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ФОТОРЕПОРТАЖ ПОДАРОК — 
НОВАЯ 
СТОЛОВАЯ 

Сияют кафельные стены, 
украшенные мозаикой, худо
жественной росписью. Они 
удачно вписываются в ин
терьер зала. Новогодняя ел
ка, мишура... Это обеденный 
зал столовой доменщиков, 
оформленный в русском на
родном стиле. 

Новая столовая доменного 
цеха, расположенная в рай
оне печи № 5, — прекрасный 
новогодний подарок для тру
дящихся. Ее услугами будут 
пользоваться рабочие печей 
№№ 4, 5, механической мас
терской доменного цеха, га
зового цеха И цеха водо
снабжения, участков коксо
химического производства, 
Уралдомнарьмонта. Обеден
ный зал рассчитан на 55 
мест. Реконструированное 
помещение в отличие от 
прежней столовой стало го
раздо свободнее, удобнее. За 
счет перепланировки высво
бождена дополнительная 
площадь, что дало возмож
ность расширить и обеден
ный зал, и кухню. 

Мы побывали в столовой 
в день ее открытия- В на
рядных национальных костю
мах встречали посетителей 
буфетчицы выставки кули
нарных и кондитерских из
делий. Выставка привлекала 
разнообразием вкусных, 
красиво оформленных блюд. 

—- Очень нравится новая 
столовая, — говорили рабо
чие. — Нет никакого сравне
ния с прежней. Вкусным был 
и обед. Хотелось бы, чтобы 
всегда было так. 

В реконструкции столовой 
наряду с основным исполни
телем работ — ремонтно-
строительным управлением 
№ 6 — приняли участие до
менщики, бригады ремонт
но-строительного цеха, Урал-
домнаремонта. Художествен
ное оформление столовой 
выполнили мастер доменно
го цеха К. Ф. Хабаров и га
зовщик этого же цеха Е. В. 
Маркодеев. От души потру
дились все. И вот в канун 
Нового года трудящиеся по
лучили в подарок еще одну 
удобную, современную сто
ловую. 

Л. М И Х А Й Л О В А . 

Н А С Н И М К А Х : в обеденном 
зале; большой выбор кулинар
ных и кондитерских изделий 
Предлагают буфетчицы Людми
ла Надькииа и Тамара Назаро
ва; быстро обслуживает посе
тителей раздатчица Валентина 
Волкова. 

Фото Н. Нестеренко, 

ЩШ А К И М станет металлур-
щЩ. гический комбинат за 
годы десятой пятилетки? Это 
сейчас волнует многих. «Ре
конструкция», «второе рож
дение» — слова, прочно во
шедшие в жизнь металлур
гов, касающиеся самых раз
личных сторон жизни пред
приятия. Вопросу наглядной 
агитации, художественному 
оформлению территории 
комбината, цехов придается 
особое значение. За послед
нее время заметно улучши
лось оформление территории 
комбината красочными пан
но, стендами, плакатами, вы
полненными с художествен-

ДеятеАкность цеховых ху
дожников-оформителей бу
дет контролироваться за
крепленными за этим цехом 
художниками бюро. 

В связи с этим увеличива
ется и число, художников-
оформителей и подсобных 
рабочих. Если раньше в 
мастерской работало семь 
художников - оформителей, 
то теперь их станет восем
надцать. Причем, многие с 
высшим специальным обра
зованием. 

Начальником бюро на
глядной агитации — глав
ным художником комбината 
утвержден В. Н . Свиридов. 

ЯРКО, БРОСКО, НАГЛЯДНО 
ным вкусом, профессиональ
ным мастерством, лаконич
но. Заслуга в этом коллекти
ва художественной мастер
ской при ремонтно-строи
тельном цехе. 

Два года назад пришел 
работать в мастерскую вы
пускник художественно-гра
фического факультета Маг
нитогорского пединститута 
Виталий Свиридов. За эго, 
вобщем-то короткое время, 
под его руководством (он 
возглавил коллектив худо
жественной мастерской) во
площены в жизнь интерес
ные замыслы. 

Идея комплексного офор
мления наглядной агйгацли 
вынашивалась давно. В це
лях улучшения качества на
глядной агитации на базе 
художественной мастерской 
создается бюро наглядной 
агитации. Коллективом бю
ро будут решаться многие 
вопросы оформления. терри
тории комбината, его цехов. 

Им разработан интересный 
перспективный план худо
жественного оформления на
глядной агитации на 1976 
год. Первым большим и 
серьезным заданием коллек
тива бюро станет оформле
ние системы наглядной аги
тации листопрокатного цеха 
№ I. Работа эта уже нача
та. Разработан комплекс 
оформления всего цеха — 
от главного входа до конца 
цеха. Стенды, панно, плака
ты расскажут о ходе соци
алистического соревнования, 
о передовых людях цеха, сб 
истории цеха, одним словом 
— о труде и жизни листо-
прокатчиков. 

В планах на будущий год 
и создание керамических 
панно на зданиях электро
ремонтного цеха, конторы 
доменного цеха. Многие ра
боты будут посвящены X X V 
съезду партии, замыслам 
новой пятилетки, труду ме
таллургов. 

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ 
В воскресенье, 28 декабря 

1975 года, в спортивном зале 
школы № 53 была проведена 
финальная встреча по волей
болу розыгрыша кубка К Х П 
в честь выдачи первого кок
са 28 декабря 1931 года. 
Этот кубок разыгрывается 
второй раз. В 1974 году об
ладателем почетного трофея 
стала команда управления 
коксохимического производ
ства. 

На этот раз в финале 
встретились команды кусто
вого электроремонтного цеха 
и коксового цеха № 1. Осо
бо хочется отметить игру 
волейболистов электроре-
моятного цеха. Эта команда 
обыграла не только сильную 
команду цеха улавливания 
№ 1, во и прошлогоднего об

ладателя кубка. Из-за трав
мы не смог выйти на фи
нальную игру ведущий иг
рок электроремонтнн'ков В. 
.Наумов- Это явно сказалось 
на игре электриков. А волей
болисты коксового цеха № 1 
провели встречу ровно. Хо
рошо атаковали и дружно 
защищались. В результате 
они одержали уверенную по
беду со счетом 3 :1 . Им был 
вручен кубок, грамоты, па
мятные сувениры. Секретарь 
партийной организации К Х П 
Н. Зюзнн поблагодарил всех 
участников соревнования и 
пожелал больших трудовых 
и спортивных побед. 

Ю. ВЯЗНИКОВ, 
секретарь комсомольской 

организации К Х П . 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

Магнитогорский индустриальный техникум объяв
ляет прием на подготовительные курсы для посту
пающих в 1976 году на вечернее отделение техни
кума (на базе средней школы) по специальностям: 

производство стали; 
прокатное производство; 
доменное производство; 
оборудование заводов черной металлургии; 
электрооборудование промышленных предприя

тий и установок; 
неметаллические защитные покрытия; 
бухгалтерский учет. 
Курсы будут работать посменно (утром и вечером) 

два раза в неделю по 4 часа. На курсах будут 
изучаться литература и математика в объеме про
граммы приемных экзаменов. 

Плата за обучение (20 рублей) вносится при по
ступлении на подготовительные курсы. 

Адрес техникума: проспект Ленина, 26. Теле
фон 2-01-67. 
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Коллектив фасонно-чугу
нолитейного цеха скорбит 
по поводу смерти работни
ка цеха А Н Д Р Е Е В А Вла
димира Ивановича и выра
жает соболезнование семье 
и родственникам покойно
го. 
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J Вторник, 6 января 
2 Шестой канал 
j 10.50 — (Цв.). «Клуб кп 
•иопутешествий». Ведущий— 
! Ю. А. Сенкевнч. 13.55 — 
I Программа передач. 14.01 
| Программа документаль 
, пых фильмов. 14.40 — «Ли 
! тературные в с т р е ч и , 

Г. Абашидзе. 15.15 — (Цв.) 
! «Песни и танцы народо! 
I СССР». 15.55 — (Цв.). «Со 
[ дружество социалистиче-
, ских стран». Социалиста 
I ческая Республика Румы-
| ния. 16.25 — (Цв.). «Уме-
I лые руки». 16.55 — (Цв.) 
I «Как закалялась сталь» 
j Телевизионный многосе-
I рнйный художественный 
I фильм, удостоенный «Боль-
| шого приза» на V I Все-
I союзном^рестнволе телеви-
I знойных фильмов. 3-я се-
| рия — «Подвиг». 18.00 — 
! Новости. 18.15 — «Планы 
I партии — планы народа». 
| 19.00 - (Цв.). Концерт. 
| 19.10 — (Цв.). «От съезда 
I к съезду». Советский Тад-
\ жикистан. 21.00 — «Вре-
I мя». Информационная про-
| грамма. 21.30 — (Цв.). На-
| родный артист О. H. Абду
л о в . 22.30 - (Цв.). Худо-
I жественная гимнастика. 
! Двенадцатый канал 
I MCT. 18.40 — Концерт 
| детской хоровой студии. 
19.10 — Фильм для детей. 

I 19.20 — Новости. 
] ЧСТ. 19.30 — Ответы • 
| вопросы садоводов. 20.00 — 
I Вечерняя скаака малышам. 
; 20.10 — Передача «Береги-
! те снег!». 20.35 — Музы
кальный антракт. 20.40 — 
Наш гость — дважды Ге
рой Советского Союза лет
чик-космонавт П. Р. Попо
вич. 11.00 — «Вам, новато
ры! ». Выпуск научно-тех
нической информации. 21.1 U 
— Эстрадный концерт. 
21,30 — «Родная кровь». 

Среда, 7 января 
Шестой канал 

10.50 — (Цв.). Народный 
артист О. Н. Абдулов. 13.55 
— Программа передач. 
14.00 — (Цв.). Программа 
документальных фильмов 
телевидения социалистиче
ских стран. 14.50 — «Ли
тературные встречи». М. 
Бажан. 15.35 — «Наука се
годня». 16.05 — (Цв.). 
«Адреса молодых». 16.55 — 
(Цв.). «Как закалялась 
сталь». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм, удостоен
ный «Большого приза» на 
VI Всесоюзном фестивале 
телевизионных фильмов. 
4-н серия — «Одоление». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «В каждом рисунке 
— солнце». 18.30 — «Че
ловек и закон». Ведущий 
— доктор юридических на
ук А . А . Безуглов. 19.00 — 
(Цв.). «Пианист Анатолий 
Ведерников». Фильм-кон
церт. 19.45 — «Планы пар
тии — планы народа». 
20.05 — (Цв.). Премьера 
телевизионного спектакля 
П. Гоголь. «Иван Федоро
вич Шпонька и его тетуш
ка». 21.00 — «Время». Ин
формационней программа. 
21.30 — КоиЦерт Академи
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
Центрального телевидения 
и Всесоюзного радио. Ди
рижер — заслуженный ар
тист РСФСР H. Некрасов. 
22.50 - (Цв.). Т и р а ж 
«Спортлото». 23.05 — Но
вости. 

Двенадцатый канал 
MCT. 18.55 — Новости. 
ЧСТ. 19.05 — Программа 

передач и новости. 19.30 — 
Для школьников. «К нам 
новая книжка идет». Пере
дачу ведет директор област
ной детской библиотеки 
именп В. В. Маяковского 
H. А . Капитонова. 19.50 — 
«Два клена». Телевизион
ный фильм-спектакль по 
сказке Евгения Шварца. 
20.35 — Концерт фортепи
анной музыки. 21.00 — Для 
молодежи. Программа очер
ков Челябинской студии те-' 
левидения: «Магнитка про-' 
должается» и «Руководи-! 
тел и сердец». 21.30 — I 
Впервые на телеэкране.! 
«Пятнадцатая весна».. ] 


