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ОБ И Т О Г А Х С М О Т Р А - К О Н К У Р С А 
стенной печати 

Рассмотрев итоги смотра-конкурса стенной пе
чати, объявленного редакцией 'газеты «Магнито
горский металл» в феврале 1976 года, жюри при
судило первую премию (75 рублей) редколлегии 
стенной газеты «Доменщик» доменного цеха (ре
дактор Е. Д. Стоянкин); две вторые премии (по 
50 рублей каждая) соответственно редколлегиям 
стенных газет «Сортопрокатчик» сортопрокатного 
цеха (редактор Я. Б. Фурман) н «Механик» УГМ 
(редактор С. Я. Санкин); три третьи премии (по 
40 рублей каждая) соответственно присуждены 
редколлегиям стенных газет «Прокатчик» ПШЦ 
(редактор В. В. Денисов), «Водоснабженец» цеха 
водоснабжения УКХ (редактор П. А. Андряшии) 
и «Металл — Родине» мартеновского цеха № 1 
(редактор В. М. Лысенко). 

ТАМ, ГДЕ ДЕЛАЕТСЯ ГАЗЕТА 
На Комсомольскую пло

щадь смотрит своими окна
ми - глазами здание . из 
красного •кирпича. Это один 
из цехов нашего комбината 
— цех технологической дис
петчеризации. Мало «то зна
ет, какую продукцию выпу
скает коллектив этого цеха, 
и далеко не всем известно, 
что в этом здании находится 
участок репрографии и типо
графских работ. Люди, рабо
тающие здесь, принимают 
самое непосредственное учр-
стие в создании газеты. И 
часто, развернув -утре''иий 
номер «Магнитогорского ме
талла», мы даже не думаем 
о-тё*х. кто способствовал его 
рождению. 

Зайдем в это здание, по
смотрим, как здесь - работа
ют, познакомимся с людьми. 

Еще на входе, когда толь
ко переступаешь порог цеха, 
слышится равномерный шум. 
Идем по коридору. Шум 
усиливается. Это работают 
печатные машины. Возле 
входа в печатное отлеление— 
рудоны бумаги. В Симом от
делении пахнет типограф
ской краской. Проворные 
руки печатниш быстоо зркла-
дыаают в машины листы бу
маги. Раз! И механическая 
«рука» отбрасывает напеча
танную газету, складывая 
листы в аккуратные стопки. 
Тут завершается работа над 
газетой. Назавтра она попа
дет к своим подписчикам, и 
мы будем торопливо пробе
гать глазами по ее страни
цам, читая заводские ново
сти. Но прежде чем она дой

дет до читателя, над нею по
работают цинкографы, иа-
борщики, отливщики, кор
ректоры и рабочие многих 
других специальностей. 

Около десяти тысяч экзем
пляров газеты отпечатывают 
за смену печатники. Однако 
это не единственное, что де
лают в этом отделе. Кроме 
газеты, тут печатают все тех-
нические документы, ин
струкции по технологии и 
технике безопасности, про-
ектно-конструкторокую до
кументацию, документы тех
нического контроля, .всевоз
можные бланки, плакаты, 
афиши и многое другое, что 
кажется на первый взгляд 
неважным, не без чего не
возможно представить 
жизнь современного большо
го предприятия. Еже-мепно 
работники участка репрогра
фии и типографских работ 
отпечатывают около полу
миллиона печатных листов 
опоеделепного формята. 

В коллективе участка ре
прографии и типографских 
работ, которым руководит 
Э. Г. Дружинин, более ста 
ч е л о в е к . Коллектив 
дружный и сплоченный. 
Каждый его член обладает 
высоким профессиональным 
мастерством. Старые кадро
вые рабочие с большим ува
жением относятся к мол оде
жи, передают им свои бога
тые профессиональные зна
ния. Например, отливщик 
М. А. Макаров, цинкограф 
В. В. Графеев, копировщик 
печатных форм В. Н. Чисто
ва с благодарностью вспо

минают своего наставника 
Г. А. Назаретяша. Не так 
давно пришли они работать 
в цех технологической дис
петчеризации. И сразу же 
попали к опытному настав
нику. Г. А. Нчзаретян щедро 
делился с новичками своим 
богатым опытом. -Сейчас На
ставник находится на заслу
женном отдыхе, но дело его 
продолжают ученики. 

Отличных успехов в труде 
добивается бригада печатни
ков под руководством В. А. 
Целых: В. И. Феоктистова, 
П. С. Савина. Н. Б. Вахони-
на, М. И. Трифонова. Каж
дая из них работает уже не 
один десяток лет, обладает 
высоким профессиональным 
мастерством. 

Большим уважением поль
зуется в коллективе участка 
репрографии и типографских 
работ старейшая работница 
корректор 3. А. Сорокина. 
Более тридцати пяти лет ра
ботает она на этой работе. 
За это время Зоя Александ
ровна неоднократно награж
далась Почетными грамота
ми, денежными премиями. 
Руководство ценит ее как 
отличного специалиста, ак
тивного общественника: она 
избрана партпоупоргом уча
стка репрографии и типо
графских работ. 

...Ночь. В-окнах цеха тех
нологи''еокей диспетчериза
ции горит сеет. Там шумят 
печатные мьшины, пахнет 
типографской краской. Там 
делают газету. 

В. ХАРЛАНОВ. 

ГТО на марше 
& районе водной станции 

комбината впервые про
ходило зимнее многоборье 
ГТО комбинатской спарта
киады. В нем участвовали 
72 цеховые команды. В про
грамму многоборья входила 
стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание, 
лыжные гонки для женщин 
на дистанцию 3 километра, 
для мужчин — 5 километ
ров. Абсолютными чем'ПН-

«она.ми v мужчин стали Ю. 
Мелентьев ' ( Л П Ц № 3) и А. 
Артомонов (ЛПЦ № 1).Ояи 
набрали по 9.0 очков. У жен
щин на первом месте оказа
лась Г. Хлопоаоких (РОФ) 
— 92 очка. 

Победителями своих воз
растных групп в многоборье 
у мужчин стали А. Рябов 
((воспитанник детской спор
тивной школы), А. Артомо
нов (ЛЛИ № ' ) • Ю. Ме
лентьев Л П Ц № 3), Г. Анд

реев (локомотивный цех). А. 
Протасов (ИДК) . У женщин 
на высшую ступеньку пьеде
стала почета поднялись О. 
Труфанова (детская спор
тивная школа), В. Трушко 
(оемктст), Г. Хлоповских 
(РОФ), М. Зузанова (обще
пит) . 

У мужчин в стрельбе от
личился М. Васильев (агло-
комплекс). Он выбил 50 оч
ков из 50 возможных. У 
женщин лучшими стрелками 
оказались В. Самойленко 
(КХП) и А. Mv-згфарова 
(ПТНП). У них 42 очка из 
50 возможны*. В подтягива
нии сильнейшим стал Ю. 
Мелентьев (ЛПЦ № 3), в 
отжимании — 3. Проскуря
кова (СЦБ), Г. Бричко 
(ЦЛА). 

Лыжную гонку на 5 кило
метров в упорной борьбе вы
играл А. Миоошжин (локо
мотивный цех), на 3 кило
метра—Т. Макарова (ЛПЦ 
№ 3). 

Совсем не участвовали в 
многоборье команды заводо
управлении, Ц З Л . огнеупор
ного производства, Л П Ц 

обжимного цеха № 2. ЭРЦ, 
энергоцеха, ЦТД, ФЧЛЦ. 
эчекгросетей, цеха вентнля-

П. ПЕТУХОВ, 
главный секретарь 

соревнований. 

Баскетбол 
Закончились игры по бас

кетболу в зачет зимней спар
такиады ММК в 5-й и 6-й 
группах. Победителями в 
5-н группе стали спортсмены 
ЭРЦ. На втором месте бас
кетболисты ТЭЦ, на треть
ем — команда цеха водо
снабжения УКХ. В шестой 
группе места распределились 
следующим образом: первое 
место, заняла команда газо
вого цеха, второе — спорт
смены электроремонтиого 
куста мартеновских и про
катных цехов, третье — 
спортсмены горного тран
спорта. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инстпуктор ДСО 

«Труд» ММК. 

Зоя Александровна СО
РОКИНА, которую вы види
те на этом снимке, с 1942 
года работает корректором 
в цехе технологической дис
петчеризации. Все матери
алы,'Которые печатаются В 
этом цехе, проходят через 
руки Зои Александровны и 
ее подруг по труду. Коррек
тор — весь внимание! Не
точности быстро исправля
ются. За высокопроизводи
тельный труд коммунист 
3. А. Сорокина награждена 
медалью «За доблестный 
труд в дни Великой Отече
ственной войны 1941—45 гг», 
ленинской юбилейной ме
далью. 

Ударник коммунистическо
го труда 3 . А. Сорокина на
граждена знаком «Победи
тель соцсоревнования 1975 
года». 

Фото Н. Нестеренко. |_ 

От всего 
сердца 

«От всего сердца хочется 
поблагодарить товарищей, 
которые разделили со мной 
мое материнское горе», — 
пишет в своем письме в ре
дакцию бригадир-овощевод 
.Vkuo4»o-aac«uiHoro совхоза 
Екатерина . Васильевна Об-
разкава. 

У ежа теряны Васильевны 
два сына. Один из них .учит
ся в третьем классе, второй 
еще ходит ш детский сад. 
Неожиданно оба мальчика 
заболели болезнью Боткина. 
Много бессонных ночей про
вела мать у постели своих 
детей. После их выздоров
ления врачи порекомендова
ли им пройти курс санатор
но-курортного лечения. Со 
своей бедой Е. В. Образкова 
обратилась в профсоюзный 
комитет МОСа. 

— Мы с удовольствием 
пошли навстречу этой жен
щине, — рассказала его 
председатель Клавдия Ми
хайловна Андреева. — Ека
терина Васильевна — один 
из лучших бригадиров-ово
щеводов совхоза, активная 
общественница. По нашему 
ходатайству профсоюзный 
комитет комбината выделил 
Е. В. Обрезковой три путев
ки в Ессентуки. 

«...С батышим теплом от
неслись к моим детям врач 
пансионата «Металлу .г» На-
тежда Георгиевна Сухова и 
весь обслуживающий персо
нал. Низкий поклон всем 
этим людям», — пишет в 
заключение своего письма 
Екатерина Васильевна Об
разкова. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Вторник, 1 нарта 

Шестой канал 
9 00. Новости. 9.10. (Цв.) . 

Утренняя гимнастика 9.30. 
(Цв.) . Д. Патрик. «Стран
ная миссис Сэвидж». Спек
такль Государственного 
академического театра име
ни Моссовета. 14.30. «Твой 
труд — твоя высота». Кн-
нопрограмма. 15.20 Л. Н. 
Толстой «Война и мир». 
16.20. «Мы знакомимся с 
П Р И Р О Д О Й » . 16.45. .. ( Ц в . ) . 
«Москвичи на марше пяти
летки» 17.1f (Цв.) . «Один 
за всех, все за одного». 
18.0$. Невеста. 18 15. (1ГВ.1-
«В каждом рисунке — роля-
це». 18 SO. «Радуга». Вто
рой международный фести
валь ' телевизионных про
грамм народного творче
ства. Кипр 11.00. «Человек 
и закон» Ведущий — про
фессор А. А. Безуглов. 
19 30. (Цв ). Чемпиона! м 1-
ра по фигурному катанию. 
Парное катание. Короткая 
программа. Передача из То
кио. 2100. «Время». 2130. 
«Документальный экран». 
Ведущий — поет Р. Рож
дественский. 22.50. (Цв ). 
Спортивная программа. 
Чемпионат СССР по паркет-
болу. Женщины. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак*, 
(Московская область). . 2-й 
тайм. Трансляция из Виль
нюса «К 5-летит нового 
Всесоюзного комплекса 
ГТО». 2350. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.00 «Ответы на вопро

сы садоводов». 18.30. Ново
сти 18.50. «Книги «Проф-
издата». 

МСТ. 19 00. Новости. 
ЧСТ. 19.10. «Верьте мне, 

люди». Художественный 
фильм. 

21.00. (Цв ) . «Итоги чем
пионата СССР по легкой 
атлетике». 21.45. (Цв.) . 
«Музыкальный киоск». 
22.15. Телевизионный 
фильм (Ч) . 22.30. Концерт 

камерного о р к е с т р а . Д н р и -
жер — Эдонд де Штоутц 
(Швейцария). 

Среда. 2 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. ( Ц в ) . 
Утренняя гимнастика. 9 30. 
(Цв ) Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Пар-
нос катание. Короткая про
грамма. Передача из Токио. 
11.09. (Цв. ) . «Клуб кинопу
тешествий» Ведет переда
чу Ю. А. Сенкевич. 12.00. 
«человек в закон». Веду
щий — профессор А. А. 
Безуглов. 14.30. «Здесь бу
дет Атоммаш» Телевизион
ный документальный 
фильм. 14.50. ( Ц в ) . «Экра
низация литературных про
изведений». «Алые пару
се». : Художественный 
фильм. М.15. (Цв.)- «Поа-
*аш». Лина Ахматова. Ве
де* передачу поэт А. Ме-
жиров. 16.45. (Цв ). «Се
мейный разговор». 17.15. 
(Цв ). «Отзовитесь, горни
сты!». 18.00 Новости. 18.15. 
(Цв.) . «Мы играем и поем». 
18.80. (Цв >. «Наука сегод
ня» . 19.00 (Цв. ) . Тираж 
«Спортлото». IB.16 ( Ц * ) . 
чемпионат мира по фигур
ному катанию. Парное ка
тание. Произвольная про
грамма Передача из Токио. 
21 00. «Время». 21 30 (Цв.) . 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Трак
тор». Трансляция иа Двор
ца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина. 
23.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

18.00. Концерт. 18.15". Но
вости. 

МСТ. 18.30. «У нас в го
стях» 19 10. Новости. 

ЧСТ. 19 20. Встреча с мас
терами сцены. 19.45. «Ве
черняя сказка малышам». 
19.55. Встреча с мастерами 
сцены. (Окончание). 

21.00. (Цв.) . «Наш адрес 
— Советский Союз». 2' 15. 
Наша почта (Ч) . 22 80. 
( Ц в ) . «Назначение». Теле
визионный документаль
ный фильм. 22.55. (Цв.) . 
«Музыкальный абонемент». 
«Молодые исполнители». 
Лауреат Международного 
конкурса Э. Анджапарид
зе. 

С л е т юных 
Недавно во Дворце пионе

ров состоялся слет пионер -
ежой дружины школы № 48, 
ветеранов Советской Армии 
и шефов школы — комсо
мольцев механического це
ха, поевмвженный Дню Со
ветской Армии. 

На слете выступили пионе
ры с монтажом об истории 
учреждения красных боевых 
знамен я первого боевого ор
дена молодой Советской рес
публики, Ветераны Советской 
Армии рассказали историю 
знамен своих частей, о том, 
какую роль играет знамя у 
войскового соединения. 

Секретарь комсомольской 
Организации механического 
цеха А. Шапкии рассказал об 
истории трудовых знамен 
цеха, о задачах.-стоящих пе
ред трудящимися во втором 
году десятой пятилетки. 

Пионеры Поздравили ше
фов с Днем Советской Ар
мии и вручили памятные су
вениры. 

Б. ФОКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

УГМ. 

Интересный 
вечер 

под названием «60 герои
ческих лет Советской власти» 
прошел в детском клубе име
ни Коли Мяготина, что рас
положен в 13-м квартале. 
Вечер был организован с 
помощью шефов — студен
тов МГМИ и комсомольцев 
цеха механизации № 1. Вме
сте со школьниками и их ро
дителями в нем приняли уча
стие ветеран Магнитки ста
рейший педагог Н. В. Чек-
мазов, председатель домово
го комитета микрорайона 
И. Н. Фалин, организатор по 
внеклассной работе ' школы 
№ 60 Л. Г. Гнедкова, участ
ник Великой Отечественной 
войны П. А. Шелковников и 
другие интересные я заслу
женные люди микрорайона. 

Участники художествен
ной самодеятельности дет
ского клуба выступили с 
литературно - музыкальной 
композицией «От штурма 
Зимнего до штурма космо
са». Были показаны отрывки 
из фильмов об истории на
шей Родины. В заключение 
собравшиеся дружными ап
лодисментами отметили 
удачный дебют вокально-ин
струментального ансамбля 
гНадежда», исполнившего 
п е с н ю А. „ Пахмутовой 
«БАМ». ' 

Я. КУДИМОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Совет коллектива физ
культуры ДСО «Труд» ММК 
приглашает на встречу 
с футбольной командой «Ме
таллург», участницей пер
венства СССР. Встреча со
стоится 2 марта в правобе
режном Дворце культуры 
металлургов. Начало в 
19 часов. 

Совет ДСО «Труд» 
ММК. 
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Коллектив ТЭЦ выражает 
соболезнование мастеру 
Гизитдинову Ахмету Мар-
хаяовичу по ПОВОДУ смерти 
отца, бывшего работника 
комбината. 
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