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Л У Ч Ш И Е 
В Р А Й О Н Е 

В течение трех дней mice 
спортивные сооружения ком
бината, были предоставлены 
спортсменам левобережные 
предприятий, принявших 
участие в соревнованиях, по 
сдаче норм многоборья ком 
плекса РТО. Более ста физ 
культурников комбината, 
швейной фабрики, -медицин 
ского 'училища и ППТУпри 
мяли .участие в этих увлека 
тельных состязаниях. Комам 
да комбината стала победи 
тельницей в третьей, четвер 
той и пятой возрастных оку 
пенях комплекса ПТО. Чем 
пионами© своих возрастных 
группах стали Юсупова* 
Гаарюшкин, Булыхов, Кре-
менцова, ПройиурякоЬа, 
ХлоповСКих, Андреев, Сот
ников а и Горев. Команды-
победительницы награжде
ны кубками и вымпелами, а 
чемпионы — памятными по
дарками. 

IB эту субботу и воскре
сенье состоятся городские 
соревнования , многоборцев 
ГТО, оде выступят сборные 
команды районов города, 
Честь левобережного района 
будет защищать команда 
камбии эта. Команд а -победи -

-тель городского шервеиства 
получит право представлять 
наш город на Областных со
ревнованиях в Челябинске. 

Успехи 
юных 

(Юн о ш е с к а я , сборная 
команда «Металлург» — 
участник первенства Рос
сийской Федерации по фут
болу, которое будет прохо
дить с 15 по 28 июля -в 
Лысьв-е (ПермСкая область). 
Команда играет в восьмой 
зоне, _ 
• Сейчас юноши, участвуют 
в первенстве области й уже 
выиграли -две встречи: у 
«Локомотива» (Карталы) со 
счетом 6:0 и у «Строителя»' 
(Магнитогорск) со счетом 
7:0. 

Информацию подготовил 
Н. МАТВЕЕВ, инструк
тор ДСО «Труд». 

Д В А П О Б Е Д Н Ы Х 
ОЧКА 

24 июня футболисты «Ме
таллурга» проводили на сво
ем поле очередной Maf4 пер.--
венства СССР с командой 
«Салют» -(Белгород). Это пят
надцатая игра нашей коман
ды в п е р в о м круге, и она 
принесла «Металлургу» два 
победных очка. Сейчас у на
ших футболистов четырнад
цать очков. 

Старший тренер «Метал
лурга» Феликс Захарович 
Мирский сказал: 

— В целом я оцениваю по
следнюю игру наших футбо* 
листов положительно. Про
тивник у нас был не слабый, 
поэтому два победных гола, 
забитые в ворота «Салюта», 
приобретают особый вес. 
Счет мог быть и больше, но 
нашим игрокам не хватало 
последнего, завершающего 
удара. 

НА СНИМКЕ: голевой мо
мент у ворот команды «Са
лют* (Белгород). 

Фото Н. Нестеренно. 

Много праздников видел 
наш старый добрый парк — 
парк (металлургов. В воскре
сенье, 30 июня он станет 
свидетелем еще одного — 
щквященного сорокаияТиле-
тию трудовой Магнитки. 

Начнется праздник в 
двенадцать часов дня, когда 
в зените будет .солнце над 
городам -именинником. Пе
ред магиитогорцами, гостя
ми праздника: выступит -с бе
седой «Магнитогорск вчера, 
сегодня, завтра» М. Е. Чу-
рилин. А через час на малой 
эстраде начнутся театрали
зованные конкурсы на! приз 
«Самый ловкий, самый сме
лый». 

•В два часа,дня на приле-

Праздник, час за часом 
гающем к парку стадионе 
начнутся праздничные со
стязания спортсменов ме
таллургического камбии ат а. 
А в три часа' дня ни боль
шой эстраде зазвучат музы
ка, песни. Здесь с концер
том выступят участники кол
лектива художественной са
модеятельности Дворца 
кул ьтур ы метизно'-ме т адшур -
гичеокого завода. 

Игры, аттракционы, шу
точная эстафета «Для1 вас, 
товарищи 'взрослые», — все 
это начнется в четыре часа 
на игровой площадке парка. 

Пять часов вечера. В это 
время на малой эстраде со
стоится встреча с ветерана
ми партии и труда!, с теми, 
кто возводил Магнитку, ко
вал ее славу. В это же вре
мя на стадионе будут про
должены спортивные сорев
нования. В шесть часов ве
чера для отдыхающих будет 
открыт читальный павильон, 
где работники центральной 
библиотеки профкома ме
таллургов проведут обзор 
литературы о Магнитогор
ске. . 

И снова большая эстрада 

парка. В семь часов здесь 
будет дан концерт участни
ков художественной самоде
ятельности . левобережного 
Дворца культуры металлур
гов. Танцевальная эстрада 
откроется в восемь часов.' 
Завершится праздник в пар
ке демонстрацией хрони
кально - д о к у м е н т а л ь н ы х 
фильмов о Магнитке, кото
рая будет проходить на 
большой эстраде. -

Добро пожаловать 30 ию
ня в парк металлургов на 
праздник, посвященный дню 
рождения нашего города! 

„ Э Ф Ф Е К Т " — 
Э Т О Х О Р О Ш О 

ЗАВОДСКОМУ БЫТУ - ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ 

«Очень вкусно. Спасибо! 
Мы приветствуем новую 
форму обслуживания. -Удоб
но. Быстро. Коллектив лабо
ратории ДОФ-5». Такая за
пись появилась 20 июня в 
книге замечаний и предло-. 
жений столовой № 25, кото
рая обслуживает рабочих 
цаха. механизации №И. Обе
дают здесь и работники1 пор
но - об ог а ти те лъного произ -
водства'. 

Уже второй месяц коллек
тив этой столовой, руково
дит которым Евдокия Архи
повна Ульянова, работает по 
новому методу -обслужива
ния, который получил бро
ское, но вполне оправдан
ное название — «Эффект». 
В чем же заключается но
вый метод, чем он хорош и 
как воспринят теми, кто 
пользуется услугами столо
вой? Собственно, на послед
нюю часть вопроса' ответ 
уже -дан в -приведенном вы
ше отзыве лаборантов 
ДОФ-б,. 

Так что же такое «Эф
фект»? Прежде всего, это 
обед, -на который рабочий 
тратят десять, максимум 
пятнадцать минут. А столо
вая за это время может на
кормить сто-сто пятнадцать 
человек. И вот как это до
стигается. В столовой еже
дневно готовится по три 
комплексных обеда. Рабо
чий покупает любой, понра
вившийся ему. Закодя в 
столовую, он берет талон за 
шестьдесят копеек (все три 
комплекса имеют одинако
вую цену). В обеденном зале 
он опускает свой талон, в 
специальный ящик — «кас
су» и проходит к разда-тке. 
Она похожа и не похожа на 

обычную. Это длинный стел
лаж -с электрокомфорками 
для подогрева, на которые 
одновременно выст авляется 
сто и бойыше подносов с 
обедами. Металлические та
релки с первыми' и вторыми 
блюдами находятся В' специ
альных металлических 
углублениях подноса, кото
рые и соприкасаются с.злек-
т-рок омфорк а-ми. Пообед am, 
рабочие относят поднос с по
судой-на транспортер, веду
щий в -моечное отделение. В 
итоге — в столовой ликвиди
рована очередь, отнимающая 
у людей время. Если -раньше 
в часы «лик» в столовой -не
где было повернуться, стоял 
шум, то теперь в обеденном 
зале звучит музыка. Согла
ситесь, что в такой обстанов
ке обед — одно удовольст
вие. 

Изменения произошли и в 
работе коллектива. Во-пер
вых, после ремонта в столо
вой появилось новое обору
дование—два пищевых кот
ла, термостаты, электроско
ворода, двухсекционный жа-
рочный шкаф, холодильный 
шкаф. Руководство цеха (ме
ханизации № 1 сделало все, 
чтобы" р аботник ам отолово й 
создать отличные условия, 
удобства. Это, безусловно, 
сказывается и на работе. И 
еще одно новшество, связан
ное с'введением этого мето
да обслуживания. На рабо
чей (стороне раздатки — 
транспортер, по нему дви
жутся п-одиосы, на которые 
раздатчицы -ставят поочеред
но первое, -второе, третье 
блюда, кладут ложки, вилки. 

— Работы нам, конечно, 
прибавилось, — - г о в о р и т 
Е. А. Ульянова. — Работать 

приходится с большим на
пряжением. Но наши труд
ности окупаются удобства
ми, которые получили с 
введением «Эффекта» рабо
чие. Значит, мы достигли 
главного. 

Немаловажный результат 
«Эффекта»— гораздо лучше 
стало качество пищи, разно
образнее меню. Оно разра
батывается на целую неделю 
(по три комплекса на каж
дый день), .и повторы здесь 
исключены. Причем -рабочие 
заранее могут заказать обед 
на завтра, так как меню вы
вешивается на день раньше. 
В столовой установлен -счет
чик-табло. В конце дня в 
столовой уже знают, .сколь
ко -нужно .готовить на следу
ющий день блюд того, или 
иного -комплекса. В этом 
коллективе работают Опыт
ные специалисты — заведу
ющая производством Р. Хо-
рошилова, пав ары Н. Юур-
маиева, Г. Никитина и дру
гие. Это, конечно, обеспечи
вает двойной эффект «Эф
фекта». 

Каково же будущее про
грессивного, метода Обслу
живания на комбинате? Н а 
этот -вопрос мы попросили 
ответить заместителя на
чальника общепита Р. -В. Ясь-
кю. 

.— Побывав 1в столовой 
№ 25, -вы сами убедились, 
иайколько удобен «Эффект» 
для рабочих. Но не во 
Всех столовых есть условия 
для его внедрения. Нужна 
дополнительная площадь, а 
«-выкроить» ее «е из чего. И 
все-таки мы ищем возмож
ности для внедрения линии 
«Эффект». Уже -разработан, 
проект ржонструкиии столо
вой № 'lil на ГОП. Видимо, 
в июле там будут начаты 
работы по . переоборудова
нию. Есть возможность уста
новить линию «Эффект» в 
столовой № 23 ( Л О Ц № 5), 
в открывающемся на днях 
новом помещении столовой 
№ 5. Словом, от «Эффекта» 
мы не отступимся. 

Б. РУБИНА. 

|ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

Зарубежный туризм — 
увлекательный вид отдых-ah-
с каждым, годом' завоевыва
ет все большую популяр
ность среди трудящийся' на
шего комбината. Знакомство 
с жизнью социалистических 
стран, отдых в комфорта
бельных отелях на курортах 
международного значения)— 
-все это одаривает туристов 
богатыми, незабываемыми 

'впечатлениями. 

В нынешнем году уже сто 
пятьдесят металлургов' и. 
членов их семей побывали 
по туристическим путевкам 
в Болгарии. Черноморское 
побережье этой солнечной 
страны давно стало излюб
ленным местам отдыха со
ветских людей. Осень до
вольны остались отдыхом в 
Болгарии вальцовщик вто
рого листопрокатного, цеха 
Г. И. Пономаренко и егоже-
на_ (водитель трамвая- В. М. 
Пономаренко, смазчик из
ложниц цеха подготовки со
ставов Л. П. Степанов, под
ручный сталевара третьего 
мартеновского цеха В'. А. 
Лав-рухин, председатель, цех
кома профсоюза шестого ли-' 
стопрокатнаго цеха Ю. Г.
Тюрин и другие. В течение 
более чем двадцати дней они., 
знакомились -со страной,, от- ' 
дохнули на ираюиВейшем 
курорте «Солнечный берег». 
2 сентября еще тридцать 
трудящихся- комбината от
правятся в путешествие по 
Болгарии. -

В нынешнем! году сто 
шестьдесят пять металлур
гов и членов их семей побы
вали в 'Германской Демо
кратической Республике, в 
Чехословакии, Польше, 
двадцать пять человек в 
марте совершили путешест
вие по Румынии и 'Югосла
вии. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Четверг, 27 нюня 
; Шестой канал 
• 11.00 — Программа пе 
! редач. 11.05 — Цветное 
| телевидение. Утренняя 
! гимнастика. 11.20 — Но 
! вости. 11.30 — Цветное 
! телевидение. Для школь-
I никое. «Ностер». 12.00 — 
: Для школьников. «Твор-
; честао юных». Концерт. 
117.30 — Программа пе
редач . 17.35 — Цветное 
; телевидение. Премьера 
; телевизионного докумен-
; тального фильма «Оет-
; ров». 18.05 — «Шахмат-
| ная школа». «Белая 
! ладья». Финал. 18.35 — 
! «Огни Балхаша». Телеви-
I эионный очерк о смене 
I мастера М. Раджибаевэ 
! Балхашского горно-ме-
| таллургичееного комби
н а т а . 19.05 — Цветное 
; телевидение. Концерт са-
; модеятельного вокаль
но-инструментального ан

самбля «Лучина». 19.30 — 
<Фильм — детям». «Валер-
! на, Рзмка и...». Телевизи-
! онный художественный 
! фильм. 20.00 — Новости. 
120.15 — Цветное телеви
дение. Для детей. «В 
[ каждом рисунке — солн* 
! це». 20.30 — «Играет Ван 
| Нлиберн». Э. Григ. Кон-
I церт Для фортепиано с 
; оркестром. 21.00 — «На
ука — сегодня». Новоси-

' бирсний научный центр. 
121.30 — На V Междуна-
Iродном конкурсе имени 
I П И. Чайковского. Кон
церт. Выступление во-

I калистов. Третий тур. 
Трансляция ив Колонного 

; зала Дома союзов. 23.00 
| — «Время». 

; Двенадцатый канал 
! МСТ. 19.00 - Новости. 
: 19.10 — Киножурнал, 
119.20 — «Слово и дало». 
, «Ключ и качеству». 
I ЧСТ. 19.50 - «Спокой 
; мой ночи, малыши!». 
20.00 — Наша почта. 
20.10 *» «Щит и меч». 
Фильм четвертый — «По
следний рубеж». 

Пятница, 28 июня 
Шестой канал 

17.20 — Программа пе
редач. 17.25 — «Мы — 

; рабочий класс». Фильм-
призер фестиваля а 
г. Донецке. «Созидатели». 
18.15 — «Русская речь». 
В передаче принимает 
участие доктор филоло
гических наук, профессор 

„В. Л, Иванов. 1#Л0 -
«Москва й москвичи». Ре
портам с ВДНХ. 19.30 -
Фильм — детям. «Кряжо-
нон». Телевизионный ху
дожественный фильм. 
20.00 — Новости. 20.15 — 
Цветное телевидение. Для 
детей. «Загадки и отгад
ки». 20.30—«Союз дружбы 
и созидания». К 25-летию 
СЭВ. 21.00 - На V Меж
дународном • конкурсе -
имени П. И. Чайковского. 
Концерт. Выступление 
вокалистов. Третий тур. 
Трансляция на Колонного 
зала Дома союзов. 21.30 
— Премьера телевизион
ного художественного 
фильма «Здравствуйте, 
доктор!». 23.00 — «Вре
мя». 23.30 — Цветное те» 
левидение. Концерт лау
реатов Международного 
фестиваля эстрадной пе
сни «Золотой Орфей». Пе
редача из Болгарии. 01.19 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.10 — Киножурнал. 
19.20 — Молодежная про
грамма. 20.05 — Художе
ственный фильм «Листок 
из блокнота». 21.40 — 
Киноконцерт. 

Коллектив цеха изложниц глубоко скорбит о безвре
менной смерти бригадира формовщиков ОСЯИКИНА Ни
колая Семеновича и выражает соболезнование семье И 
родственникам покойного. 

Коллектив ремонтно-механического Цеха коксохимиче
ского производства извещает о безвременной смерти 
члена КПСС, ветерана труда ФОМИНА Николая Иванови
ча и выражает искреннее соболезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив отдела научно-технической информации 
выражает искреннее соболезнование заведующей опорной 
научно-технической библиотекой МУСАТОВОЙ Клавдии 
Максимовне по поводу смерти ее матери. 
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