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ЗАВТРА - Д Е Н Ь РАБОХНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Трудно севе представить 
скрипача без скрипки, гор
нового без стальной пики, 
а повара... Обязательной 
принадлежностью повара 
является ложка. 

— Мы требуем, чтобы 
повара всегда имели при 
себе ложку, — говорит за
ведующий производством 
столовой № 23 Петр Нико
лаевич Сидоров, — чтобы 
ояи перед тем, как поста
вить блюдо на раздачу, обя
зательно попробовали его. 
Пересолили или недосоли
ли, а может быть, не хва
тает каких-то специй. Так 
что первым ценителем пи
щи является ее создатель. 

Возможно, поэтому в 
столовой УЬ 28, которая 
обслуживает рабочих пято
го листопрокатного цеха, 
всегда большой выбор 

вкусных блюд, много све
жих овощей, разнообраз
ное меню. Столовая суще
ствует четыре года. Сюда с 
удовольствием ходят обе
дать не только листопро-
катчики, но и рабочие дру
гих цехов. 

ницких Петр Николаевич 
назвал как одну из луч
ших. 

— Хороший коллектив. 
В бригаде Оиницких четы
ре человека. Специалист во 
супам и гарнирам Тамара 
Шеметова. По мясным 

КУХНЯ БРИГАДЫ 
СИНИЦКИХ 

Хочется рассказать об 
одном из коллективов по
варских бригад столовой 
№ 2i3. И хотя в столовой 
выделить кого-либо трудно 
(какое-то блюдо работники 
приготовили хорошо, а ка
кое-то не удалось) бригаду 
Аграфены Викторовны Си-

блюдам — сам бригадир. 
Если вам понравятся холод
ные закуски в двадцать 
третьей столовой, смело 
можете благодарить Ва
лентину Ивановну Сизову. 
Кассиром является Клав
дия Александровна Лисо-

От поварских бригад в 
первую очередь требуется 
оперативность. Иной раз 
сорвет кран, нет воды. Вре
мя идет, а обед еще не го
тов. Но если работает 
бригада Синищких, можно 
быть уверенным все будет 
сделано быстро и с высо
ким качеством. Примеча
тельно то, что члены 
бригады — повара широ
кого профиля, то есть они 
могут легко заменить друг 
друга на любом из участ
ков. 

Сейчас меню столовой 
становится все более разно
образным. Готовят здесь 
вкусно. 

— А как же иначе? — 
говорит Аграфена Викто
ровна. — Ведь мы обслу
живаем металлургов. 

А . В И Н О К У Р О В . 

ПОБЕДА НАД ЛИДЕРОМ 
Состоялась очередная 

встреча на первенство 
'страны по футболу в 
классе «А» второй лиги 
(5-я зона). Магнитогор. 
ский «Металлург» п р и н и . 
мал на своем поле лиде
ра зоны — команду «Ру. 
бин» из Казани. 

Болельщики, собравшие
ся на стадионе, конечно же, 
ожидали хорошей игры 
«Рубина» — как-никак 
команда занимает первое 
место в таблице первенства. 
А вот что футболисты «Ме
таллурга» сумеют противо
стоять казанским футболи
стам и тем более выиграть 
матч, — на это мало кто 
надеялся. 

С первых минут игры го
сти бурно атакуют ворота 
.«Металлурга». И уже на 
пятой минуте нападающий 
«Рубина» забивает гол в 
ворота хозяев поля. Счет 
открыт — 1:0 в пользу 
«Рубина». Забитый казан
скими футболистами гол 
как бы подстегивает на
ших ребят, и они начина
ют активно атаковать воро
та соперника. Игра ждет 
на половине гостей. И толь
ко на двадцать шестой ми
нуте она разрешается го
лом а ворота «Рубина». 

Владимир Пресняков силь
нейшим ударам бьет мет
ров с двадцати по воротам 
соперника и ^сравнивает 
счет — 1:1. С таким ре
зультатам команды уходят 
на перерыв. 

Во время отдыха трене
ры «Рубина» и «Металлур
га» вносят корректировку 
в составы своих команд, в 
расстановку игроков на по
ле. 

Начало второго тайма. 
Как и в первом тайме, 
инициатива на первых ми
нутах — «в руках» казан
ских футболистов. В тече
ние десяти .минут игра 
идет на половине «Метал
лурга», но наши ребята 
очень цепко и дружно за
щищались, оставив безре-
(Зультатными атаки гостей. 
Сдержав натиск противни
ка, «Металлург» осущест
вляет серию контратак. За
тем игра выравнивается. 

Таким о б р а з о м иг
ра продолжается до пять
десят пятой минуты матча, 
на которой хозяева поля 
начинают очередную ата
ку. С левого фланга мяч 
передается на правый 
фланг. К атаке подключа
ется защитник «Металлур
га» Вячеслав Уржумцев. 

Сильным ударам Он бьет 
но воротам противника, и 
мяч от защитника гостей 
влетает в сетку ворот. Счет 
(Становится .2:1 в пользу 
хозяев поля. Футболисты 
(«Рубина» предпринимают 
еще несколько атак. Но на
ши футболисты, тактиче
ски грамотно построив иг
ру в защите, отражают их 
и сами организуют контр
атаки. Матч так и заканчи
вается со счетом 2:1 в 
пользу «Металлурга». 

Игроки «Металлурга» 
(много сил вложили в игру, 
показали футбол атаку
ющего стиля. И еще наши 
футболисты показали в 
прошедшей игре, что у них 
есть коллектив, который 
умеет решать сложные 
футбольные задачи. 

После встречи с «Руби
ном» есть все основания 
надеяться на успешный 
исход матчей с уфимским 
(«Строителем» и оренбург
ским «Локомотивом». Эти
ми двумя играми на выез
де магнитогорский «Ме
таллург» подведет итог 
футбольного сезона 1973 
(года. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

Встреча 
с шефами 

Н а одном из недавних 
сменно-встречных собра
ний рабочих доменного 
цеха шел разговор о шеф
ской работе в пятьдесят 
шестой школе, В гости к 
доменщикам пришла 
завуч школы Светлана 
Викторовна Малыгина. 
Она - проанализировала 
(итоги шефской работы за 
прошедший год, особо от
метила мастеров доменно
го цеха Алексея Федоро
вича Базулева, Семена 
Ивановича Буданова, Вла
димира Александровича 
Домнина и газовщика Ген
надия Ивановича Вериги-
на. Они часто бывают у 
своих подшефных, расска
зывают о своей профес
сии, следят за успехами 
школьников. Светлана 
Викторовна поблагодари
ла доменщиков за ту по
мощь, которую они оказы
вают школе в воспитании 
детей, в техническом ос
нащении к а б и н е т о в , 
спортплощадки. 

Подобные встречи будут 
проводиться и впредь. 

В . В О Р В Е Н К О В . 

Будущая неделя богата 
кинопремьерами. Пять но
вых фильмов выйдет на 
экраны кинотеатров - горо
да. Кинотеатр «Современ
ник» начнет неделю филь
мом «Мачеха». Эта карти
на рождалась необычно. 
Несколько лет назад в 
журнале «Огонек» была 
напечатана повесть Марии 
Халфиной «Мачеха». Она 
привлекла внимание из
вестного кинематографиста. 
Но не кинодраматурга или 
режиссера, а... актрисы. 
Народная артистка Р С Ф С Р 
Т. Доронина так увлек
лась историей простой де
ревенской женщины Шу
ры Олеванцевой, героини 
повести, что решила уско
рить воплощение этого про
изведения на экране. Она 
сама начала работать над 
сценарием, закончив его 
вместе с драматургом Эд

гаром Смирновым. Фильм, 
в котором Т. Доронина сы
грала главную роль, рас
сказывает о сложном мире 
ребенка, об ответственно
сти и долге семьи и окру
жающих людей в станов
лении маленького челове
ка. 

Повесть Ф. Наседкина 
«Великие голодранцы», 
опубликованная в 1967 го
ду в журнале «Юность», 
удостоена премии Ленин
ского комсомола за лучшее 
произведение года о моло
дежи. По мотивам этой'по
вести режиссер Л . Мир-
ский поставил одноимен
ный фильм о деревне 1927 
года, о времени, когда на 
селе начинался сложный 
процесс борьбы за коллек
тивизацию. Героями филь
ма — юношами и девуш
ками, — живущими в ат
мосфере большого цакала 
политических страстей, 
движет общественная за
интересованность . 

Фильм «Облака» (премь
ера кинотеатра «Мир») — 
о выпускниках школы. На 
примере одного из них ав
торы стремились запечат

леть пульс нашего време
ни, достоверно воплотить 
на экране образ нашего 
современника. 

«Берега» — лента о жи
зни молодых тружеников 
северного края современ
ной России. Его можно бу
дет посмотреть в кинотеат
рах «Мир» и «Комсомо
лец». Такое обилие филь

мов о молодежи не слу
чайно. Будущая неделя — 
преддверие дня рождения 
комсомола, и кинотеатры 
города поСвятили ее моло
дежи. Наряду с художест
венными фильмами на бу
дущей неделе будут демон
стрироваться и докумен
тальные фильмы о комсо
мольцах и молодежи на
шей страны. 

Несколько лет назад, после окончания средней школы, 
пришла работать в отдел общественного питания ком
бината Фаина ГАЙСИНА. 

Сейчас Фаина одна из передовиков соревнования. Ра. 
ботает она в пятнадцатой столовой, которая обслуживает 
сталеплавильщиков первого мартеновского цеха. 

Суббота, 20 октября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе. 
редач. 11.05 — Гимна
стика для всех. 11.20 — 
Новости. 11.30 — Для Де. 
тей. «Театр «Колоколь
чик» приглашает дру
зей». 12.00 — На строй
ках пятилетки. 12.30 — 
«В старом парке». Кон. -
церт. Передача из Ленин
града. 13.15 — «Для вас, 
родители». «Искусство 
воспитывает». 13.45 — 
«Экран собирает друзей». 
СССР —ГДР. 14.30 — «Ак
туальные проблемы нау
ки и культуры». «Науч
но-техническая револю
ция и человек». 15.00 — 
Музыкальная программа 
«По письмам зрителей». 
15.35 — Киноленты про
шлых лет. «Города и го
ды». Художественный 
фильм. 17.00 — «Поиск». 
Ведет передачу писа
тель С. С. Смирнов. 17.30 
— «Здоровье». Научно-
популярная программа. 
18.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Москва) — «Торпедо» 
(Москва). 2-й тайм. 18.45 
— «В мире животных». 
19.40 — «Важный этап 
борьбы за мир». Навстре
чу Всемирному конгрес
су миролюбивых сил. 
20.00 — Новости. 20.10 — 
Программа мультиплика
ционных фильмов. «Пе
тя-Петушок». «Чудесный 
колокольчик». 20.40 — 
«Музыкальные вечера 
для юношества». 23.00 — 
«Время». 23.30 — По ва
шим просьбам — киноко
медия «Вратарь». 

Двенадцатый канал 
17.03 — Программа пе. 

редач. 17.05 — «Если 
прозвучит тревога». 17.35 
— Университет музы
кального воспитания мо
лодежи. 18.25 — Советы 
пропагандисту. 19.00 — 
Концерт для железнодо
рожников станции Поле
таеве. 19.25 — «Соуча
стие в убийстве». Телеви
зионный фильм-спек. 
танль. 21.35 — Наши го
сти. Встреча с заслужен
ным артистом РСФСР 
Вячеславом Шалевичем. 

Воскресенье, 21 октября 
Шестой канал 

11.20 — Н о в о с т и . 
11.30 — Для школьников. 

«Будильник». 12.00 — 
«Служу Советскому Сою. 
зу». 13.00 — Для школь
ников. А. Алексин. «Об. 
ратный-адрес». 14.20 — 
«Музыкальный киоск» . 
14.50 — «Поэзия». На-
би X а з р и. 15.00 — 
«Сельский час». 16.00 — 
Экранизация литератур
ных произведений. «Ка
питанская дочка». Худо
жественный фильм. 17.45 
— Программа мульти . 
пликационных фильмов. 
«Сказка о царевиче и 
трех лекарях». «Винтик 
и Ш п у н т и к — веселые 
мастера». 18.15 — Сегод
ня — День работников 
пищевой промышленно
сти. Выступление мини
стра пищевой промыш
ленности СССР В. П. Леи-
на. 18.30 — «Между на. 
родная панорама». Ведет 
передачу В. Дунаев. 19.00 
— «Клуб кинопутешест
вий». 20.00 — Новости. 
20.10 — «Песня.73». 20.30 
— В. Шекспир . «Укро
щение строптивой». Спек
такль. 23.00 — «Время». 
23.30 — Телевизионный 
театр миниатюр «Тринад
цать стульев». 

Двенадцатый канал 
19.00 — «Ролли». Теле

визионный документаль
ный фильм о работнике 
уголовного розыска Да
нилове и его помощнице. 
19.20 — К Дню работни
ков пищевой промыш
ленности. Праздничный 
концерт. 20.20 — Кино
хроника. 20.30 — «Вдова 
и капитан». Художест. 
венный фильм. 21.45 — 
Наши гости. Поет народ
ный артист РСФСР Кон
стантин Герасимов. 22.10 
— Эстрадный концерт. 
Понедельник, 22 октября 

Шестой канал 
17.05 — Программа пе. 

редач. 17.10 — Програм
ма телевизионных дону, 
ментальных фильмов^ 
17.40 — Беседы о с п о р " , 
те. 18.10 — «Энергетиче
ская база народного хо
зяйства». 18.40 — «Род-
•ные напевы». Концерт. 
19.10 — «Дружба и со
трудничество». 19.30 — 
Для школьников . «Ко. 
стер». 20.00 — Новости. 
20.10 — Стране рапорту
ет Карагандинская об. 
лаеть. 21.00 — Концерт 
артистов балета. 21.35 — 
Художественный фильм 
«Чингачгук — большой 
змей». 23.00 — «Время». 
23.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» 

. (Москва) — «Химик» (Во-
скресенск). 3-й период. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт

фильм для Детей. 19.25 — 
Экран недели. 19.55 — 
Киножурнал. 20.05 — На 
темы дня. Кинофильм 
«Либерал». 20.40 — Кон
церт. 
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