
Диспетчерский пункт цеха электросети — сердце комбина
та. Тысячи нитей ведут отсюда ко всем подстанциям, и по 
команде, без вмещателъства человека, может быть изменена 
схема, питания любого района или цеха комбината. 

НА СНИМКЕ: начальник смены В. И. Борисов и опера
тор М. А. Важенина на диспетчерском пункте электроснаб
жения комбината.. Фото Н. Нестеренко. 

Вот уже на протяжении не
скольких месяцев трудящиеся пер. 
вого мартеновского цеха устно и 
письменно заявляли о плохом 
приготовлении пищи в столовой 
№ 15, где директором т. Семин. 
Первого сентября сталевар В. Чу-
манов, начальники смен тт. Леш-
ко и Бобровских на сменно-
встречном собрании ставили воп
рос о доставке обедов на рабочие 
места в ночное время сталеварам, 
которые не имеют возможности 
пойти в столовую. 

После долгих разговоров, на
конец, разноску обедов наладили, 
но в предвыходные дни сталева
ры остаются без обедов. Седьмого 
сентября в кабинете начальника 
цеха собрались администрация, 
представители общественных ор
ганизаций в присутствии началь
ника общепита комбината т. Бой
ко и председателя цехкома т. Тре
тьяка вели большой разговор о на
болевших вопросах. Решили: в те
чение 15 дней устранить все не
достатки. На второй день марте
новцы предоставили транспорт ди
ректору столовой, чтобы привезти 
два буфетных прилавка-холо
дильника и один жарочно-конди-
терский шкаф. 

Казалось бы, основная работа 
/'сделана и нет больше причин 

для устранения недостатков, но не 
тут-то было- Дело в том, что про

ектный отдел комбината до сих 
пор не получил простого чертежа 
плана размещения этого оборудо
вания. Несмотря на все недостат
ки ъ работе столовой, бригадиры 
поваров тт. Серганова. Харитонов, 
Галунова, Манько неплохо гото
вят блюда, но их работа иногда 
идет насмарку из-за плохого при
готовления подливов, холодных 
гарниров-

В довершение ко всему имеются 
случаи обвесов. Электрик Виктор 
Тулучев взял две порции рыбы, 
при взвешивании недоставало 
30 граммов. Повар 3. Астафьева 
и раздатчица М. Ленская обвиня
ли в этом самого же Тулучева. 
Когда попросили у кассира Аверь
яновой книгу жалоб, она ска
зала, что не знает, где она нахо
дится. 

Иногда даже приготовленная 
вкусно пища кажется невкусной 
из-за того, что со столов своевре
менно не убирается грязная посу
да и вообще в столовой не соблю
даются правила санитарной гигие
ны. На протяжении месяца не 
было соды для мытья рук, еду 
подавали в обломанных тарелках, 
ложки и вилки недостаточно бы
ли чистыми. . 

Хочется все-таки знать, т. Бой
ко, когда же, наконец, мартенов
цы будут нормально питаться. 

Г. С И Г А Л О Д рабиор. 

Высокая 
награда 

В субботу зал городского дра
матического театра был перепол
нен. На вечер, посвященный 25-ле
тию трудовых резервов, собрались 
выпускники и учащиеся техниче
ских училищ. Пришли на вечер 
и бывшие выпускники 19-го тех
нического училища Прокопьев 
Александр Петрович и Чусови-
кин Александр И в а н о в и ч . 
Оба они в настоящее время 
преподают в училище, в кото
ром когда-то занимались сами. 
Александр Петрович мастер фор
мовщиков и литейщиков, Алек
сандр Иванович преподает токар
ное дело. Собравшиеся тепло при
ветствовали мастеров и поздрави
ли их с присвоением высокого зва
ния — заслуженного мастера и 
учителя. Указом Президиума Вер
ховного Совета С С С Р за успехи, 
достигнутые в области производ
ственного обучения и воспитания 
молодежи, Александру Петровичу 
Прокопьеву присвоено звание «За
служенный мастер», а Александру 
Ивановичу Чусовикину — «Заслу
женный учитель». 

РАБОЧИЕ ПОКИДАЮТ СТРОЙКУ 
Солнце с трудом1 проглядывает 

сквозь хмурое небо- С каждым 
днем все больше ощущается приб
лижение холодов. Деревья, теряя 
свой наряд, готовятся встретить 
их, приближение стоически. Кося-
m птиц летят высоко в небе... 

С высоты птичьего полета 
строящийся стадион кажется 
большим вороньим гнездом. Сход
ство это не только видимое с вы
соты. Как и оставленные птицами 
гнезда, он покидается строителя
ми. Конечно, не от предчувствия 
холодов покинули объект, захва
тив с собой строительную будку, 
рабочие управления «Жилстрой», 
хотя именно сейчас работы долж
ны быть в самом разгаре. Здания 
спортпавильонов стоят осиротев
шие, без перекрытий. Рабочие не 
раз оглядывались на них, покидая 
строительство. Осенние дожди, а, 
может быть, и зимний снег, впол
не возможно и талые весенние во
ды причинят здесь много разру
шений. Но сделать что-то рабочие 
не в силах. Битума нет и не 
предвидится. Еще ведут работы 
строители управления «Снецпром-
строй»', но и их дни пребывания 
здесь, если не поступят трубы, 
сочтены. 

Сейчас идет укладка пожарно-
питьевого водопровода вокруг 
спортивного ядра. 

— К двадцатому октября мы 
должны закончить укладку труб, 
— говорит пропаб управления В. 
Панкратова. — Но еще не хвата
ет их на 168 метров трассы- Если 
они вовремя не будут доставлены, 
людей придется снять с объекта 
еще раньше. 

Дела спецпромстроевцев—«по
следних из Могикан» — неваж
ны. Нет асбоцементных труб, нет 
колец, нет двухдюймовых труб 
для поливочного водопровода. А 

они сейчас крайне необходимы. 
Зимой укладка поливочного водр*' 
провода будет крайне затрудни» 
и связана с дополнительными 
расходами. Уже сейчас очень 
трудно копать грунт. Он в основ
ном глинистый, плотно утрамбо
ванный машинами, тракторами. К 
тому же двухдюймовые трубы за
легают очень близко к поверхно
сти, и промерзшая земля вряд ли 
будет служить им надежной теп
лоизоляцией: трубы могут лоп
нуть. 

О технологии ведения работ на 
строительстве давно забыли, хотя 
представители участвующих в нем 
организаций каждую среду соби
раются на оперативку. Они един
ственные, кто «работает» здесь 
систематически. Но плоды «рабо
ты» далеко не отрадные. На
иболее «эффективен» труд в со
ставлении новых графиков, кото
рые уже пересоставлялись триж
ды. И последний график говорит 
о том, что ведущие инженеры уча
ствующих в строительстве орга
низаций не берут на себя смело
сти разрубить этот гордиев узел. 
Две графы'графика гласят: закон
чить работы по поливочному во
допроводу и по сливной канализа
ции за четыре месяца после по
ставки. То, что строители закон
чат работы за четыре месяца, это 
вполне очевидно, а вот когда 
сверпштся поставка труб — не- ' 
известно. 

Из наблюдений за отлетом и 
прилетом пернатых за то время, 
пока строится стадион, можно их 
возвращение в родные края пред
видеть, если не за час,.то за сут
ки, а вот, когда к работам вернут
ся строители, предугадать гораздо 
сложнее. * 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ 
В концертном зале музыкального 

училища имени Глинки на днях 
состоялась интересная встреча. В 
гости к будущим музыкантам, 
певцам, дирижерам приехал на
родный артист Белорусской ССР 
Леонид Федорович Бражник. Быв
ший участник художественной са
модеятельности нашего города, он 
с увлечением рассказал молодым 
музыкантам о времени, проведен
ном в Магнитогорске, о своем 
трудном, но интересном пути к 

Мотобол — сравнительно моло
дой, но быстро прогрессирующий 
вид спорта-. Во всех крупных го
родах страны есть команды по 
мотоболу, которые, как правило, 
базируются при городских автомо
токлубах ДОСААФ. Есть такая 
команда и при автомотоклубе на
шего города. Недавно наши спорт
смены встретились со спортсмена
ми Челябинского автомотоклуба. 

Игра проходила в Троицке. В 
этом поединке должны были вы
явиться сильнейшие для участия в 
розыгрыше первенства Российской 
Федерации. В двух состоявшихся 
встречах обе команды по одному 
разу вышли победителями. Но по 
сумме пропущенных мячей челя-
бинцы выглядели лучше. 

Наши спортсмены проиграли 
соперникам два мяча. Однако 
команды выглядели одинаково 

Стр. 4 . 8 онтября 1 9 6 S года. 

МОТОБОЛ! 
хорошо подготовленными, ч̂то да
ло право на участие в первен
стве РСФСР обеим. 

Игра прошла при большом ко
личестве зрителей. 

Сейчас спортсмены* нашего ав
томотоклуба готовятся к предстоя
щему кроссу, который состоится в 
окрестностях Челябинска 21 ок
тября. "В соревнованиях примут 
участие сильнейшие гонщики об
ласти. 

Итоги радуют 
В комплексном зачете по итогам летней спартакиады 

коллектив физкультуры железнодорожного транспорта ком
бината набрал 41 очко. Это позволило спортсменам управ
ления войти в число трех сильнейших физкультурных кол
лективов предприятия. Призовое 3-е место — таков успех 
железнодорожников. 

В понедельник они собрались в своем клубе, чтобы под
вести итоги летнего периода и наметить планы аа зимний. 

Под дружные аплодисменты собравшихся на сцену один 
за другим поднялись 52 участника соревнований, прини 
мавшие наиболее активное участие. Среди них начальник 
службы Е. Смирнов, слесарь Е . Арбузов и другие. Всем им 
были вручены памятные подарки и грамоты. 

В заключение вечера собравшиеся с большим вниманием 
просмотрели два киножурнала о советских спортсменах 
«Школьница из Севастополя» и «Три грации». 

вершинам искусства. Встреча про
ходила в дружеской непринужден
ной обстановке. По просьбе сту
дентов и преподавателей училища 
Леонид Федорович исполнил лю
бимые арии из опер. На этом ре
пертуар народного артиста не ог
раничился. Студенты прослушали 
.а блестящем исполнении Леонида 
Федоровича ряд русских народ
ных, украинских и белорусских 
лесен. Долго аплодировали певцу 
собравшиеся. у 

От имени магнитогорцев, заслу
женный деятель искусств РСФСР, 
главный дирижер и художествен
ный руководитель Государствен
ной хоровой капеллы С. Г. Эйдинов 
поблагодарил артиста и просил 
его приехать с концертом в сле

дующем году. Л. Ф. Бражник охот
но принял это предложение. «Я 
многим обязан родному городу ме
таллургов, которые всегда вдох
новляет меня на создание живых 
образов в песне и музыке», — 
сказал артист. Н . П У Т А Л О В . 

ПЯТНИЦА, 8 октября 
19.00 — новости, 19.10 — кино

фильм «Задумайся об этом», 19.30 
— телевизионная «Доска почета», , 
19.45 — кинофильм «Золото Чу-
котки», 20.05 -»- говорит и показы
вает 0-2, 20.30 — художествен
ный кинофильм «Коротко лето в 
горах», 21.45 — кинофильм «Как 
тебе сможется» 

СУББОТА, 9 октября 
19.00 — новости, 19.10 — кино

журнал «Фитиль», 19.20—коммен
тарии по международным вопро
сам, 19.35 — киножурнал, 19.45— 
передача, посвященная Дню учи
теля, 20.25 — концерт, 21.05 — 
киносборник. 

Редактор В. М. ШУРАЕВ. 

Коллектив отдела, техниче
ского контроля комбината глу
боко скорбит по поводу преж
девременной смерти старейше
го работника отдела 
Ч Е Г О Д А Е В А Давида Кирил
ловича и выражает соболезно
вание родственникам покойно
го. 

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

ФБ15593 С, Магнитогорск. Типография ММК Заказ Ж 5506 

ОБЩЕПИТОВСКАЯ ВОЛОКИТА 

Внимание! НовЬй стадион 

Сегодня 
и завтра в кино 
К И Н О Т Е А Т Р «МАГНИТ»: «Ал

маз и пепел», «Актер». 
К И Н О Т Е А Т Р им. А. М . ГОРЬ

К О Г О : «Обыкновенное чудо», 
«Великая Отечественная...». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О Л Е Ц » : 
«Свет далекой звезды» (2 се
рии). 

К И Н О Т Е А Т Р « Д Р У Ж Б А » : «Бок
сер и смерть», «Любовь в Сим-
ле» (2 серии). 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Музыканты одного полка». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«Римские каникулы». 

К Л У Б Ж Д Т : «Высота». 


