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М А С Т Е Р А -
К У Л И Н А Р Ы 

В столовых комбината 
трудится в основном моло
дежь, пришедшая из .училищ 
и техникумов. Сейчас для 
юношей и девушек самое 
главное — закрепление тео
ретических знаний, приобре
тение практических навы
ков. Помогают молодежи 
овладевать . профессией и 
ежегодные конкурсы мастер
ства на звание лучшего по
вара, кондитера. 

'6 февраля семнадцать мо
лодых поваров и кондите
ров приняли участие в та
ком конкурсе, который про
водился в [Восемнадцатой 
столовой. Каждый из участ
ников конкурса должен был 
приготовить какое-то блюдо 
и представить его на оценку 
компетентной комиссии. 
Судьи высоко оценили от
лично приготовленные пова
рам восемнадцатой столовой 
Таей Вяаниковой картофель
ный рулет, фаршированный 
овощами, и заливные рыб
ные котлеты, аппетитно ук
рашенные зеленью и ломти
ками лимона. Отменно был 
приготовлен и молочный со
ус. Тая Вязников а по праву 
признана лучшим поваром. 
Ей присуждено первое ме
сто. Второе место в конкур
се заняла повар десятой 
столовой Людмила Спири
донова. На" суд комиссии 
она представила довольно 
редкое блюдо — эстонскую 
свадебную колбасу и «каш
таны» рыбные — замеча
тельные по своим вкусовым 
качествам и хорошо оформ
ленные. Безошибочно приго
товила рыбу в кляре и яб
локи, запеченные в тесте, 
Татьяна Медведева из двад
цать пятой столовой. Она — 
на третьем месте. С боль
шим старанием и любовью 
поработали над конкурсным 
заданием повара Надежда 
Егор ов а, Вал ентим а Сизое а, 
Галина Павлова и другие 
молодые повара. 

Среди пекарей и кондите
ров лучшим мастером" ока
залась Вера Морозова, при
готовившая семь наименова
ний кондитерских изделий. 
Второе место завоевала кон
дитер Татьяна Пастернак. 
Третьей стала Анна Крупа. 

Участники конкурса полу
чили1 большое удовольствие 
от выполненной работы. 

Кроме того, узнали много 
нового для себя. Конечно 
же, девушки постараются 
внедрить то, с чем познако
мились на конкурсе, у себя в 
столовых. 

Е. СКОБЕЛКИНА, 
торговый инспектор 

общепита комбината. 

ФАРИДА Мухамедовна Абдрафи-
кова очень много сделала для 

улучшения культуры производства и 
быта рабочих нашего цеха. Человек 
она большой душевной щедрости. 
Большое ей спасибо за эту чуткость 
и щедрость». Так выразил мнение все
го коллектива начальник огнеупорно
го производства' М. Д. Салганик о 
враче Ф. М. Абдрафиковой. 

Путь врача Фарида Мухамедовна 
начала в тяжелые годы войны. После 
окончания Пермского медицинского 
института ее как одну из лучших вы
пускниц оставили при институте. Но 
фронт требовал врачей, и в 1943 году 
Фарида Мухамедовна отправляется в 
один из госпиталей действующей ар
мии. Вот как рассказывает о своих 
фронтовых годах сама Фарида Муха
медовна: 

— В составе войск второго Украин
ского фронта прошла Украину, Мол
давию, Румынию, Венгрию, Австрию, 
Видела сожженные города и дерев
ни, расстрелянных стариков, женщин, 
детей. Сердце обливалось кровью. За
бывая о себе, не считаясь со време
нем, мы, медики, сутками работали 
без она и отдыха. Во время боев, по 
двое-трое суток не отходили от -опе
рационных столов. А после операций 
шли к раненым в палаты, чтобы теп
лым словом ободрить раненых вои
нов. 

За время службы в рядах Красной 
Армии Фарида Мухамедовна получи
ла ряд благодарностей, награждена 
медалями. 

В 1946 году Фарида Мухамедовна 
демобилизовалась. Когда Абдрафико-
за пришла работать в медсанчасть 
комбината, ее направили цеховым 
врачом в огнеупорное производство. 
К тому, что .оказал о Ф. М. Абдрафи
ковой, о ее отношении к делу началь
ник производства М. Д. Салганик, 
можно добавить следующее. Ф. М. 
Абдрафикова проработала в огне
упорном производстве Лтнадцать 
лет. З а это время она досконально 
изучила труд рабочих огнеупорного 
производства. Знала все «больные»-
места цеха. Благодаря ее вмешатель-

30 лет в строю 

сгоу на рабочих площадках значи
тельно сократилась запыленность, 
многие трудоемкие процессы были ме
ханизированы. Она неоднократно вы
ступала на цеховых собраниях с лек
циями и беседами. За самоотвержен
ный труд Фарида Мухамедовна на
граждена орденом Трудового Красно
го Знамени. В период работы цехо
вым врачом в огнеупорном производ
стве Фарида Мухамедовна служила 
примером для молодых врачей, щедро 
передавала опыт и знания. Неодно
кратно врачи города и области из

учали методы работы Фариды Муха-
медовны. 

В 1964 году Абдрафикошу направи
ли в гйровол'очно-штрипсовый цех. 
Здесь за короткое время она доби
лась уважения среди рабочих цеха. 
Не раз ее можно было встретить на 
площадках цеха, где дотошный врач 
требовал от мастеров, чтобы был 
убран мусор, в кабинете предцехкома 
— надо выхлопотать путевку в сана
торий для рабочего. 

Фарида Мухамедовна много рабо
тает над собой. Она всегда в курсе 
всех новинок медицинской- науки, не 
раз бывала на курсах усовершенство
вания .врачей. 

Тридцать лет работает врачом Фа
рида Мухамедовна Абдрафикова. 
По-прежнему главным для нее явля
ется здоровье человека. Сейчас, кро
ме обязанностей цехового врача мед
санчасти комбината, Фарида Муха
медовна много сил отдает лечебной 
работе в детских учреждениях. К сло
ву сказать, отношение у Абдрафико
вой с детьми особое. Она всегда с ра
достью примет, поговорит, успокоит 
ребенка. И не случайно ей первой в 
Магнитогорске в 1961 году присвоено 
звание «Почетный .пионер города». 

Фарида Мухамедовна служит при
мером не только для своих коллег. И 
для своего сына Олега она всегда об
разец преданности своему делу, без
заветной любви к людям. Сын пошел 
по столам матери, закончив в про
шлом году медицинский институт. 
Фарида Мухамедовна может гордить
ся своим сыном. Как и когда-то ее, 
Олега оставили работать на одной из 
кафедр института. Он, как и многие 
молодые врачи, прошедшие школу 
Фариды Мухамедовны, — ее достой
ный преемник. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
член совета ветеранов медсан

части комбината. 

Зимний пейзаж. Фото П. ХНЫКИНА 

РЫБОЛОВА М-
ЛЮБИТЕЛЯМ 

В нынешнем году завод
ской совет ДСО «Труд» сов
местно с советом охотников 
и рыболовов разработал ряд 
мероприятий на зимний и 
летний периоды, в которых 
примут участие любители 
рыбной ловли. Мы заплани
ровали на будущий месяц 
соревнования по подледно
му лову рыбы. По новому 
положению к участию в со
ре в.н ев ан и я х допуск аются 
только члены общества ры
баков А. КУЧЕРОВ, 

председатель бюро сек
ции рыбаков. 

Маршрут —мыс П и ц у н д а 
У ВАС ОТПУСК. ГДЕ ПРОВЕСТИ ЕГО? 

С каждым годом выбор 
маршрутов для желающих 
провести свой отпуск в. ту
ристической поездке стано
вится разнообразнее. Для 
тех, кто любит путешество
вать, знакомиться с новыми 
местами, Магнитогорское 
бюро путешествий и экскур
сий всегда располагает пу
тевками на различные 
маршруты по нашей Родине. 

В настоящее время мы мо
жем предложить тем, кто 
собирается в отпуск, путев

ки на мыс Пицунда. Это 
один из красивейших и бла
гоустроенных курортов Со
ветского Союза на Черно
морском побережье Кавка
за. Отдыхая по этой путев
ке, матнитогорцы совершат 
пешеходные экскурсии по 
курорту, храму-музею Пи
цунды. Автобусом отдыха
ющие побывают на экскур
сии по курорту Гагр а, со
вершат автобусное путеше
ствие по маршруту Сухуми 
— 3 угода и. По душе при

дется и морская прогулка 
теплоходом, прогулка в го
ры, в район Мюссерской пе
щеры. В плане экскурсий и 
посещение курорта Сочи. 
Кроме того (за счет отдыха
ющих) может быть органи
зована экскурсия на озеро 
Рица. 

.Мягкая, ласковая южная 
весна встретит отдыхающих 
цветами. А бассейн с пре
красной морской водой сде
лает отдых -еще приятней. 
Путевка на мыс Пицунда 

рассчитана на двадцать 
дней. Стоимость путевки — 
в пределах 170—.180 рублей. 

В эту сумму входит стои
мость экскурсионного об-
сл ужин ан ия, тре хр а зового 
питания, плата за жилье и 
проезд самолетом в один 
конец. Очередная туристиче
ская группа на мыс Пицун
да вылетает 25 февраля. 
Желающие приобрести пу
тевку на этот маршрут мо
гут обратиться в бюро путе
шествий и экскурсий по ад
ресу: улица Кирова, 70. 

И. ЕВТЮШКИНА, 
зав. организационно-ме
тодическим отделом бю
ро путешествий и эк

скурсий. 

НА СВОЕМ 
КОВРЕ 

Классическая борьба за
воевывает все большую по
пулярность среди молодых 
рабочих. В настоящее вре
мя в нескольких группах 
секции борьбы занимается 
более двухсот человек. Бор
цы заводского добровольно
го, спортивного • общества 
«Труд» не раз были призе
рами областных соревнова
ний. Но успех на ^ ответ
ственных турнирах куется 
на родном ковре, во внутри-
секционных состязаниях. 

В прошедшие субботу и 
воскресенье в павильоне 
центрального стадиона со
стоялись такие соревнова
ния. Они проходили по. трем 
возрастным группам. Чем
пионами в своих весовых 
категориях стали Николай 
Дэюба, Александр Сивков, 
Павел Павлов. 

А. ВИНОКУРОВ. 

14 февраля 1974 года 

студии «Орленок» с 3. П. 
Троицкой. 20.00 — Ново
сти. 20.15 — Цветное те
левидение. Для детей. 
«Бегемот и солнце». 
Мультипликаци о н н ы й 
фильм. 20.30 — «Мир со
циализма». 21.00 — Цвет
ное телевидение. «Рус
ский романс». Поет на
родная артистка СССР 
Нинель Ткаченно. 21.35 — 
На экране кинокомедия. 
«Насреддин в Бухаре». 
Художественный фильм. 
23.00 — «Время». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 — Концерт 

эстрадной песни. 19.30 — 
«Песенка в лесу». «Чет
веро с одного двора». 
Мультфильмы для детей. 
19.50 — «Спонойной но
чи, малыши». 20.00 — 
Программа «Уральская 
неделя». 21.00 — «Народ
ный артист». Телевизион
ный м у з ы к а л ь н ы й 
фильм. 22.00 — Програм
ма будет объявлена до
полнительно. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Четверг, 14 февраля 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — «Совет
ский характер». Телеви
зионный очерк. 12.00 — 
«Огни цирка». 12.45 — 
«Красное вино». Телеви
зионный многосерийный 
художественный фильм. 
3-я серия. 17.15 — Про
грамма передач. 17.20 — 
«Птицей летящие». Теле
визионный документаль
ный фильм. 18.00—«Рус
ская речь». 18.45 — «Ис-
ледование Восточной 

Сибири». 19.15 — Цветное 
телевидение. «Разучите 
песню». И. Лученок. 
«Комсомольская юность». 
19.30 — Для школьни
ков. «Сильные, ловкие, 
-мелые». 20.00—Новости. 
20.15 — Для детей. «Се-
хат». Документальный 
фильм. 20.30 — «Ленин
ский университет милли
онов». «Воспитание бе
режливого отношения к 
социалистической соб
ственности». Репортаж с 
Московской хлопчатобу
мажной фабрики имени 
М. В. Фрунзе. 21.00 — 
Концерт-вальс. 21.20 — 
«От всей души». Встреча 
с коллективом Реутов-
сной хлопкопрядильной 
фабрики. 23.00 — «Вре
мя». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18^50 — Новости. 

19.00 — «Слово и дело». 
За высокую культуру 
производства. 

ЧСТ. 19.30 — «Актуаль
ный экран». 19.50 — 
«Спокойной ночи, малы
ши». 20.00 — Наша поч
та. 20.15 — Впервые на 
телеэкране. «Если ты 
мужчина». Художествен
ный фильм. 21.30 — 
«Комунисты 70-х». «50 
тысяч подопечных». 

Пятница, 15 февраля 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 —Цветное те
левидение. Утренняя гим
настика. 11.20 — Ново
сти. 11.30 — Для школь
ников. «Сильные, ловкие, 
смелые». 12.00 — «Вам 
наши песни и танцы». 
Концерт участников ху
дожественной самодея
тельности. 12.30 — «Как 
мы соревнуемся». О со
циалистическом соревно
вании труженинов села 
Рязанской области. 17.15 
— Программа передач. 
17.20 — Программа теле
визионных документаль
ных фильмов. 18.00.— 
«Шахматная школа». 
«Класс начинающих». 
18.30 — «Птицы леса». 
В передаче принимает 
участие доктор биологи
ческих наук Н. А. Глад
ков. 18.55 — «Поэзия». 
Э. Багрицкий. 19.15 — 
Встреча юнкоров теле-

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж 
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