
4 стр, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 21 июля 1983 года 

ЗА ПЕЧАТНОЙ МАШИННОЙ Здесь никогда не бывает 
тихо. Стрекот пишущих ма
шинок заглушает вое зву
ки. За тридцать лет он стал 
привычным для Зои Пет
ровны Саутиной. 

...В декабре 1951 года в 
машинописное бюро при
шла молоденькая девушка. 
Стала ученицей машинист
ки. А спустя полгода Зоя 
уже бойко отбивала на сво
ей машинке сначала тек
сты полегче, потом — по
вышенной т р у д н о о т и. 
Здесь, как и в другой лю
бой работе, способности-оп
ределяют многое. 

. Старательную работницу 
заметили, а спустя семь 
лет назначили заведующей 
машинописным бюро. Про

шли годы. От простых ме
ханических машиной пере
шли к множительным ап
паратам «Эра», «Вега», 
«РЭМ-420». И не стало не
обходимости перепечаты
вать вручную сотни экзем
пляров приказов, распоря
жений, графиков. Машино
писное бюро давно пере
стало выполнять свою уз
кую функцию машинопи
си. Сейчас здесь ведется 
прием и передача теле
грамм, а их ежедневно на 
комбинат приходят сотни. 

Появилось другое новшест
во — световая газета. Пе
редавать ее было поручено 
опять-таки ра ботинкам 
машбюро, которым руково
дит Зоя Петровна Саутина. 
Все менялось. Неизменной 
оставалось только доброже
лательное отношение к лю
дям Саутиной. Есть у Зои 
Петровны удивительное и 
довольно редкое в наше 
время качество — спокой
ствие. В общении с людь
ми она всегда ровна. Пото
му и в руководимом ею 

коллективе всегда царит 
атмосфер а в з а и м оп он им а-
ния и уважения. 

Когда сюда приходит но
вый человек, ему с охотой 
помогут ветераны бюро 
М. А. Чугун ов а, Г. А. Уг-
рюмова, 3. Г. Щеголева, 
В. А. Демцова, и, конечно 
же, заведующая, 

Но нужно сказать и о 
том, что не всегда надолго 
задерживаются молод ые 
машинистки. Это отчасти 
понятно: работа, хоть и по
явились новые электриче

ские аппараты, трудная. 
Заказы, как правило, сроч
ные. О п ы т н ы е ра
ботники пытаются помочь 
молодежи закрепиться 
здесь. Сколько сил и души 
потратила сама Зоя Пет
ровна, чтобы укрепить кад
ры бюро. И сейчас, спустя 
три десятилетия, вспоми
нает она учениц, которым 
сумела передать любовь к 
своему делу. 

За добросовестную рабо
ту Зоя Петровна Саутина 
не раз награждалась По
четными грамотами, она 
носит высокое звание удар
ника коммунистического 
труда. Л. ЯНЧЕНКО, 

наш общественный 
корреспондент. 

Приглашаем 
посетить 

23 ИЮЛЯ 
Театральный зал Дворца 

культуры и техники. 11.00. 
Прием в клуб «Общение». 

2 5.ИЮЛЯ 
Агитплощадка ЖЭУ А? 2. 

12.00. Трибуна обществен
ного мнения «Дела и люди 
нашего двора». 

' 26 ИЮЛЯ 
Центральный стадион. 

17.00. Спортивный празд
ник трудящихся ГОП. 

27 ИЮЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры металлургов име
ни Ленинского комсомола. 
20.00. Дискотека «Элект
рон». 

28 ИЮЛЯ 
7/4 квартал. 20.00. Ди

скотека «-Электрон». Агит-
площадка ЖЭУ № 21. 
20.00. Устный журнал «Би
ография подвига». Танце
вальный час. Малый зал 
Дворца имени Серго Орджо
никидзе. 18.00. Торжествен
ный вечер, посвященный 
50-летию обжимного це
ха № 2. 

29 ИЮЛЯ 
Центральный стадион. 

11.00. Первенство облсов-
профа по легкой атлетике 
среди взрослых. 

Кулъткомиссия 
профкома. 

Зам. редактора 
Е. Е. К А Р Е Л И Н А . 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти СТЕПА
НОВА Василия Афанасье
вича и выражает искрен
нее соболезнование семье 
и родственникам покой
ного. 

Коллектив листопрокат
ного цеха № 2 глубоко 
скорбит по поезду смер
ти участника Великой 
Отечественной войны 
ГЛАДЧЕНКО Ивана Степа
новича и выражает собо
лезнование .семье и род
ственникам покойного. 

Келлзнтив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти ЗУЙКОВА- Кузьмы 
Михайловича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

„А НУ-КА, ПАРНИ!" 
...Когда Юре Ненашеву, 

капитану команды «Уни
версал» третьего интерната 
молодых рабочих комбина
та, вручали приз — огром
ный, еще теплый пирог, — 
время подходило уже к по
луночи. «Припозднились, 
— только сейчас, посмотрев 
на Часы, сказал Юра, — 
как незаметно пролетело 
время». И не мудрено. Кон
курс «А ну-ка, парни!» 
между ребятами из моло
дежных интернатов про
шел, как говорится, на од
ном дыхании. Шестнадцать 
заданий было дано участни
кам состязаний. И чего 
только не пришлось делать 
им: поднимать гири, наду
вать воздушные шары, пры
гать через скакалки, петь 
песни, читать стихи, рисо
вать. 

Для выполнения заданий 
им понадобились и мячи, и 
веревки, и ф л а ж к и . Ну и, 
разумеется, находчивость, 
ловкость, смекалка. 

А все это, сейчас уже 
можно уверенно сказать, у 
ребят было. Но особенно 
показали себя участники 
команды «Универсал» из 
интерната № 3. 

Ребята заявили о своей 
универсальности сразу, уже 
в приветствии жюри : 

Мы стремимся успевать: 
И работать, и учиться, 
Песни петь и танцевать. 
Следует добавить, что 

при всем этом они еще 
(все!) спортсмены. 

Федор Чугуевский, при
знанный самым сильным 
участником состязаний, 
поднял гирю 32 раза. Од
нако известно и то, что Фе
дор не только тяяселоатлет, 
но и бегун, футболист, лег
коатлет. 

У Р а ж а п а Валеева забот 
немало: он слесарь кисло
родно-компрессорного цеха, 
и еще обучается профессии 
водителя в ДОСААФ, но о 
делах интерната он не за
бывает никогда. Вот недав
но нужно было организо
вать футбольную команду 
на этаже. Р а ж а п ходил 
на тренировки сначала с 
двумя — тремя ребятами, 
а потом, глядя на них, дру
гие парни присоединились 
— получилась команда. 
Результат налицо — вто
рое место в межинтернат
ском первенстве. 

Как-то, еще до конкурса 
«А ну-ка, парни!», собра
лись все вместе, решали, ко
го брать в команду. Дело 
это оказалось непростым, 
потому что желающих бы
ло очень много, а нужно 
было всего шесть участни
ков. Но и для тех, кто не 
попал в команду, нашлась 
работа: конкурс болельщи

ков. Пять очков, которых 
так не хватало для победы 
ребятам из третьего интер
ната, заработали их болель
щики. 

Юра Воротынцев, экска
ваторщик ГОП, Паша Гера
щенко, рабочий огнеупор
ного производства, Леша 
Мурзагилиев — все они 
стали героями конкурса. Но 
особенно хочется расска
зать о капитане Юрии Не
нашеве. Роль капитана для 
него не новая. Он возглав
ляет еще и хоккейную 
команду интерната. Вот уж 
поистине мастер на все ру
ки. Его увлечения: резьба 
по дереву, художественная 
самодеятельность, спорт. И 
все это при том, что у себя 
в ЦРМО № 1 он считается 
одним из лучших злектро-
газосварщиков. 

К а к видим, команда не 
зря взяла себе имя универ
салов. Это подтвердила и 
победа. 

...Еще не было объявлено 
решение жюри, а воспита
тель Роза Андреевна Шеме-
това побежала ставить чай, 
готовиться к встрече побе
дителей. По всему чувство
валось, что победа будет 
обязательно. 

Ребята вернулись домой 
довольные. Пили чай все 

вместе, и оолельщики, и 
участники команды. Пирог 

•показался еще вкуснее от 
того, что завоеван он в не
легкой борьбе. 

. А. ВОЛКОВА, 
зав. массовым отделом 
Дворца культуры им. 
Ленинского комсомола. 
На снимках: жюри; 

поднятие гири. 
Фото В. Логачева. 

ЧЕТВЕРГ, 21 и ю л я • 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Спортив
ная информация. 8.55. Вы
ступление детской хоровой 
студии «Фаэхад» г. Навои, 
9.10. «Тепло родного дама». 
Тел а виз и о нный худ ож ее тв а н -
ный фильм. 1-я серия. 10.15. 
Концерт духового оркестра 
Большого театра Союза ССР. 
10.55 и 14.00. Новости. 14.20. 
Док ум ентал ыны е фил ьм ы. 
15.10. «Формула МВТУ». Те
левизионный очерк. 15.25, 
Произведения Ф. Л и с т а. 
14.55. Руоскал речь. 16.25. 
«Голос мира». Телевизион
ный очерк. 16.40. «Цветы 
дружбы». Выступление -дет
ских художественных кол
лективов D Зеленой Гуре. 
(ПНР). 17.15. Шахматная 
шкала. 17.45. Ленинский уни
верситет М'И'ЛЛ'ИО'нсв. К 8У-ле-
тию И съезда РСДРП. 18.15. 
Сегодня з мира. 18.30. В каж
дом рисунка — солнце. 18.45. 
Музей-усадьба «Архангель
ское». 19.30. «Тапло родного 
дома». Телевизионный худо-
ж . о ванный фильм. 2-я се
рия. 20.30. Время. 21.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Черноморец» — «Пахтакор». 
В перерыве (21.45) — Сегод
ня в мире. 22.45. Спортивная 
информация. 

Двенаццатый к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.20. Научно - попу-
лурные фильмы. 10.45. Наш 
сад. 11.1 i. Отзовитесь, гор
нисты! 12.00. «Храбрец-уда
лец». Мультфильм. 12.20. 
Очевидное —невероятное. Ки
ноприложение «Т а й н а». 
13.20. Испанский язык. 13.50. 
Спортивная информация. 
14.10. Т. Машсурян — «Пар
тита для симфзничгскогэ ор
кестра». 14.30. «Приключения 
принца Флоризеля». Художе
ственный фильм. 3-я серия. 
15.35. «Путь на сцену». Дону-
м ентал ыный тел сфил ьм. 
16.05. А. Островский — «Вол
ки и овцы». 16.55. «Голоса 
Бурятии». 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
Новости. 18.45. Наша почта. 
19.00. Мультфильм. 19.10. 
Коммунисты 80-х. «Расхище
нию — заслон!». 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 
20.00. Новости (М). 20.20. Ки
ноафиша. 20.55. «Ультима

тум Матильды или Кто напи
сал «Домового?». 22.30. Чиля-
б: w -ж и а к о в о ст и. 

ЦТ. 22.45. Спортивная ин
формация. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 22 июля 
Шестой канал 

8.00. Вр^.ля. 8.40. Спортив
ная информация, 8.55. Мульт
фильмы. 9.35. Выставка Бу-
ратино. 10.05. Мелодии Осе
тии. 10.20. «Тапло родного 
дома». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я се
рил. 11.20 и 14.00. Новости. 
14.20. К Дню •работников тор
говли. Документальные филь
мы. 14.55. Сегодня и завтра 
подмосковного села. 15.25, 
VIII летняя Спартакиада на
родов СССР. Художественная 
гимнастика. 15.40. Фильм — 
д е т я 1м. «Неразлучные 
друзья». 17.00. Веселые стар
ты. 17.45. Мы строим БАМ. 
18.15. Сегодня в мира. 18.30. 
Мулы-фильм. 18.40. К Дню 
возрождения Польши. Кино 
очерк. «Польша сегодня». 
19.10. « Прерванный полет», 
Художественный ф и л ь м. 
(ПНР). 20.30. Вримя. 21.00 
Вечер, посвященный 90 ле 
тию со дня рождения В. В. 
Маяковского. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 12.20. Английский 

язь!К. 12.50. Концерт худо
жественных моля активов 
Киргизской ССР. 13.15. Шах
матная школа. 13.45. Спор
тивная информация. 14.05. 
С. Соловейчик — « В а т а г а 
«Семь ветров». История 7-я. 
— «Поветрие». 14.50. «Самый 
большой прсспемт». Телеви
зионный документальный 
фильм. 15.20. Антуан де 
Сент-Экзюпери. Страницы 
жизни и творчества. 16.05. 
Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца Ли
товской ССР «Летува». 

ЧСТ. 17.20. Ренламноа обо
зрение. 17.35. Челябинские 
новости. 17.50. «Юность ном-
Сом сльская моя». Тел ав из и 
онный фестиваль советской 
пасни в г. Златоусте. 20.00. 
Новости (М). 20.15. Вечерняя 
сказка малышам. 20.25. Спорт 
— наш друг. Голубыми ту
ристскими тропами. 

ЦТ, 21.05. Чемпионат CCCF 
по футболу. ЦСКА — «Дина 
мо» (К и е в). В перерыв 
(21.45) — Челябинск-ie новости. 
22.45. Спортивная инфор
мация. 23.00. Время. 23.35. «О 
друзьях-товарищах». Худо 
женственный фильм. 1-я се 
рия. 00.50. Новости, 00.55. 
2-я серия телевизионного ху
дожественного фильма «О 
друзьях-товарищах». 

В Н И М А Н И Ю 
РОДИТЕЛЕЙ! 

В опубликованном 
19 июля объявлении 
о прибытии детей из 
пионерских лагерей 
по вине корреспон
дента, готовившего 
материал к печати, 
допущена ошибка. 
Следует читать так: 
«Дети из пионерских 
лагерей прибывают: 
из лагеря «Сосновый-
бор» (санаторный) — 
27 июля в 13.40; 
«Сосновый бор» (пи
онерский) — 21 ию
ля в 13.40; «Горный 
воздух» — 22 июля 
в 11.30; « Г о р н о е 
ущелье» — 23 июля 
мальчики в 12.00., 
девочки — в 15.00; 
«Озерное» — 24 ию
ля в 14.0 О; «Олим
пия» — 24 июля в 
12.00. Время мест
ное». 
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