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День выборов. Д о позднего вечера не затихала музыка иа избирательных участках. Здесь пока
зывали свое мастерство участники художественной самодеятельности Дворцов культуры и цехов 
комбината. a 

На снимке вы видите выступление танцевального коллектива второго мартеновского цеха. 

g ОТ УЖЕ десять лет трудит
ся в Магнитогорском город

ском профессионально-техниче
ском училище № 15 преподава
тель специальной технологии от
делочных работ Елена Ефимовна 
Малюгина. К нам в училище она 
пришла с деревообделочного к»м-
бината треста «Магнитострой», 
где после окончания института ра
ботала в течение пяти лет на
чальником цеха. 

Малюгина пользуется большим 
авторитетом среди учащихся и 
работников училища. Недаром в 
училище считают ее одной из 
лучших преподавателей. К делу 
своему Малюгина относится твор
чески, с любовью и старанием, с 
чувством высокой ответственно
сти за обучение и воспитание 
учащихся. Она — требовательный 
к себе и своим коллегам, к уча
щимся, отзывчивый и скромный 
человек. 

Профессиональная и практиче
ская ориентация при изучении 
любого, даже сугубо теоретическо
го вопроса —- закон для Елены 
Ефимовны в обучении учащихся. 
Это особенно важно для практиче

ской деятельности учащихся в 
дальнейшем, и они это ценят. Она 
все время находится в поиске но
вых путей, наилучших методов и 
приемов обучения и воспитания 
учащихся. 

Этим самым она обеспечивает 
высокое качество обучения и 
воспитания учащихся, повышает 

ДОСТОЙНА 
ДОВЕРИЯ 

свою инженерно-техническую ква
лификацию и педагогическое ма
стерство. Свои уроки ведет на 
высоком методическом уровне, 
требует от учащихся сознательно
го, а не механического усвоения 
материала. 

За десять лет работы в учили
ще ЕЛена Ефимовна накопила бо
гатый опыт, она в числе лучших 
преподавателей не только нашего 
училища, но и училищ профтех
образования города и Челябинской 
области. 

При подведении итогов первого 
тура областного смотра-конкурса 
учебных кабинетов в честь 50-ле
тия Советской власти учебный 
кабинет Елены Ефимовны по сво
ему оснащению и организации 
работы в нем занял второе место 
среди учебных кабинетов проф
техобразования Челябинской об
ласти. 

Наше общество требует от каж
дого человека активного отноше
ния к жизни и труду, высокой 
культуры, образованности, соблю
дения норм коммунистической мо
рали. Нот такими и старается 
воспитать своих учащихся Елена 
Ефимовна. 

По рекомендации коллектива 
работников Магаитогорского ГПТУ 
№ 15 Е. Малюгина третий раз 
избрана депутатом районного Со
вета депутатов трудящихся. Мы 
уверены, что Елена Ефимовна и 
на сей раз оправдает доверие из
бирателей, доверие народа. 

В. ОСТАПЕНКО, заместитель 
директора Магнитогорского 

профессионально-технического 
.училища № 15 . 

Пожалуй, надолго запом
нится многим женщинам ве
чер «Моей маме». Этот ве
чер состоялся в Правобе
режном Дворце культуры 
металлургов и собрал широ
кое представительство — и 
мам и школьников. 

Программа вечера, со
ставленная и подготовлен
ная руководителем детского 
театрального коллектива 
Марией Сидоровной Осино
вой, началась с того, что ре-
бята — дошкольники и 
школьники — приветствова-

В е ч е р м а й 
ли женщин и преподнесли 
им в подарок изготовленные 
в кружках «Умелые руки» 
различные поделки: образ
цы художественной вышив
ки, мягкие, деревянные и ме
ханические игрушки, другие 
сувениры. 

Продемонстрировали ма
мам свое умение и участни
ки кружков художествен
ной самодеятельности: юные 
баянисты, кукольники, хо

ристы, оркестранты. 
Мамц не остались на ве

чере только зрителями. Кон
курсы на сноровку в кухон
ном деле, умение петь и тан
цевать показали, кто из них 
наиболее искусный. 

В этот вечер мамы могли 
проконсультироваться у спе
циалистов: какая прическа 
или платье- больше им к ли
цу, как ухаживать за боль
ным ребенком-

О ТЕХ ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЯХ 
Сегодня раскроется зана

вес нашего театра, и как бы 
воскрешая события первой 
пятилетки, индустриализа
цию страны, перед зрите
лями предстанет незабыва
емая грандиозная картина 
строительства. 

Зрители встретятся с ге
роями 30-х годов, молодыми 
энтузиастами, приехавшими 
на Урал возводить в степи 

гигант металлургии. 
Драматург Александр За-

валишин был свидетелем не
забываемых дней, когда у 
подножия горы Магнитной 
строились первые объекты 
металлургического гиганта. 

Его пьеса «Стройфронт», 
созданная на материале 
этих событий, посвяшена 
строителям важного объек
та строительства плотины на 

реке Урал, которая должна 
была обеспечить водой про
мышленные объекты. 

Спектакль поставлен глав
ным режиссером городского 
драматического театра име
ни А. С . Пушкина заслужен
ным артистом Казахской 
С С Р А. Резининым., 

Нет сомнения, что все ме
таллурги нашего комбината 
посмотрят эту героическую 
эпопею. 

НО ПРИГЛАШЕНИЮ МЕТАЛЛУРГОВ 
Во время избирательной кампании са

модеятельные артисты — ученики 9-го 
класса 59-й школы и участники танце
вального коллектива детского клуба «Во
сход» дали несколько концертов. Они вы
ступили у себя в школе и перед метал
лургами мартеновского цеха. 

Пригласили юных участников худо

жественной самодеятельности и в недав
но открывшийся профилакторий метал
лургов. Здесь была более широкая про
грамма концерта. К бригаде самодея
тельных артистов присоединились участ
ники ансамбля народных инструментов. 

В. Д О Р О Х И Н А , воспитатель 
детского клуба «Восход». 

УСПЕХИ НАЛИЦО 
— Дайте мне два выходных дня — тогда я приму участие в 

соревнованиях, — такое условие поставил однажды спортивным ак
тивистам центральной заводской лаборатории токарь Валерий Мыль
ников. 

Еще хуже поступила табельщица Надежда Мельникова. Она 
согласилась войти в хоманду лыжниц. Но в Абзаково пришлось 
лыжникам Ц З Л выступать без нее — Надежда не оправдала на
дежд команды, причем это был уже второй случай. 

Отсутствие одного участника в женской команде, конечно, ска
залось. И если бы мужская команда не выступила блестяще, пере
вес сил над «противником» не был бы достигнут... 

Это частные факты, и приводятся они для того, чтобы показать 
легкомысленное отношение некоторых людей к спорту, их равноду
шие к интересам кЬллектива, к большому делу, которое специаль
ным постановлением поставлено в ряд с важными народнохозяйст
венными задачами. 

Иной взгляд на спорт у большинства работников центральной 
заводской лаборатории. 

Судите сами: в летней и зимней спартакиаде среди металлургов 
наш коллектив опередил по спортивным результатам соперников 
своей подгруппы, по сравнению с прошлым годом почти в два ра
за возросло число людей, приобщившихся к спорту. И , наконец, 
Ю . Неуймин, В. Ногтев, Н . Тучебаев и другие участники, защи
щающие спортивную честь нашей организации, отлично выдержали 
экзамен в недавних легкоатлетических соревнованиях. 

Наиболее удачно выступили в этом году инженер кислородной 
лаборатории Петр Ильин, инженер этой же лаборатории Михаил 
Мезенцев, техник металлографической лаборатории Юрий Кизяев, 
руководитель группы лаборатории пластмасс Владимир Мак
лаков, инженер-исследователь термической лаборатории Виктор Н а -
уменко, инженер Л ю б а Тарабанова, лаборанты Раиса Степанова, 
Нелли Мелихина и другие энтузиасты спорта. 

Ф. Н У Р Г А Я Н О / В , секретарь 
комсомольской организации Ц З Л . 

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА 
НА ФИНИШЕ 

Зимняя спартакиада комбината вышла на финишную прямую: 
15 марта заключительные старты заводских легкоатлетов зазершат 
зимний м а р а ф о н . 1 

И хотя еще рано делать определенные выводы, анализ выступле
ний отдельных команд, общая картина вырисовывается достаточно 
ясно. Характерные черты спортивного сезона 1966-1967 года — 
возросшая активность цеховых физкультурников, роет их рядов, 
острота поединков. 

Напряженной была борьба л первой группе цеховых коллекти
вов физкультуры. С к а ж д ы м новым видом соревнований спор стано
вился .все более острым. И , естественно, выигрывал тот коллектив, в 
котором лучше знают возможности своих спортсменов, где все учте
но, продумано и рассчитано. 

В этом сезоне радует выступление команд четвертого листопро
катного цеха. В ' каком бы виде спорта они ни принимали 
участие, всегда обращало на себя внимание ровное выступление 
спортсменов, которое в большинстве случаев и решало успех 
команды. 

Стихия? Случайный взлет? Нет. Физкультура и спорт здесь 
прочно вошли в жизнь коллектива. Этому признанию, несомненно, 
способствовала пропаганда спорта активистами во главе с физоргом 
цеха операторам главного поста Борисом Быстровым. О н всегда в 
курсе дел: свободен ли стадион для тренировок, когда и где состО: 
ятся соревнования, их условия и число участников. К тому же , ес
ли к числу любителей спорта относятся и руководители, то успех 
обеспечен. 

М а с с о в о е выступление помогает выявить лучших, талантливых. 
Они-то и составляют костяк команды в межцеховых стартах. Здесь 
избегают случайных срывав; каждый основной участник в случае 
его ^выбывания из борьбы заменяется другим, равным по силе. 

Д р у ж б а , крепкая привязанность к спорту — вот основные спод
вижники побед листопрокатчиков четвертого цеха. 

Н. А К С Е Н О В А , инструктор З С Д С О «Труд». 

И З В Е Щ Е Н И Е 
15 марта с. г. в 17 часов в клубе управления комму

нального хозяйства (остановка трамвая «Профсоюзная*) со
стоится собрание членов жилищного кооператива «Метал
лург». 

Профком ММК. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
В связи с ремонтом заводской 

поликлиники № 1 с 12 .марта 
1967 года приемы врачей-терапев
тов переносятся в здравпункты 
следующих цехов: листопрокатно
го цеха № 2, цеха 'изложниц, об
жимного, мартеновского цеха № 1, 
аглофабрики № 4, заводоуправле
ния. 

Медсанчасть комбината. 

Во вторник, 14 марта, в по
мещении редакции газеты 
«Магнитогорский металл» со
стоится очередное занятие ли
тературной группы «Магнит». 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3-47-04, 3-07-98. 
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