
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 28 (6767) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 6 марта 1982 года 
Цена 2 коп. 

8 Марта — 
М е ж д у н а 
родный жен
ский день. 

С н а с т у 
п а ю щ и м 
п р а з д н и к о м , 
дорогие жен
щины! 

Любовь 
к делу 

Две смены подряд — 
3 и 4 марта — коллектив 
второй бригады стана 
300 № 1 работал на уров
не, близком к рекордно
му. При сменном графи
ке 900 тонн коллектив про
катывал по 1100—1150 
тонн металла. Успех дос
тигнут в немалой степени 
благодаря четкой работе 
оператора второго поста 
А. Ф. Тис.тиной. 

Отличные производствен
ницы работают во всех 
бригадах нашего стана. По 
много лет проработали в це
хе Л. П. Плотникова и А. Г 
Гилязова. Обе трудятся опе
раторами главного поста — 
в третьей и четвертой брига
дах. Обе возглавляют пар
тийные группы. В успехе 
коллективов, где трудятся 
Любовь Петровна и Амина 
Гарифовна, их доля очень ве
сома. 

На стане трудится и мо
лодежь. Приятно отметить, 
что отлично зарекомендова
ла себя в работе недавняя 
выпускница профтехучилища 
Зугра Газзалова. На стане 
она четвертый месяц, еще, 
как говорится, не могла ус
петь и ходить-то здесь пра
вильно. А в работе Зугра 
впереди. Хорошее начало 
трудовой биографии! 

В. ОСТАПЕНКО, 
начальник стана 300 № 1. 

Наши 
труженицы 

Коллектив коксовых 
батарей № 13—14, одер
жав победу в предъюби
лейном общекомбинат
ском соревновании, со
храняет четкий рабочий 
ритм. Успешно закончив 
февраль, коксовики с пер
вых дней марта закрепля
ют достигнутые результа
ты. И в этом важную 
роль играют женщины. 

Лауреат юбилейной пре
мии Р. Г. Ажимова работает 
тоннелыцицей. Ее обязанно
сти сложны и многообразны. 
Ажимова контролирует со
стояние газоподводящей ар
матуры, следит за режимом 
отопления батарей. На ее по
печении все сложное тон
нельное хозяйство, и работа
ет оно безупречно. 

Среди передовых произ
водственников нашего участ
ка — 3. С. Хасанова, сорти
ровщица кокса. Должность 
эта не считается основной, 
но и здесь нужны высокое 
чувство ответственности, 
умение ориентироваться в 
неожиданных ситуациях. 
Этими качествами владеют 
и Хасанова, и 3 . Н. Зыряно
ва, удостоенная звания лау
реата юбилейной премии. 
Благодаря им подача кокса 
на доменные печи ведется 
бесперебойно. 

Н. КУРИЦЫН, 
начальник участка кок

сового цеха № 3, 

Примите поздравление! 
Женщина-металлург — почетное и, прямо 

скажем, нелегкое это звание. Но вы несете 
его достойно, приумножая славу флагмана 
отечественной индустрии, способствуете ре
шению главной задачи: дать стране больше 
металла хорошего качества. Тепло своей ду
ши, принципиальность, хорошее знание лю
дей помогают вам успешно вести обществен
ную работу. Особого уважения достойна глав
ная ваша миссия — матерей, воспитателей 

наших детей — будущих, граждан Страны 
Советов. Окруженные вниманием и заботой 
партии и правительства, советские ясен шины 
идут на переднем крае строительства комму
низма. 

От всего сердца желаем вам успехов в вы
полнении решений XXVI съезда партии, лич
ного счастья, здоровья и мирного неба! 

С праздником, дорогие наши подруги! 

Дирекция, партком, профком, 
комитет ВЛКСМ. 

• Штрихи к портрету современницы 

В е с н а 

На снимке: бригадир цеха пути Мария Емельяновна 
ЕРМИЛОВА. 

В своей жизни Мария 
Емельяновна Ермилова мно
го видела весен. Но всякий 
раз встречает каждую слов
но впервые. Тепло, радость 
растекаются в душе, тело на
полняется силой и легко
стью... И тают вместе со сне
гом тревоги. И мир преобра
жается-, и люди становятся 
отзывчивей друг к другу, 
добрее и' красивее. Даже 
трамваи в своих красках 
кажутся ярче, и веселей сту
чат колеса. 

Вот и проходная. Более 
ч е т в е р т и века Мария 
Емельяновна переступает 
знакомый порог и, доставая 
заводской пропуск, ловит се
бя на том, .что сразу меня
ются и мысли, и весь ее на
строй. 

Перед глазами железно

дорожный участок двенадца
того околотка. Тут и рель
совые стыки, и стрелочные 
переводы... Сменная работа 
ясна, прикинуто, что и где 
устранить, где проверить, что 
на завтра в план поставить, 
где рельсы, шпалы заменить, 
на какие работы помощь за
казать... 

Участок просторный — 
вразлет пять километров. Да 
еще станция, разъезды, двад
цать стрелочных переводов. 
А людей на участке—не раз
бежишься на все работы 
враз. Вот тут-то и должен в 
силу вступить закон рабочей 
взаимовыручки. 

Весна всегда придавала в 
работе новых хлопот: то 
стрелку зальет талой водой 
да к вечеру приморозит, то 

(Окончание на 2-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1982 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК нтмк 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,1 100,1 Чугун 100.2 100,1 Чугун 81,5 80,1 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 96,9 98,9 Сталь 87,8 87,3 
Прокат 100,4 100,2 Прокат 100,9 100,7 Прокат 85,0 90,1 
Кокс 97,6 97,3 Кокс , 100,0 100,1 Кокс 100,2 100,4 
Руда 102,5 104,2 Руда — 

100,1 
Руда 101,3 98,4 

Агломерат 100,4 100,4 Агломерат 102,2 101,2 Агломерат 101,0 92,1 
Огнеупоры 100,1 101,6 Огнеупоры 100,5 101,5 Огнеупоры. 100,2 100,1 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1982 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 SO.ts 

Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 Доменная печь № 2 100,7 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 4 10О.5 
Доменная печь № 4 100,1 Доменная печь № 4 94,2 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 100,5 
Доменная печь № 7 100,1 Доменная печь № 3 68,8 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех № 1 104,9 Мартеновский цех № 2 100,3 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 103,7 
Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 105,5 
Мартеновская печь № 3 100,4 Мартеновская печь № 3 101,8 

96,6 Мартеновская печь № 11 100,2 Мартеновская печь № 17 96,6 
Мартеновская печь № 12 100,3 Мартеновская печь № 10 107,2 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 98,8 Мартеновская печь № 7 104,8 Мартеновская печь № 13 91,0 
Мартеновская печь № 22 100,2 Мартеновская печь № 8 101,8 
Мартеновская печь № 25 100,1 Мартеновская печь № 15 105.2 
Обжимный цех № 3 100,6 Обжимный цех 100,1 
Блюминг № 2 100,0 Блюминг 73,7 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,0 

100,4 
Бригада № 2 блюминга 90,8 

Сред нелистовой стан 100,1 Листопрокатный цех 100,4 
Стан «500» 103,4 Сред несортный стан 100,1 
Копровый цех № 1 101,9 Копровый цех 102,1 Копровый цех 102,0 
Ж Д Т 100,0 Ж Д Т 102,3 Ж Д Т 91,0 

• Люди негромких 
профессий 

Экономист 
Цеховой экономист. В 

большинстве подразделений 
на этой должности заняты 
женщины. Объясняем это 
мы, мужчины, просто. Ну, в 
самом деле, какую роль иг
рает в жизни цеха эконо
мист? Фиксирует результаты 
работы за прошедшие сутки, 
объединяет их в сводки, пе
редает затем в планово-эко
номический отдел комбина
та...- Для мужчин дело это 
представляется нудным и не
интересным. А женщины с 
ним справляются отлично. У 
них больше выдержки, усид
чивости, они умеют выпол
нять кропотливую работу 
лучше «сильного пола». 

В чем-то такой взгляд ве
рен. Но сколького еще он не 
охватывает! 

Много лет работает эконо
мистом в доменном цехе Ва
лентина Александровна Ша-
рутина. Ей действительно 
каждое утро приходится на
чинать с одного: готовить 
сводку о работе агрегатов 
цеха за вчерашние сутки. И 
сделать это надо быстрее, за 
каких-то пару часов. Позд
нее данные потребуются для 
многих отделов заводоуправ
ления, не говоря уже о сво
их цеховых специалистах. Да 
еще насядут газетчики: как, 
мол, дела в цехе, кого похва
лим?.. 

Начало каждого месяца 
для цеховых экономистов — 
«черная» полоса. Предстоит 
готовить месячный отчет о 
работе цеха, а это — масса 
всевозможных данных. Есть 
еще и годовые отчеты... 

Так что фиксировать и в 
самом деле приходится мно
гое и много. Но не одним 
этим занята В. А. Шарутина. 
Экономист должен уметь не 
только оглядываться назад, 
но и зорко смотреть вперед. 
Ему поручено планировать 
производственно - экономиче
скую деятельность коллекти
ва на предстоящий месяц. 
А для этого нужно выпол
нять сложные расчеты про
изводства по каждому агре
гату. И при этом учитывать 
предстоящие ремонты, воз
можные осложнения с сырь
ем. В этом помогут началь
ник цеха, его помощник по 
технологии: они лучше зна
ют ситуацию. Но не будь 
Шарутина специалистом вы
сокой квалификации — на
сколько затруднилось бы 
планирование! С ее участием 
разрабатываются перспек
тивные программы социаль
но-экономической деятель
ности коллектива цеха на 
предстоящую пятилетку. 
И участие это весомо. 

Валентине Александровне 
приходится быть вдумчивым 
аналитиком. Закончен месяц. 
По-разному сработали кол
лективы агрегатов, кое у 
кого простои оказались вы
ше нормы. .В чем причины? 
В этом разбирается эконо
мист Шарутина. О н а ж е 
классифицирует простои аг
регатов, выделяет повторяю
щиеся п р и ч и н ы . Та
кой анализ очень важен. Ру
ководители цеха и ведущие 
специалисты получают цен
ную пишу для размышлений, 
им легче наметить верную 
техническую политику на бу
дущее. Наконец, как обой
тись командирам производ
ства без анализа экономи
ческой деятельности коллек
тива в прошедшем месяце? 
Его тоже готовит экономист. 

Нет, вряд ли назовешь ра
боту экономиста цеха нуд
ной, малополезной! И . едва 
ли можно считать эту долж
ность второстепенной. .Так 
что Валентина Александров
на Шарутина с полным ос
нованием может считать, что 
в достижениях доменщиков 
есть доля ее труда. 

В. ЩЕРБИНИН, 
секретарь парт

организации доменного 
цеха 
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• Международный 
женский день 

Цифры 
и факты 

Д Между нар о д н ы й 
женский день 8 Марта 
был установлен в 1910 г. 
на 2-й Международной 
конференции социалисток 
как день международной 
солидарности трудящихся 
женщин в борьбе за рав
ноправие. Впервые этот 
день был проведен в 
1911 г. в Германии, Авст
рии, Швейцарии и Дании 
под лозунгом: «Избира
тельные права работни
цам для объединения сил 
в борьбе за социализм». В 
России Международный 
женский день 8 Марта от
мечался в 1913 г. в Петер
бурге. Он прошел под ло
зунгом борьбы за эконо
мическое и политическое 
равноправие женщин. 

^ Созванный по ини
циативе МДФЖ, 8—13 ок
тября 1981 г. в столице 
ЧССР Праге состоялся 
Всемирный конгресс жен
щин за равенство, нацио
нальную независимость и 
мир. Здесь обсуждались 
следующие вопросы: жен
щины и труд; женщины в 
обществе; женщины и 
семья; женщины за мир 
и разоружение; женщины 
за (национальную незави
симость и развитие; сот
рудничество между наци
ональными, региональны
ми 'И международными 
организациями, а также с 
ООН и ее специализиро
ванными учреждениями. 
В работе конгресса при
няли участие представи
тельницы 124 стран. 

^ Растет общественная 
и политическая актив
ность советских женщин, 
их участие в управлении 
обществом и государст
вом. В рядах ленинской 
партии свыше 4,5 млн. 
женщин, 1329 были деле 
гатами XXVI съезда пар
тии. Более 1 млн. избра
ны народными депута*а-
ми, десятки тыслч руко
водят предприятиями, уч
реждениями, возглавля
ют партийные, профсоюз
ные, комсомольские орга
низации. 

£ В СССР обеспечена 
самая высокая в мире за
нятость женщин общест
венно полезным трудом: 
более 93 процентов всех 
женщин трудоспособного 
возраста работают или 
учатся. Численность жен
щин — рабочих и служа
щих увеличилась в райо
нах Средней Азии и Ка
захстана с 1928 по 1974 г. 
в 57 раз, в районах Закав
казья — в 25 раз. Ныне 
более половины всех ра
ботающих женщин — это 
работники умственного 
ТРУДа. 

Средства, заработан
ные на Всесоюзном ком-
м у нисти ч ее ко м с уббот н и-
ке 18 апреля 1981 г., на
правлены на дальнейшее 
улучшение охраны мате
ринства 1И детства, а так
же медицинского обслу
живания ветеранов войны 
и труда. 

д В текущем десятиле
тии намечено увеличить 
государственную помощь 
семьям, имеющим детей. 
Начиная с 1981 г., по рай
онам страны Для работа
ющих женщин вводится 
частично оплачиваемый 
отпуск по уходу за ребен
ком до достижения им 
возраста одного года. 

£. Женщины среди сту
дентов высших учебных 
заведений СССР составля
ли в 1927/28 учебном году 
28 процентов, в 1978/79 — 
51 процент. Их удельный 
вес достаточно высок в 
высших учебных заведе
ниях разного профиля: в 
вузах промышленности и 
строительства, транспор
та и связи — 41 процент, 
сельского хозяйства — 34, 
экономики и права — 64, 
здравоохранения, физиче
ской культуры и спорта — 
57, просвещения, искусст
ва и кинематографии — 
69 процентов. 

ф. Быт советских лю
дей все полнее насыщает
ся техниной, сберегающей 
домашний труд. Исполь
зование бытовых прибо
ров, механизация приго
товления пищи, уборки 
помещения, ухода за оде
ждой сокращают время на 
ведение домашнего хозяй
ства в 2 раза. В 1965 г. 
на каждые 100 семей при
ходилось 11 холодильни
ков, а в 1980 г. — 83, сти
ральных машин соответ
ственно — 21 и 70; элек
тропылесосов — 7 и 26. 
Объем бытовых услуг, 
оказываемых населению, 
увеличился с 1965 по 
1 9 7 8 г. почти в 4 раза. 

Представлять Иду Львовну Фальков-
скую, наверное, нет необходимости. За
служенный наставник РСФСР, замести
тель начальника трамвайного управле
ния по воспитательной работе, она всег
да в гуще событий. Наш корреспондент 
встретился с Идой Львовной и попросил 
ее рассказать об опыте наставнической 
работы в коллективе управления трам
вая. 

Наставники рядом 
На днях мы провели вечер 

наставников-ветеранов, по
священный Дню Советской 
Армии и Военно-хМорского 
Флота. Праздник удался, по
тому что готовились мы к 
нему заранее. Стало уже 
традицией собирать еже-
к в а р т а л ь н о всех па-
ставников УПЖКХ вместе 
с молодыми рабочими в 
большом зале правобережно
го Дворца культуры метал
лургов им. Ленинского ком
сомола. Здесь мы обменива
емся опытом работы, намеча
ем планы на будущее. И, 
конечно же, перед наставни
ками выступают мастера ху
дожественной самодеятель
ности, показываются инте
ресные фильмы. 

Но это. как говорится, 
праздники, и случаются они 
нечасто. А будни наставни
ков — это нелегкая работа с 
молодым поколением. И если 
когда-то под словом «настав 
ничество» подразумевалось 
лишь обучение молодежи 
трудовым навыкам, то сегод
ня в него вкладывается еще 
и воспитательная работа. 

Как только учащийся под
шефного профтехучилища 
приходит на практику в на
ше управление, к нему сра
зу же прикрепляют опытного 
рабочего, который за корот
кое время должен сработать
ся с новичком, оценить его 
знания и умение. Здесь глав.."> 
ное для наставника '— не 
отмахнуться от вопросов по
допечного, помочь ему влить
ся в коллектив. 

У нас был случай, когда 

одного молодого рабочего, 
пришедшего в трамвайное 
управление на практику, хо
тели исключить из училища 
за неуспеваемость. А трудил
ся он неплохо, чувствова
лось, что парень хочет и мо
жет работать. Наставники 
тогда заступились за него, 
сказав администрации учи
лища, что подтянут будуще
го слесаря в учебе, помогут 
ему крепче встать на ноги. 
И слово сдержали. 

Товаришеска я поддержка, 
заинтересованное отношение 
к молодым характерны для 
многих - наших наставников. 
Поэтому ребята, ушедшие в 
армию, заключают договоры, 
а после возвращения просят
ся только в свою, родную 
бригаДу. 

У каждого из наставников, 
а всего их 188 человек, есть 
опыт работы. Мы в свое вре
мя долго думали над тем, 
как собрать его воедино, как 
выработать программу вос
питания молодого поколе
ния. И п р и ш л и к 
выводу, что нам необходим 
свой клуб, где каждый из 
наставников мог бы поде
литься мыслями и наблюде
ниями, рассказать о пробле
мах, которые их волнуют. 
По инициативе парткома 
УПЖКХ в 1979 году такой 
клуб был создан. 

Эта форма работы себя 
оправдывает. К наставни
кам постоянно приходят лек
торы общества «Знание», ко
торые освещают вопросы 
воспитания, здесь выступа
ют интересные люди: актеры, 

музыканты, поэты. В послед
нее время заседания клуба 
проходят в непринужденной 
обстановке, за чашкой чая, и 
разговор получается непо
средственный. Кстати, если 
раньше мы собирали только 
своих наставников, то в ны
нешнем месяце есть задумка 
пригласить на занятия пред
ставителей других цехов: ре
монтно-строительного управ
ления и теплофикационного 
хозяйства. Думается, встре
ча будет полезной для всех. 

Очень образно сказал как-
то о наставнической работе 
бригадир слесарей И. Н. 
Ма вр о в: «Я в ос пи тал не"од-
но молодое поколение, и се
годня мне очень приятно ви
деть свое отражение в ны
нешних рабочих». По-моему, 
сказано точно. Нет высшего 
счастья для наставника, чем 
видеть, что тот, кому ты ког
да-то помогал, сегодня сам 
помогает другим. 

Недавно к нам на побывку 
из армии приезжал наш во
дитель Сергей Жуков. Толь
ко приехал — и сразу в свое 
депо, на сменно-встречное. 
Поговорил с ребятами, с ко-, 
торыми вместе работал, 
встретился со своим первым 
наставником. «Вот вернусь 
из армии, сяду на свой 
трамвай!» — сказал Сергей. 

Слыша такие слова, не
вольно ловишь, себя на мыс
ли, что наставничество дало 
свои плоды, оказалось необ
ходимым элементом воспи
тательной работы. И хочется 
трудиться с новыми силами. 

Записал И. КОНОНОВ. 

ВО имя 
ЗДОРОВЬЯ 

Никогда не забываются 
добрые дела людей. Особен
но, если человек не только по 
долгу, H I ; и в силу своей ду
шевной щедрости умеет да
рить людям свое тепло, за
боту и внимание. Я говорю 
о медиках. Более тринадца
ти лет я проработал на аг.то-
фабрике № 3 слесарем. И 
всегда здесь отпуталась не
устанная забота работников 
здравпункта Исаковой, Гри-
диной, Джиганшиной о здо
ровье тружеников. А когда 
я ушел на заслуженный от
дых, то мне не раз приходи
лось обращаться в завод
скую поликлинику к терапев
ту Валентине Ивановне Бел
киной, человеку доброму, от
зывчивому, умеющему к 
каждому больном)' найти 
свой подход и помочь сове
том и делом'. 

Мне довелось пройти всю 
Великую Отечественную вой
ну, воевать с империалисти
ческой Японией. На фронте 
я был фельдшером. Пови
дать пришлось немало. По
этому я хорошо себе пред
ставляю нелегкий труд ме
диков. И знаю, что порой 
сильнее самого лучшего ле
карства на больного дейст
вует слово врача, его взгляд, 
отношение. Едва ли кому в 
жизни не приходилось обра
щ а й с я за помощью к меди
кам. Их добрым рукам и 
чуткому сердцу надо сказать 
спасибо. В канун женского 
праздника хочется поздра
вить всех женщин-медиков 
медсанчасти комбината, чей 
труд помогает металлургам 
сохранять здоровье. 

А. ОВЧИННИКОВ, 
ветеран войны и труда. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

контакт диспетчерской си
гнализации нарушится, зам
кнет, где не надо. На все по 
кругу у Марии Емельянов-
ны свой взгляд, чего-чего, а-
порядок она любит. Не прой
дет мимо любого, даже ма
ленького нарушения, того же 
добивается и от рабочих 
своей бригады. И не важно, 
что машинисты локомотивов 
не в прямом подчинении, Ма
рия Емельяновна ничуть не 
поколеблется отчитать зазе
вавшегося машиниста, что не 
заметил предупредительных 
знаков и «разгулялся» по по
лотну с порожним составом. 

...В тот день работа скла
дывалась неудачно. За ночь 
отсырел баласт, нужно про
верить к а ж д ы й стык, 
каждую стрелку. И поч
ти на каждом о т р е з к е 
пути обнаруживала Мария 
Емельяновна незаметные для 
других глаз непорядки, нару
шения. Целый день со свои
ми людьми не разгибала спи
ны. Не заметила, как и сме
на подошла к концу. Сумрак 
густеть начал, а оранжевый 
жилет Марин Емельяновны 
еще долго пятнился на по
лотне. Вот, кажется, и все. 
Последний стык, последний 
развод проверен. Можно и 
домой. Мария Емельяновна 
окинула взглядом участок, 
сложила свой инструмент. 

И вдруг по репродуктору 
прозвучал встревоженный 
голос диспетчера: «Ермило
ва! Неисправность на участ
ке, согнан стык на стрелке 
номер.. Состав приближает
ся!-»; 

Мария Емельяновна бро
силась к полотну. Мысли ра
ботали четко. Свет прожек
тора электровоза слепил гла-

В Е С Н А 
за. Секунды отсчитывало 
сердце. Растерянности не бы
ло. Была железная самоор
ганизованность. Стрелка под
далась. Локомотив заскре
жетал тормозами... и ровно 
вписался в свой путь. Мария 
Емельяновна приветливо и 
обнадеживающе помахала 
рукой машинисту, улыбну
лась. Потом доложила в 
диспетчерскую, и только тут 
ощутила свинцовую тяжесть 
во всем теле. Нервно вздра
гивали исцарапанные паль
цы, черствый ком подкатил 
к горлу... Не за себя испуга
лась. О дочери думала, о 
внуке, которые каждый ве
чер ожидают к ужину. 

— Чего волноваться, — не 
раз говорила она дочери, — 
ничего со мной случиться не 
может. Не первый день на 
рельсах. Не бросать же мне 
в двадцать ноль-ноль неза
конченную работу — и до
мой, чтоб щи не остыли. 

В один из мартовских дней 
1976 года Марию Емелья-
новну ожидала весть: за дол
голетний и безупречный труд, 
за высокую дисциплину, без
аварийность труда ее награ
дили орденом Трудового 
Красного Знамени. «Почему 
меня?» — подумала тогда 
Мария Емельяновна. — Ра
ботала, как все, как совесть 
велит, ничего такого особен
ного не свершила в рабо
те...». 

Потом были аплодисменты, 
поздравления, пожелания на 
будущее. Орден положила 
вместе с многочисленными 
почетными грамотами, благо
дарственными письмами, зна
ками ударника коммунисти

ческого труда и победителя 
социалистического соревно
вания. Участок, где работает^ 
Мария Емельяновна, одним 
из первых в цехе в 1969 го
ду завоевал почетное звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». А Мария 
Емельяновна одна из первых 
на комбинате добилась зва
ния ударника коммунистиче
ского труда. И это звание с 
честью несет и по сегодняш
ний день. 

Мария Емельяновна не 
только отличный специалист. 
Она ведет активную общест
венную работу в коллективе: 
много лет бессменный проф
союзный организатор в 
бригаде. Особое внимание 
уделяет так называемым' 
трудным характерам, и не 
только молодых людей. 

— Да, — подтверждает 
Мария Емельяновна, — бы
вают и такие. Человеку уже 
за тридцать, семью бы заи
меть давно, детей своих вос
питывать, а он вес еще ре
бячится, никакой опоры под 
ногами. Тут дело гораздо 
сложней. 

Мария Ехмельяновна нахо
дит ключик и к таким. 

— Каждый человек, какой 
он ни есть, а в душевном те
пле нуждается, — говорит 
она. — Глядишь, и оттает, 
сбросит с себя ржавчину. 

Таких люден на веку Ма
рии Емельяновны немало. 
Они теперь успешно трудят
ся на своих местах, тепло и 
ласково отзываются о своей 
второй «матери». 

Не так давно участок две
надцатого околотка цеха пу
ти остался без бригадира. 

Состоялся тогда у Марии 
Емельяновны совсем неожи
данный разговор с началь
ником цеха. 

Принимай, Ермилова, 
бригаду, - - сказал он без 
всяких вступлении. 

Мария Емельяновна не по
няла. 

- Зачем принимать, не го 
я не с ней? 

— Бригадиром назначаю. 
— Да как мне, женщине, 

мужиками командовать! 
— Принимай, — настоял 

начальник. 
Так и стала Мария Емель-, 

яновна руководить бригадой 
путейшиков — единственная 
в ffexe женщина-бригадир. 

Назначение свое Мария 
Емельяновна оправдала с 
избытком. Порядок умно
жился на участке, ни едино
го случая аварии, травматиз
ма. Все хозяйство в образ
цовом порядке. Что ни про
верка, то меньше и меньше 
замечаний. Все устраняется 
вовремя и с отличным каче
ством. 

— На бригадира Марию 
Емельяновну Ермилову и ее 
коллектив можно положить
ся, — так отзывается о ней 
мастер двенадцатого околот
ка Фарит Маликович Хузи-
ахметов. — Ее ни о чем не 
нужно просить, напоминать 
лишний раз. Работу свою 
знает прекрасно. Ее отлича
ют высокое чувство ответ-

.ственности, самоорганизо
ванность. Все мы очень об
радовались за Марию Емель
яновну, узнав в феврале о 
награждении ее орденом Ок
тябрьской Революции! 

Новых успехов Вам, Ма
рия Емельяновна! 

В. СОТНИЧЕНКО. 

Ф Международный 
женский день 

Цифры 
и факты 

Многогранно прояв
ляется трудовая актив
ность советских женщин. 
Свыше 40 млн. из них 
участвуют в социалисти
ческом соревновании, бо
лее 25 млн. — в движе
нии за коммунистическое 
о т н о ш е н и е к труду. Мно
гие работницы — иници
аторы патриотических на
чинаний. Каждая третья 
награда за доблестный 
труд получена женщиной, 
каждый четвертый Герой 
Социалистического Труда 
— женщина. Более 500 
советских тружениц удо-
с-гоены звания лауреатов 
Ленинских и Государст
венных премий. 

<& В социалистических 
странах женщины заняли 
достойное место в 0 всех 
сферах экономики, куль
туры и политической жиз
ни общества. Среди всех 
занятых в народном хо
зяйстве ГДР женщины со
ставляют 50,5 процента, 
Болгарии — 48, Чехосло
вакии — 46,1, Монголии 
47 процентов. Женщина-
инженер, женщина-врач, 
женщина-юрист, женщи
на-ученый, женщина — 
общественный деятель в 
условиях социали з м э 
обычное явление. 

4Ь Во всех социалисти
ческих странах материн
ство и детство охраняют 
ся законом, имеются госу
дарственные системы со
циальной помощи по ма
теринству. Только за по
следние 10 лет количество 
мест в дошкольных уч
реждениях увеличилось 
здесь в 1,5 — 3 раза. 

& В мире сейчас на
считывается о к о л о 
600 млн. работающих по 
найму женщин, или свы
ше 30 процентов всех за
нятых. Удельный вес жен
щин в о о щ е м числе раоо-
тающих характеризуется 
следующими данными: в 
Патинской Америке — 20 
процентов, в Африке и 
Океании — о к о л о 30, в Се
верной Америке — около 
36 процентов. 

4Ь В странах капитала 
нормой общественной жи
зни является не только 
экономическая, социаль
ная, но и политическая 
дискриминация. В парла
ментах всех капиталисти
ческих стран, вместе взя
тых, женщин меньше, чем 
в Верховном Совете наше
го государства. 

Не все страны капи
тала имеют законодатель
ство о пенсионном обес
печении женщины. Из 112 
несоциалистиче.ских госу
дарств пенсии по старо
сти, инвалидности и по 
случаю потери кормильца 
предусмотрены лишь в 84 
странах, пособие по бере
менности и родам — в 57, 
а бесплатная медицинская 
помощь женщинам — 
лишь в 3 странах. 

Особенно тяжело по
ложение женщин в разви
вающихся странах. Из 
;>ио млн. негра м о т н ы х 
женщин подавляющее 
большинство живет в 
странах, лишь недав
но освобо д и в ci и х с я 
от колониального ига. 
Здесь женщины не счита
ются самостоятельными 
работниками; они заняты 
в семье или в сельском 
хозяйстве. В Индии из 
31 млн. работающих жен
щин 29 млн. заняты в 
сельском хозяйстве. 

& Увеличение безрабо
тицы в немалой степени 
происходит за счет жен
ской молодежи. Среди об
щего числа безработных в 
странах ЕЭС доля женщин 
составляет 43 процента, в 
том числе в Белвгии — 
60, во Франции — 53, в 
ФРГ — 51 процент. Одна
ко эти данные статистики 
з а н и ж е н ы. Они не 
учитывают многих деву
шек, выпускниц школ, ко
торые еще нигде не рабо
тали и не считаются по
этому безработными. 

4ь Непреодолимым пре
пятствием на пути к вы
сокой квалификации в ми
ре капитала служит д л я 
многих девушек дорого
визна высшего образова
ния. Среди студентов ву
зов женская молодежь со
ставляет от 22 процентов 
в Японии до 46,8 процен
та во Франции. При этом 
большинство девушек 
обучается на гуманитар
ных факультетах, а не 
там, где готовят кадры 
для ведущих отраслей 
экономики. Доля женщин 
среди инженеров в Япо
нии составляет 1,8 про
цента, в США — мен:^ 
1 процента; среди врачгй 
зо Франции — 18 процен
тов, в Я1понии — 9,4 про
цента, в США — 8,4 про
цента. 
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Е Е С Ч А С Т Ь Е 
«Решено, — думал по до

роге на комбинат Сергей 
Семчук. — Работа у меня 
неплохая, получаю предоста
точно. Зачем мне среднее об
разование? И уговоры Рим
мы Николаевны ни к чему». 

Но куда только делась его 
решительность, когда, едва 
войдя в цех, он услышал за 
спиной знакомый голос: «Ну, 
что. Сережа, надумал?». 

Рассказывая сейчас эту ис
торию д в е и а д ц а т й л е т н е й 
давности, мастер Сергей Пет
рович Семчук улыбается. А 

•тогда ему было не до улы
бок. Больше месяца изо дня 
в день подходила к нему 
Римма Николаевна Милых 
со своим «вечным» вопросом 
0 вечерней школе. А однаж
ды просто взяла за руку и 
отвела.на занятия. Мягкая, 
спокойная по натуре, она 
вдруг удивила всех своей 
1 вердостью. 

Впрочем, всегда, когда де
ло касалось чьей-то судьбы, 
решительности и настойчиво
сти ей было не занимать. 
Так, будучи депутатом го
родского Совета народных 
депутатов добилась путевки 
в санаторий для женщины-
инвалида, определила в дет
ский сад ребенка из неблаго
получной семьи, устроила 
десятки других подобных 
дел. При этом она проявляла 
поразительную неуспокоен
ность и твердость. 

Домой после рабочих смен 
и забот о чужих людях при
ходила уставшая, а здесь ее 
ждали новые хлопоты — 
муж, дети, старая больная, 
мать, но ни разу она не по
жаловалась на усталость. 

Четыре года назад «ско
рая» увезла Римму Никола
евну на операционный стол. 
В то тяжелое, почти крити
ческое для Риммы Никола
евны время рядом с ней бы
ли все, кому когда-то она 
пришла на помошь. Как 
знать, не это' ли людское 
участие стало для женщины 
лучшим лекарством и подня
ло ее с постели? 

Двадцать девятый год 
каждый день она входит под 
высокие пролеты второго 
мартеновского цеха. Привет
ливо улыбаются ей сталева
ры и подручные. Каждого из 
них она знает по имени. 
Шихтовый двор. Для маши
ниста крана Фнммы Нико
лаевны Милых нет места до
роже. Здесь прошла ее 
юность. Здесь сегодня рабо
тают ее выученики, молодые 
ребята. Рядом с ней трудит
ся ее лучшая подруга Зина
ида Ивановна Кощеева. Про 
них в цехе говорят водой не 
разольешь. А зародилась эта 
дружба много лет назад. В 
то время Римму Милых по
сле окончания училища при
крепили к Зинаиде Коще
евой.' После стажировки Ко
щеева сказала своей учени
це: «Я вижу, ты уже при
выкла к моему крану. Оста
вайся на нем, а я на другой 

перейду, хотя бы вот на со
седний». Так и работают ря
дом, окно в окно. 

...Летом прошлого года из-
за отсутствия «посуды» про
стаивал весь шихтовый двор. 
Первыми не выдержали 
«спокойной» жизни Милых и 
Кощеева. 

«Не можем мы больше 
простаивать, цех в прорыве, 
а мы баклуши бьем», — в 
один голос заявили они в 
цехкоме. Перед ребятами 
стыдно: у них ни минуты 
свободной нет, а мы без
дельничаем!» — возмутились 
подруги. 

Когда утрясли организаци
онные неполадки на шихто
вом дворе, женщины-маши
нисты выступили с инициа
тивой: за смену загружать 
по 33 состава. Не все сразу 
поверили в возможность это
го, поговаривали, мол, день, 
два, ну, месяц они дадут вы
сокое производство и выдох
нутся. Но прошел месяц, вто
рой, десятый, а машинисты 
продолжали загружать по 
33—34 мульдовых состава. 
И из других бригад сюда 
приходят «подсматривать» 
секреты крановщиц. «А ни
каких ' особых секретов у 
нас и нет, — говорит Р. И. 
Милых. — Нам подают со
став, на каждого приходится 
по две платформы, мы не 
ждем, когда отставший за
грузит свою посуду, а дела
ем все вместе». 

Как говорится, ларчик-
просто открывался. Да так 
ли просто, как кажется с 
первого взгляда? Сколько 
душевных сил потратили Ми
лых и Кощеева, чтобы спло
тить коллектив. Однажды 
признанному лидеру — вто
рой бригаде — не было при
своено первое место из-за 
того, что прогулял один ма
шинист. На собрании рабо
чие шумели, возмущались, 
требовали уволить прогуль
щика. И только Милых не 
торопилась с выводами. По
том сказала: «Послушайте, 
ребята, а ведь это мы про
смотрели парня, нам и ис
правлять его и свои ошиб
ки». 

Никто не обязывал Римму 
Николаевну опекать моло
дых рабочих. Взяла она на 
себя эту нелегкую заботу по 
доброй воле, потому что ина
че не может. И пусть немало 
огорчений доставляли ей не
угомонные подопечные, зато 
как радует, когда молодежь 
становится на ноги, находит 
себя в жизни и деле. 

...Прямо с вокзала прибе
жал з цех Сергей Кудряв
цев, бывший ученик Риммы 
Николаевны. Она так и ах
нула, увидев его в кабинке 
своего крана: 

— Да ты что, Сережа, па
радку всю перепачкаешь! 

А парень смеется: «Парад
ка — это пустяк. Я снова к 
вам вернулся — вот это здо
рово!». 

Т. ТРУШНИКОВА. 

Нина ЯГОДИНЦЕВА 
Как трудно быть простой и правой, 
И ни соблазном, ни отравой 
Не останавливать тебя! 

Ни в темном небе ясным светом, 
Ни в чистом поле диким ветром — 
Не останавливать тебя. 

Огонь свечи закрыть ладонью. 
Я это назову любовью — 
Не останавливать тебя... 

Николай ЯКШИН 
гк "к "к 

Это нам уезжать, улетать, 
пропадать, 

Перепутывать адрес обратный, 
И небритой ь подушке щекой 

припадать, 
И со счета сбиваться утратам. 
Это нам папиросы курить 

в тамбурах, 
В номерах и опять на перроне. 
И любить, и терять, и жалеть 

второпях 
И на праздниках быть 

в посторонних. 
Это вам, закрепясь на исконной 

земле, 
Неподвижной качаться травою. 
И раздумьями долгими вам 

заболеть, 
И лечиться бессоннцей злою. 

Анатолий ОРЕЛ 

ГОЛУБЫЕ 
ЛЕБЕДИ 

Затекали лучики в ладошку, 
Словно из воды сотворены. 
Мама убаюкивала дочку, 
Легкие приманивала сны. 
Голубые лебеди влетали — 
Где они плескались до поры? — 
И, кружась над люлькою, ласкали 
Детские белесые вихры. 
Сны цвели. 
А за порогом хаты 
Меж кленовых спрятался ветвей 
Синий ветер — взрослые утраты, 
Синий ветер, спутник лебедей. 

Перевод с украинского 
Н. ЯКШИНА. 

Александр БОЧКОВ 
* * * 

Голубеет искрящийся снег, 
Засветилась звезда в вышине. 

Ты взойдешь из печали глухой, 
Непокорная воле людской. 

Наяву — не в мечтах, не во cue, — 
Упоительно близок твой свет. 
И поющий срывается звук 
Со звезды... Мой единственный друг, 
Ты взойдешь из печалей любых, 
Как предвестник высокой судьбы. 

Римма ДЫШАЛЕИКОВА 
* * * 

Ветра любви промчались надо мной, 
И я цвету, как яблоня весной. 
Все лепестки и все листки мои 
Дрожат от ощущения любви. 
Упруги корни, ветви горячи, 
И сердце, будто яблоко, молчит, 
Готовое от радости разбиться, 
И ничего на свете не боится. 
Ветра любви тебя преобразили. 
Ты засверкал в кипении и силе, 
Меня окинул дерзким взором 

ясным. 
И засмеялся весело и страстно. 
Ты отложил великие дела 
И все смотрел, как яблоня цвела, 
Как от движения твоей руки 
Дрожат ее листки и лепестки. 

Ольга СОКОЛОВА 
* * * 

Под солнцем юга, на горах Кавказа, 
Где тихо стонет Эльбрус 

седовласый, 
Где ветер рвет иголки старой ели, 
Где солнце спит в заброшенной 

пещере, 
В ущелье синем, где царит 

прохлада, 
В аллеях темных грушевого сада, 
У речки горной, где колдует 

свежесть, 
Оставила я душу, сердце, 

нежность... 
С тех пор живу с непрошенной 

печалью. 
А вы их там случайно 

не встречали? 

И заблестели, замелькали спицы 
Разбуженного чудо-колеса. 
Теперь уж скоро возвратятся птицы, 
Заговорят и запоют леса 
И вырвутся стремительно потоки 
Из заточенья, взламывая лед. 
А у соседки — в конопушках щеки, 
Добавится же ей теперь хлопот; 
А мой сосед, все чем-то удрученный, 
С прокуренным морщинистым лицом, 
Стал мучить диски Аллы Пугачевой, 
С утра до ночи сотрясая дом. 
И у подъезда славные старушки 
Начнут судачить в солнечный денек.. 
От края неба до моей ладошки 
Весна, весна и вдоль, и поперек! 

Александр ПАВЛОВ 
* * 

Все же как* зима ни злится — 
только марту покорится. 
Небо вышло из оков, 
ледоход из облаков. 
Скоро пронесет река 
ледяные облака. 
Будет их раздолен бег... 
Март пришел на поймы рек. 
Половодьем — на лугах, 
всем снегам и льдам на страх! 
Март-прогальник, чудодей, 
весели и тешь людей! 
Лужа — разве не водица? 
Из нее (гласит молва) 
нужно курице напиться, 
чтоб затем была трава. 
Если в марте нет воды, 
то в апреле нет травы. 
Март шагает но стране, 
низко кланяясь весне... 
Пробудившись, влез на сук 
деловитый бурундук. 
В кладовых припас давно 
и орехи, и зерно... 
Спал бы, да лежать устал — 
та нос март пощекотал. 
А в лесу пустил росток 
теплых дней разведчик — 
мать-и-мачехи цветок, 
за весну ответчик. 
Здравствуй, март! 

Весна воды, 
добрая примета. 
Утром года стала ты 
И весною света. 
Сам барсук сошел с ума, 
бродит над норою — 
пусть в тени еще зима, 
но парит весною. 
Грач идет! Убрали сани, 
и в телеге, будто встарь, 
дед с почтенными усами f  

возит летний инвентарь. 
День весенний кормит год... 
И над степью звонко 
серебрится, плещет, льет 
песня жаворонка 

Синицы собирают крошки 
в кормушке, 

семечки лущат... 
А кошка смотрит за окошко, 
и у нее печальный взгляд. 
Шумят синицы... 

Что за музыка! 
Такой устроили содом!.. 
Она бы семечки полузгала, 
но только с ними — за окном. 

Эвальд РИБ 

НАКАЗАНИЕ 
Шестилетний Алеша 

один сидел в своей ком
нате и радовался, что на
конец-то разобрал бабуш
кин подарок — грузовик. 
От необычной тишины де
душка приоткрыл дверь: 

— Что же ты наделал, 
сорванец? 

Мальчишка растерянно 
замигал большими серы
ми глазами. Он никак не 
мог понять, почему его 
дедушка ругает, а не ра
дуется вместе с ним. Все-
таки он всю машину ра
зобрал, как папа свой 
«Москвич». 

— Марш в угол! — сго
ряча топнул ногой старик. 
— Ты наказан. 

Потом дедушка мучил
ся, переживал за внука, 
уже хотел простить, а тот 
неожиданно спросил: 

— Деда! Ты можешь 
бабушкой стать? 

- Как это? — удивил
ся дедушка... — Такого 
не бывает. 

Жаль! — захныкал 
малыш. — Ты бы меня 
никогда в угол не ставил, 

ЩЕНОК 
Недавно дядя Коля: 

проводил жену на курорт, 
дочь в пионерский лагерь, 
а тут на тебе — двухме
сячная командировка на 
строительство БАМа. Он 
вышел во двор, пропах
ший сиренью. Подошел к 
малышам, приподняв в 
небо пухлого черного 
щенка: 

- Завтра уезжаю, ре
бята! К О М У нужна собач
ка? -

— Мне, мне! г окру
жили его дети. 

— Что с ним будешь, 
делать? — спросил он 
Димку. 

— Буду с ним играть. 
- А ты что будешь де

лать? — посмотрел он на 
Ваню, вооруженного раз
ными видами оружия. 

— Дрессировать буду. 
Заставлю служить. 

— Мама тебе разрешит 
взять? 

- Конечно, разрешит. 
И мне разрешит, л 

мне разрешит! —- загал
дели все. 

Ну, а ты что с ним 
будешь делать? — обра
тился он к Алеше, кото
рый сочувственно смот
рел на висячий красный 
язычок щенка: 

— Он пить хочет. Пой
демте, напою. Спрошу у 
мамы, может, разрешит 
его взять. 

- Пойдем! — обрадо
вался дядя Коля. 

Мальчишки грусти о 
смотрели им вслед. Жда
ли у подъезда, когда вый
дет хозяин со щенком. 

АЛЕШИН 
САМОЛЕТ 

С #м одет, с дел a 11 н ы й 
Алешей в «Сосновом бо
ру», дети и взрослые рас
сматривали с восхищени
ем во Дворце кул.ьэуры 

металлургов. А мальчик, 
участник художественной 
самодеятельности, расска
зывал матери: 

— Алешка — мой друг. 
В последнюю ночь, уез
жая из лагеря, он увидел, 
будто его самолет стоял 
на спортивной площадке 
и у всех на глазах увели
чивался, стал большим 
пассажирским самолетом. 
В него садились комсо
мольцы. С песнями. Але
ша подошел к ним, а они 
говорят: 

— Извините, что садим
ся без разрешения. Мы 
опаздываем на новую 
стройку. 

А он им сказал: 
— Самолет — ваш! Да

рю! 

Когда же серебристая. 
птица взметнулась в небо, 
Алеша так громко крик
нул «Мой самолет поле
тел!», что я проснулся, он 
тоже. Все спали, а мы 
больше не могли уснуть. 
До рассвета размечта
лись, кто кем станет. 
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Приглашаем посетить 
6 МАРТА 

Дворец культуры им. С. 
Орджоникидзе. 14.00. XVI 
слет женщин, работниц 
ММК, посвященный Между
народному женскому дню 
8 Марта. Плавательный бас
сейн металлургов. 15.00. Со
ревнования по плаванию, 
посвященные Дню 8 Марта. 

7 МАРТА 
Танцевальный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.00. Вечер отдыха 
для молодежи. Водная стан
ция м е т а л л у р г о в . 10.00. 
Спортивный праздник «Всей 
семьей на старт!». 

9 МАРТА 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. 15.30. Кино
лекторий «Человек и закон». 
Там же. 19.30. Фотоклуб 
«Металлург». Большой зал 

Дворца культуры им. Ле
нинского комсомола. 19.30. 
Кинолекторий «Закон и под
росток». Тема «Законода
тельство об ответственности 
за тунеядство». Детский 
клуб «Сокол». 15.00. Кино
клуб «Хочу все знать». 

10 МАРТА 
Детский клуб «Дружба». 

13.00. Занятие клуба «Гло
бус». Детская библиотека 
(пр. Пушкина, 19). 14.00. 
Конференция по книге Соло
вейчика «Про пионеров». 
Спортпавильон металлургов. 
9.30 и 16.00. Соревнование 
по гиревому спорту в зачет 
зимней Спартакиады комби
ната. 

11 МАРТА 
Домоуправл е н и е № 2. 

13.00. Лекция «Охрана окру
жающей среды». Детский 

клуб «Юбилейный». Кино
клуб «В мире прекрасного». 
Спортпавильон металлургов. 
9.30 и 16.00. Соревнования 
по гиревому спорту в зачет 
зимней спартакиады комби
ната. Плавательный бассейн. 
10.00 и 15.00. Первенство об
ласти по плаванию. 

12 МАРТА 
Дворец культуры им. С. 

Орджоникидзе. 17.00. Кон
ференция молодых специали
стов комбината. Дискотека. 
Детский клуб «М о л о д а я 
гвардия». 12.00. Кинолекто
рий «Дороги, которые мы 
выбираем». Тема «Защищать 
Родину — тоже профессия». 
Детский клуб им. Коли Мя-
готина. 17.00. Лекция из 
цикла «Азбука искусства». 
Тема «Над чем работают со
ветские художники сегодня». 
Плавательный бассейн. 10.00. 
и 15.00. Первенство области 
по плаванию. 

Дорогами исполненной мечты 
В праздновании 50-летия комбината принимала участие и летчик-испытатель, канди

дат технических наук, заслуженный мастер спорта Марина Лаврентьевна Попович. При-
глашение приехать в наш город она приняла с удовольствием. Ведь здесь, в Магнито
горске, когда-то делал первые шаги в небо ее муж — летчик-космонавт Павел Романо
вич Попович. Марина Лаврентьевна прибыла к нам по приглашению городского общест
ва «Знание». И это не случайно. Наряду со своей основной профессией она ведет боль
шую пропагандистскую работу, читает лекции о достижении советской авиации, расска
зывает о космонавтике. 

в » Е ; К Т о побывал хоть 
' на одной лекции М. Л. 

Попович, не могли не отмс
тить ее умения общаться с 
аудиторией, говорить о 
сложных вещах доступно и 
просто. Неизменно покоряет 
слушателей и ее удивитель
ное человеческое обаяние, 
окрашенное добрым чувст
вом юмора. Глядя на эту 
женщину, трудно предста
вить, что ее работа — в небе, 
что она установила тринад
цать мировых и 26 всесоюз
ных рекордов, что провела в 
воздухе полгода и испыты
вала от сверхзвуковых ис
требителей до тяжелых тран
спортных «Антеев». Но все 
это именно так. Как и то, 
что Марина Попович, отдав
шая 30 лет своей летной ра
боте (из них 15 лет в каче
стве летчика-испытателя), 
бесконечно влюблена в свою 
профессию, .увлечена ею. 

О ее заслугах в авиации 
говорят многочисленные на
грады и среди них самая 
высшая — Большая золотая 
медаль ФАИ, которая при
суждается раз в три года за 
большой вклад в развитие 
авиации. 

Ее любовью к избранному 
делу, к товарищам по нелег
кому труду окрашены и на
писанные ею книги: «Песнь 
высоты», «Жизнь — вечный 
взлет», «Автограф в небе», 
«Хождение за два маха». 

Можно только предста
вить, какой огромной само
отдачи требует от нее рабо
та. Марина Попович — чело
век духовно богатый, прояв
ляющий живой интерес бук
вально ко всему. В комнате, 
где она жила во время пре
бывания в нашем городе, на
ряду со специальными изда
ниями об авиации, я увидела 
книгу В. Маяковского. «Се
годня до двух ночи читала 
«Мистерию-Буфф», — при
зналась Марина Лаврентьев
на, — до чего интересно, жа
лею, что раньше не нашла 
времени прочесть эту 
пьесу...». 

Наша беседа с Мариной 
Лаврентьевной началась с 
вопроса, который напраши
вался сам собой: женщина и 
летчик-испытатель — не про
тиворечат ли эти понятия 
друг другу? 

— Знаете, мне порой гово

рят: «Ты мужественная». А 
я считаю, что я человек осу
ществившейся мечты. Когда 
любовь к делу — это глав
ное, тогда все трудности и 
проблемы по плечу. Конечно,, 
для такой работы, как у ме
ня, в первую очередь нужно 
хорошее здоровье. И я с дет
ства занималась спортом. 
Сейчас редкость — женщина 
в авиации, а когда я была 
девчонкой, то в аэроклубах 
было очень много девушек. 
Я всегда с завистью смотре
ла на них. Вот тогда и заро
дилась моя мечта. Конечно, 
современная авиация — это 
очень тяжелый труд, вед'ь мы 
летаем на огромной высоте, 
на больших скоростях. При 
всем этом необходимо быть 
и технически «подкованной». 
У меня был за плечами авиа
ционный техникум, когда я 
пришла в авиацию. И скоро 
почувствовала, как этого ма
ло, чтобы водить, а тем более 
испытывать современные са
молеты. Поступила учиться 
на вечернее отделение в ави
ационный институт. У меня 
была уже семья. Дочь Ната
шу пришлось отдать в' ин
тернат. Ведь мы с мужем по
рой по неделям не бывали 
дома. Я страшно скучала по 
дочери, часто приезжала в 
интернат ночью, чтобы толь
ко посмотреть на нее, спя
щую. Потом появилась Ок
сана, хлопот прибавилось.. И 
никто никогда не снимал с 
меня моих женских обязан
ностей — варить, стирать, 
убирать. Правда, приходится 
выдерживать очень строгий 
распорядок дня, все домаш
ние дела продумывать зара
нее. Сейчас уже легче, девоч
ки выросли. Наташе 25 лет, 
она окончила институт меж
дународных отношений, Ок
сане — 14, учится в школе. 

Вы, наверное, спросите, 
когда успеваю воспитывать 
детей? Действительно, спе
циально вести беседы и де
лать какие-то наставления 
времени нет. Наверное, их 
воспитывает наш с мужем 
пример, отношение к делу, к 
людям, самодисциплина. 

Предвижу и такой вопрос: 
делают ли мне как женщине 
поблажки в работе. Нет. Ес
ли меня будут «оберегать» 
от трудных случаев, тогда я 

могу ошибиться в самой про
стой ситуации. Поэтому от
ношение ко мне такое же, 
как и ко всем в отряде, и 
спрос такой же. 

— Марина Лаврентьевна, 
летчика-испытателя может 
подстерегать любая неожи
данность в полете. Какое 
при этом должно проявиться 
его самое главное качество? 

— Ответственность преж
де всего. Именно это чувст
во, если оно сильно в челове
ке, не позволит ему поддать
ся панике, а поможет при
нять самое верное решение. 
Ведь каждый самолет, кото
рый мы испытываем, стоит 
очень дорого. Конечно, нет 
ничего дороже человеческой 
жизни. И все же,' если лет
чик не сможет справиться с 
самолетом, катапультируется 
или, чего доброго, разобьет
ся вместе с самолетом, пой
дет насмарку труд очень 
многих людей. Ведь кон
структоры не смогут разо
браться, в чем была причина 
аварии, значит, : надо будет 
все начинать сначала. 

«Вероятные неожиданно
сти» заранее прорабатыва
ются на земле. И все-таки к 
ним нельзя привыкнуть, 
сложно себя натренировать, 
потому что, как правило, си
туаций, стопроцентно повто
ряющихся в воздухе, не бы
вает. Но в этом, видимо, и 
заключается главное в рабо
те летчика-испытателя — 
выявить по возможности 
больше неожиданностей и 
«сюрпризов», которые может 
преподнести полетная ситуа
ция при испытаниях и широ
кой эксплуатации самолета. 

Вообще конструкторы счи
тают: если новый самолет 
взлетел, то это уже 90 отве
тов на 100 вопросов. Хотя 
потом еще годы длится его 
испытание на прочность, ско
рость, метеоусловия и так 
далее. И все же первый 
взлет испытуемого самолета 
— это всегда праздник. В 
этот день особый настрой 
царит на аэродроме, на но
вое детище сходятся посмот
реть все работники, и как 
все мы рады, когда Новая 
крылатая машина поднима
ется в небо. 

— Марина Лаврентьевна, 
в 70-х годах вышел сборник 
Ваших стихов «Крылья 
крепнут в полете». Наверное, 
с той поры у Вас появилось 
немало других стихов? 

— Увы, не так много. По
чему, не знаю. Наверное, как 
писал Пушкин: «лета к су
ровой прозе клонят». Прозу 
пишу. О товарищах по тру
ду, о женщинах, так или 
иначе связанных с авиацией. 
Часто обращаюсь к поэзии 
Марины Цветаевой, Василия 
Федорова. Стихи же у меня, 
как правило, рождаются, 
когда что-то сильно потря
сет, произведет неизглади
мое впечатление: Например, 
не так давно написала сти
хотворение о Родине. А тол
чком к этому послужила по
ездка в Западный Берлин, 
вернее сказать — пресс-кон
ференция, которая состоя
лась после моей лекции об 
авиации. Из вопросов, кото
рые мне задавали, я поняла, 
как мало знают в ФРГ о на
шей стране, а о многом ин
формированы совершенно не
верно. Стало как-то очень 
горько и обидно за этих лю
дей. Я тогда очень затоско
вала по дому, по своим лю
дям, по родной речи. Вот 
тогда и родилось стихотво
рение о Родине. А вообще 
свои стихи я не причисляю 
к настоящей поэзии, просто 
это в некотором роде испо
ведь, самовыражение чело
века, связанного с небом. 
Наверное, именно в. этом от
ношении они и представля
ют интерес. 

— Вы побывали на нашем 
комбинате? 

— Да, й он на меня про
извел ошеломляющее впечат
ление. Ничего подобного по 
масштабности и грандиозно
сти я не видела. Как заво
роженная, смотрела на жи
вые огненные реки расплав
ленных чугуна и стали, Эти 
картины достойны стихов. 
Мне даже захотелось что-то 
написать. Знакомясь с ос
новными цехами, я осознала, 
насколько тесно связана ме
таллургия с авиацией. Ведь 
самолеты на сто процентов 
пока состоят из металла. Его 
прочность и качество опреде
ляют прочность и надежность 
наших самолетов. Так что 
все мы делаем" одно общее 
дело. А это великое чудо — 
причастность к общему боль
шому делу. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

СУББОТА. 6 м а р т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Умелые 
руки. «Чудеса без чудес». 
9.10. Для вас, родители. -J.40, 
10-й тираж -«Спортлото». 
9.45. Советы и жизнь. 10.15. 
Победители. Клуб фронтовых 
друзей. 11.45. Это вы можете. 
12.30. В мире животных. 
13.30. Сегодня в мире. 13.45. 
Фильм—детям. «Призвание». 
15.15. «С первых шагов». До
кументальный телефилим. 
15.30. Путевка в жизнь. 
16.15. Программа мультфиль
мов: «Наш добрый мастер», 
«Русские напевы». 16.45. Бе
седа политического обозрева
теля Л. А. Вознесенского. 
17.15. Концерт народной ар
тистки СССР Е. Образцовой. 
18.15. Премьера телевизион
ного художественного филь
ма «Единственный мужчина». 
1-я и 2-я серии. 20.30. Время. 
21.05. Кинопанорама. 23.05. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
1О.Ои. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. Если хочешь быть 
здоров. 10.25. Программа до
кументальных фильмов к 
Международному женскому 
д н ю 8 Марта. 11.10. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 11.40. «Понло-
нись огню». Художественный 
фильм. 13.05. «Что? Где? Ког
да?». 14.25. «Встречи с опе
рой» А. Вивальди — «Неис
товый Орландо». С п е к т а к л ь 
оперного театра в г. Вероне 
(Италия). 

ЧСТ. 17.00. Чемпионат 
СССР по хоккею «Трактор» 
— «Химик» (Воскрес ей ск). В 
перерывах — Мультфильмы. 
19.15. «О людях хороших». 
Музыкальная передача. 

ЦТ. 19.45. Киргизская на
родная музыка. 20.15. Эрми
таж. Фильм 19-й — «При
кладное искусство Франции». 
20.45. На V зимней Спартаки
ада народов СССР. 21.30. Че
лябинские новости. 21.45. Му
зыкальный киоск. 22.15. Здо
ровье. 23.00. Время. 23.35. 
«Евдокия». Художественный 
фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 м а р т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.35. Будиль
ник. 9.05. Служу Советскому 
Союзу! 10.05. Здоровье. 10.50. 
Музыкальная программа «Ут
ренняя почта». 11.20. Сель
ский час. 12.20. Музыкаль
ный киоск. 12.50. На V зим
ней Спартакиаде народов 
СССР. Торжественное откры
тие. 13.35. М. Гараева — «Хо
зяйка». Фильм-спектакль Ки
евского Государственного 
академического русского 
драматического театра име
ни Леси Украинки. 15.45. 
Программа мультфильмов: 
«Приключения Точки и Запя
той», «Сверчок и скрипка», 
«Сверчок и машина». 16.10. 
Вас приглашает оперэгта. 
17.35. Международная пано
рама. 18.20. Впервые на эк
ране ЦТ. Художественный 
фильм. «Шла собака по роя
лю». 19.30. «Клуб кинопуте
шествий». 20.30. Время. 21.05. 
Театральные встречи. 22.50. 

Чемпионат Европы по легкой 
атлетике в закрытом помеще
нии. 23.20. Новости. 

Двенадцатый к а н а л 
10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «День первый, 
день последний». Художест
венный . телефильм. 11.30. 
«Сорочинская ярмарка». До
кументальный телефильм. 
12.00. Очевидное — невероят
ное. 13.00. Чемпионат Европы 
по легкой атлетике в закры
том помещении. 13.30. Этот 
фантастический мир. Выпуск 
3-й. 14.45. Телевизионный 
клуб молодоженов. 16.00. И. 
Штраус — Вальсы^ 16.45. 
Рассказывают наши коррес
понденты. Обозрение. 17.15. 
Спутник кинозрителя. 18.00. 
9-я студия отвечает телезри
телям. 19.00. «Строговы». Те
левизионный многосерийный 
художественный фильм. 4-я 
серия. 20.05. К 65-летию Ве
ликого Октября. «Наша био
графии». Фильм 9-й — «Год 
1925-й». 21.00. Эрмитаж. 
Фильм 20-й. * Искусство 
Франции XIX века». 21.30. 
Мультфильм. 21.45. На V зим
ней Спартакиаде народов 
СССР. 23.00. Время. 23.35. 
Аттракцион в Московском 
цирке на Цветном бульваре. 
(Повторение от 2 января 
1982 г.). 

(ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.45. Творчест
во народов мира. 9.15. К Меж
дународному женскому дню 
8 М а р т а «Ольга, Любовь, 
Александра». 9.45. « С в е т 
женщины». Стихи Кугульти-
нова, Склярецного, Ткаченко, 
Кулиева в исполнении авто
ров. 10.10. Чемпионат Евро
пы по легкой атлетике в 
закрытом помещении. 10.45. 
Художественный фильм для 
детей «Котелок и нос кар
тошкой». 12.00. Москвичка. 
13.30. Балет С. Прокофьева 
«Каменный цветок». 15.25. 
Мультфильмы. 15.55. «А ну-
ка, девушки!». Конкурс мо
лодых работниц-химиков. 
17.55. Поздравляем наших 
мам. 18.20. Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Дающие жизнь». 
19.25. Встреча с А. Райни-
ным. 20.30 Время. 21 00. Го
лубой огонек. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. Программа телеви
зионных фильмов к Между
народному женскому дню. 
11.00. «Евдония». Художест
в е н н ы й ф и л ь м . 12.40. 
Премьеры наших друзей. 
Эстрадная программа. 13.10. 
Литературные чтения. С. Есе
нин. «Анна Снегина». 13.50. 
«Счастливое детство». Вы
ступление детских художест
венных коллективов г. Моск
вы. 14.50. Программа мульт
фильмов. 15.30. Встреча с 
лауреатом премии Ленин
ского комсомола, певцом 
Д. Ридом в концертной сту
дии Останкино. 17.1-5. «Силь
ва». Телевизионный музы
кальный фильм. 19.35. На 
V зимней Спартакиаде наро
дов СССР. 20.10. Кинокон
церт. 21.00. Спорт за неделю. 
21.30. Челябинские новости. 
21.45. На V зимней Спарта
киаде народов СССР. 22.15. 
«Золотая нота». Передача 
из ГДР. 23.00. Время. 23.35. 
«В е с и а». Художественный 
фильм. 
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