем, хочу по--| 
здравить всех женщин • 
коллег по нелегкой, но 
интересной работе — с за 
мечательным праздником. 
Желаю всем им отличного 
здоровья, хорошего настро
ения, успехов в дальнейшей 
работе. 

Беседу вел Ю. ПОПОВ. 

I ДОСЬЕ 
[ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Жители древней Каледонии 
выцарапывали на коже' замыс
ловатые орнаменты из расте
ний, звериных фигур и допо
топных абстракций, а потом 
затирали их едким настоем 
синильника. Результат полу
чался настолько живописным, 
что изумленные римляне про
звали праотцов нынешних 
гордых шотландцев «пиктами», 
что значит — «раскрашенные». 

• • • 
Скифские женщины приго

товляли косметическую маску 
не только на лицо, но и на 
вое тело. Особа, стремящаяся 
к блеску и чистоте своей ко
жи, должна была промучиться 
под слоем волшебного теста 
томительные сутки. 

• * * 
Римлянки явно увлекались 

коллекционированием косме
тических рецептов. Судя по 
количеству экземпляров, сох
ранившихся до нашего време
ни, особенной популярностью 
пользовался состав, изобретен
ный супругой Нерона и на
званный ее именем — «Поп-
пия». Это было тесто, заме
шенное на ослином молоке. 

• • * 
Жена Цезаря была не един-

| ственной царственной косме-

О м о д е , 
модницах 

В П О Д А Р О К П О Д Р У Г Е 
10—'М марта в Архангель

ске состоится тираж выиг
рышей по праздничному вы
пуску денежно-вещевой ло
тереи. Общая сумма выиг
рышей этого выпуска: Опре
делена в 23,4 миллиона руб
лей. 

Лотерейные билеты вы
пускаются отдельными раз
рядами по 300 тысяч руб
лей. Каждый разряд состо

ит из 5000 серий, в каждой 
из который имеется по 200 
билетов. Стоимость лотерей
ного билета 30 копеек. 

Всего по праздничному 
выпуску лотереи разыгры
вается 8 314 800 выигрышей, 
в том числе 19 МО — веще
вых. 78 обладателей счаст
ливых номеров ам'огут выиг
рать автомобили «Москвич -
4112». 

Н а этот раз в лотерее I 
рааытрываютоя также 781 
автомобилей «Жигули», 312 | 
пианино, 3!2 телевизоров, 
390 холодильников «ЗИЛ», 
468 магнитофонов «Комета», | 
2340 ковров фабричной ра
боты и другие ценные вещи. 

Товарищи металлурги, спе
шите приобрести билеты | 
праздничного выпуска. 

Ж. МАСТРЮКОВА, 
инспектор сберкас

сы № 1693. 

Вторник, 8 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. Ут
ренняя гимнастика. 9.30. 
Песни для мам. 10.00. Се
годня — Международный 
женский день. 10.30. Для 
вас, женщины. Музыкаль
ная программа. 11.15. 
«Подснежник». Телевизи
онный художественный 
фильм. 12.20. «Поэзия». 
12.50. «Дорогие мои девчон
ки». Документальный 
фильм. 13.10. «Москвичка». 
Телевизионный клуб. 14.10. 
«Как мы весну делали». 
Мультфильм. 14.20. Между
народная программа. «На 
арене цирка». 15.10. Мульт
фильм по сказке С. Михал
кова «Праздник непослу-
шания». 16.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Крылья Советов». 18.15. 
«Для наших мам». Кон
церт. 18.30. Телевизионный 
художественный ф и л ь м 
«Мы вместе, мама». 19.40. 
«Советский Союз глазами 
зарубежных гостей». 19.55. 
Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». 21.00. 
«Время». 21.30. «Голубой 
огонек». 23.30. Новости. 

Двенадцатый канал 

8.50. «Мамин день». 9.10. 
Концерт. 9.55. Мультипли

кационный фильм «Ну, по
годи!». 10.05. «Поет София 
Ротару». 11.00. «Веселый 
хоровод». Концерт детской 
художественной самодея
тельности. 11.25. «Человек. 

Земля. Вселенная». 12.10. 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 
13.10. «Очевидное—невероят
ное». 14.10. Концерт. 14.35. 
Телеспектакль «Оружено
сец Кашка». 16.05. Кон
церт. 16.50. Кинопанорама. 
18.20. Спектакль «Игра в 
каникулы». 20.10. Концерт. 
21.00. «В мире животных». 
22.00. Концерт. 22.J0. «Чет
вертая высота». 23.00. Про
грамма документальных 
фильмов. 23.30. «Евдокия». 
Художественный фильм. 

Среда, 9 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. Утрен
няя гимнастика. 9.30. «Сне
гурочка». Художественный 
фильм. 11.25. Клуб кинопу
тешествий. 14.30. Програм
ма документальных филь
мов. 15.20. «Журавушка». 
Художественный фильм. 
16.45. «Наука сегодня». 
17.15. «Отзовитесь, горни
сты!». 18.00. Новости. 18.10. 
Тираж «Спортлото». 18.25. 
Телевизионный очерк. 19.10. 
«Радуга». Второй Между
народный фестиваль народ
ного творчества. Финлян
дия. 19.30. «Москва—любовь 
моя». Художественный 
фильм. 21.00. «Время». 21.30. 

Всесоюзный фестиваль са
модеятельного художест
венного творчества трудя
щихся. 22.25. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Динамо». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.05. Новости. 18.15. 

Киножурнал. 18.20. Клуб 
«Исток». 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— «Динамо» (Рига). 

4-я программа ЦТ 
21.15. НАТО: операция 

«Антиразрядка». 21.30. Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» 
(М). 23.00. Музыкальный 
киоск. 

Учебная программа ЦТ 
11.35 и 12.40. Учащимся 

шестых классов. История. 
«Путешествия Магеллана». 
12.00. Специалистам народ
ного хозяйства. 13.05. «Шах
матная школа». 13.40 и 
14.40. Учащимся седьмых 
классов. Литература. Фаде
ев. «Молодая гвардия». 
14.10. Немецкий язык. 15.10. 
Английский язык. 15.30. 
Учащимся четвертых клас
сов. История. 15.55. Уча
щимся седьмых классов. 
Литература. Паустовский. 
«Старик в потертой шине
ли». 18.25. Русский язык. 
17.00. Математика. 17.30. 
Математика. «Окружность». 

тичкой — не так давно архе
ологам удалось расшифровать 
табличку о рецептом крема, 
составленным Клеопатрой. Ос
новной его компапент — ли
вийский лук. 

* • • 
В древнем Египте зажиточ

ные женщины обходились без 
подушек. Они пользовались 
специальной подставкой. Ее 
клали под голову вместо по
душки, чтобы сохранить слож
ную прическу. 

* * « 
В древней Греции на при

ческу обращали огромное вни
мание. Греческие женщины, 
как правило, волос не обреза
ли. Волосы складывались уз
лом или перевязывались на 
затылке лентой. «Античный 
узел» вошел в историю при
чески и до сих пор находит 
себе почитательниц. 

* » * 
Цвету волос в древности 

придавали большое значение. 
Уже 4000 лет назад в древнем 
Египте женщины применяли 
для окраски волос всем из
вестную сейчас хенну или хну. 
Черный цвет был самым мод
ным у девушек острова Крит. 
Женщины древнего Рима, на
против, считали самыми краси
выми только светлые волосы. 
Итальянки же были преиму
щественно брюнетками, поэто
му обесцвечивали волосы спе
циально приготовленными пре
паратами. 

* * * 
Империатрица Евгения, же

на Наполеона III, была блон
динкой. Француженки, чтобы 
доказать свою преданность 
императору, подражали ей во 
всем. Даже в цвете волос. И 
тогда один парикмахер нашел 
простой способ осветления 
темных волос с помощью пе
рекиси водорода. Вскоре в 
парижском изысканном обще
стве не осталось ни одной 
брюнетки. 

* * * 
«Днем рождения» современ

ной шестимесячной завивки 
следует считать 1906 год, ког
да немец Неслер перед 80 па
рикмахерами из разных горо
дов Европы продемонстриро
вал свое изобретение. В 1909 
году Неслер впервые исполь
зовал электрический аппарат 
для завивки волос. Весил этот 
аппарат около 900 граммов. 

* * » 
Мода на искусственную ое-

дину, которая еще не так дав-
по царила в Европе, изобрете
ние отнюдь не новейшее и не 
европейское. В Меланезии от
беливание волос в целях эле
гантности — такое же древнее 
искусство, как и татуировка. 
Местным специалистам издав
на известны растительные 
средства, которые вызывают 
окраску волос «под седину». 

Из коллекции бывшего 
работника комбината 
М. ВИТИЕВСКОГО. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04: заме

ститель редактора — 3-50-70; ответствен
ный секретарь — 3-47-04: общие — 3-07-98, 
3-14 42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборатория — 
3-14-42. • 

ФБ20227 Магнитогорск. Типография ЦТД ММК Заказ № 2448 Тираж 9930 


