
4 стр . МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 22 июня 1972 года 

ПИСЬМО В Р Е Д А К Ц И Ю 

СПАСИБО 
ЗА КОНЦЕРТ! 

В понедельник на лет
ней эстраде во дворе 96-го 
квартала собралось не
обычно много народа. И не 
удивительно: в гости к 
жителям этого микрорайо
на приехали артисты худо
жественной самодеятельно
сти Дворца культуры ме
таллургов имени Ленин
ского комсомола. Звуки 
духового оркестра призы
вают жителей окрестных 
домов на площадку. «Гла
шатаи» — ребята-старше
классники — , ходят по 
квартирам, приглашая на 
концерт взрослых и детей. 
Эта встреча —* не первая и 
очень приятная. 

В исполнении Ларисы 
Ступак, Валентины Доро-
хиной, Ирины Бондаревой 
— солисток вокально-ин
струментального ансамбля 
«Романтики» — прозвуча
ли песни, очень понравив
шиеся слушателям. Театр 
эстрадных миниатюр пора
довал собравшихся инте
ресными юмористическими 
оценками. Их исполнили 
Валентин Казаков, Галина 
Замятина, Раиса Оревкова. 
До позднего вечера не рас
ходились в этот день рабо
чие, живущие в этом райо
не. 

Мы, жители 96-го квар
тала, очень благодарны ор
ганизаторам праздника — 
руководителям театра 
эстрадных миниатюр А . А . 
Ступак и эстрадного ан
самбля «Романтики» И . А . 
Вересовой, работнику худо
жественного сектора Е. В. 
Ивановой, всем участни
кам художественной само
деятельности Дворца за их 
содержательный, интерес
ный концерт. Приезжайте 
к нам еще! 

Большое вам рабочее 
спасибо! 

ФЕДИНА, СИНЕЛЬ
НИКОВА, КОТЕЛЬ
НИКОВ, МИЩЕНКО, 
МАЛЕЕВ а, другие жи
тели 96-го квартала. 

В Москве действует вы
ставка произведений худож
ников Украинской ССР, по
священная 5 0 - л е т и ю обра
зования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик . 

Экспозиция занимает оно-
ло полутора тысяч работ. В 
живописных полотнах, 
скульптурах, графических 
листах рассказывается о 
героях труда, которые ва
рят сталь и выращивают 
хлеб, перекрывают реки и*{ 
строят города-

НА С Н И М К Е : «Творчест
во» — картина художника 
В. П. ХИТРОВА. 

Фотохроника ТАСС. 

ЗАВОДСКОМУ БЫТУ—ВНИМАНИЕ! 
Как вас обслуживают в цехе? Вопрос этот не 

новый, но, тем не менее, был и остается очень 
важным. На самочувствие, настроение, работо
способность человека влияет состояние спец
одежды, душевых, обслуживание в столовой, 
наличие газированной воды и чая на участках 
горячих работ. Все ли в порядке в этом отноше
нии в цехах нашего комбината? 

Заглянем в листо
прокатный цех. 

Вначале — мнение 
рабочих этого цеха о 
цеховом сервисе : 

И. Е. Диденко, стар
ший бригадир адъюста
жа. 

— Со спецодеждой у 
нас все в порядке: сти
рают и чинят нам ее 
быстро и ^хорошо, заме
няют вовремя. Уходишь 
на выходной — от
даешь спецовку и брю
ки в стирку (только но
мерок остается пришить 
свой), приходишь с вы
ходного — получаешь 
их чистыми и починен
ными. Ну, уж кто ле
нится это сделать — хо
дит грязным. В душе
вых лучше стало, горя
чая вода в достатке, 
ящики заменили. Прав
да, в старой душевой 
тесно. 

Претензий 'к столовой 
нет. Раньше хуже бы

ло : пищу завозили из 
другой столовой, и она 
остывала. Ночью раз-
датка наша совсем не 
работала. А сейчас пли
ту поставили, , готовят 
прямо на месте, и 
ночью обеды есть. 

К. И. Калашников, 
резчик. 

— Жаловаться не на 
что. В столовой кормят 
хорошо: котлеты, шни
цели, всегда молоко и 
творбг есть, даже блины 
бывают. И купить мож
но что-то: сардельки, 
мясо, колбасу. Очере
дей больших нет. Об
служивают хорошо. В 
цехе всегда чай бывает 
горячий, как раз на 
мой вкус — газировку-
то я не пью... 

Аналогичные ответы 
слышала я и от других 
рабочих. 

Они довольны, пре
тензий нет. Вроде бы 
все благополучно. На

лажена стирка и ре
монт спецодежды. В 
душевых заменены ста
рые ящики, подведен 
дополнительный водо
провод. В столовой 
установлена большая 
электроплита и котел-
кипятильник, еда го
товится прямо на месте, 
повара работают круг
лые сутки, обеспечивая 
горячей пищей ночную 
смену. 

Но руководство цеха 
не считает создавшееся 
положение идеальным. 
Работа душевых нала
жена, но какая же там 
теснота! По правилам 
проход между ящиками 
должен быть полтора 
метра, а в душевой ста
на 2350 он 70-санти
метровый. Кроме того, 
около 20 процентов ящи
ков для одежды имеют 
лишь одно отделение. 
Листопрокатный стро
ился в военные годы. 

Строя станы для про
катки броневого листа, 
не думали о бытовых 
помещениях. Не до ду
шевых было. Так и 
остался цех неблаго
устроенным. Капиталь
ный ремонт назначен 
лишь яа 1973 год. 

Планировалось рас
ширить душевые за 
счет конторских поме
щений стана, но пока 
некуда переселить слу
жащих, занятых здесь. 

В столовой положе
ние улучшилось, но 
еще нельзя при сущест
вующих санитарных ус
ловиях готовить молоч
ные супы, окрошку. 
Редко бывает в столо
вой зелень, салаты, 

Как видим, несмотря 
на в общем-то неплохое 
положение с обслужи
ванием рабочих, в ли
стопрокатном многое 
еще желательно или не
обходимо сделать. 

А к а к обстоят дела с заводским бытом в дру
гих цехах? Уносят ли рабочие Свои спецовки 
стирать домой, обедают ли в столовой или пред
почитают приносить еду из дома, устраивает ли 
их работа душевых? 

Ждем ответов на эти вопросы от самих работ
ников комбината. Итак , как вас обслуживают? 

Т. С Т А Р И Ц К А Я . 

Четверг, 22 июня 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. «В каждом рисунке— 
солнце». 12.15 — Фильм— 
детям. «Живые герои». Ху
дожественный фильм. 13.30 
— «Наука — сегодня». 
Научно - познавательная 
программа. 14.00 — «Ты 
помнишь, товарищ!». Теле
визионный музыкальный 
фильм. 14.40 — «Земля 
солдата». Телевизионный 
документальный фильм. 

18.10 — Программа пе
редач. 18.15 — «Русская 
речь». 19.00 — Концерт 
художественной самодея
тельности. В программе 
песни военных лет в испол
нении хора ветеранов вой

ны г. Ворошиловграда. 
19.15 — Для школьников. 
— «Искатели». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «Пяти
летка. Год второй». Пере
дача 2-я. 20.40 — В эфире 
— «Молодость». 21.30 
— «Отзвуки прошлого». 
Художественный фильм. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
«Приглашает концертная 
студия». Концерт ансамб
ля песни и пляски Москов
ского округа. 00.35 — 
Спортивный дневник. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00 — «Увеличе

ние производства и повы
шение качества товаров на
родного потребления». Вы
ступление зав. отделом лег
кой промышленности и 
торговли обкома К П С С 
А . П . Дорохова. 18.15 — 
«Песни военных лет». Кон
церт. 18.30 — «Время и 
мы». Сегодня мы повторя
ем кинорепортаж из Брест
ской крепости-героя. 

МСТ. 19.00 — «Твой от
дых, товарищ магнитого-
рец». 

ЧСТ. 19.35 — «Обыкно
венный фашизм». Художе

ственный фильм. 2-я се
рия. 20.40 — «Телевизион
ный лекторий биологиче
ских знаний». С лекцией 
«Лес — явление географи
ческое» выступит ученый 
секретарь Ильменского го
сударственного заповедни
ка им. В. И . Ленина кан
дидат биологических наук 
В. В. Плотников. 

Пятница, 23 июня 
Шестой канал 

11.30 — Программа пе
редач. 11.35 — Новости. 
11.45 — Для школьников. 
«По дорогам жизни, по 
страницам книг». О твор
честве художника О. Ве
рейского. 12.15 — «Про
щайте, коза и велосипед!». 
Телефильм. 12.55 — «Ад
реса девятой пятилетки». 
Передача из Витебска. 
13.25 — Концерт хора рус
ской песни Всесоюзного ра
дио и телевидения под уп
равлением заслуженного 
артиста Р С Ф С Р Н . Кутузо
ва. 14.10 — Программа те
левизионных документаль
ных фильмов. 

17.45 — Программа пе

редач. 17.50 — «Беседы о 
спорте». Передача для 
школьников. 18.30 — На
ука — сельскому хозяй
ству. «Кладовая дешевых 
кормов». 19.00 — Концерт 
ансамбля песни и пляски 
«Жигули» г. Тольятти 
Куйбышевской области. 
19.35 — Для детей. «На 
Лесной, полянке». 20.00 — 
Новости. 20.10 — «По
эзия». 20.35 — Цветное те
левидение. «В деревне За-
гадкино». Телевизионный 
художественный фильм. 
21.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» 
(Тб) — Ц С К А . 2гй тайм. 
Передача из Тбилиси. 21.45 

— «Мир социализма». 
22.20 — Концерт народной 
артистки Р С Ф С Р Л . Зыки
ной. 23.00 — «Время». 
23.30 — Цветное телевиде
ние. М. Сервантес «Цыга
ночка». Премьера телеспек
такля. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Ново#ги. 

19.10 — Мультфильм для 
детей. 19.20 — «Мы — пя
тилетке, пятилетка — 
нам». «Цена рабочей ми
нуты». 

ЧСТ. 20.00 — Програм
ма «Уральская неделя». 
21.00' — «Чайковский». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 

В Р Е М Я П Р О П О Л К И 
Прошли обильные дожди. Не забудьте своевремен

но произвести прополку огородов! 
Картофель взошел, но вместе с ним дружно взошли 

сорняки. Своевременная прополка обеспечит хороший 
урожай картофеля. 

К прополке надо приступить не позднее 24—25 
июня. О т р а д н ы й совет. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

А. Г. Трифонов 
18 июня скоропостижно 

скончался бывший глав
ный 'сталеплавильщик ком
бината, член К П С С с 1940 
года (Алексей Григорьевич 
Трифонов. 

А . Г. Трифонов родился 
в 1910 году в городе Кыш-
тыме Челябинской области 
в семье рабочего. С 1932 
года, после окончания ме
таллургического технику
ма, Алексей Григорьевич 
начал трудовой путь на 
нашем комбинате. За ко
роткий период времени 
А . Г. Трифонов освоил 
сложнейшее мартеновское 
производство. В 1935 году 
управление и партийный 
комитет комбината назна
чают Алексея Григорьеви
ча помощником начальни
ка смены мартеновского 
цеха Ni? 2. В годы Великой 
Отечественной войны он 
работал заместителем на
чальника мартеновского це
ха № 2, а с 1944 года воз
главил этот коллектив, ко
торым руководил до 1950 
года. С I960 по 1957 гг. 
работал начальником мар
теновского цеха № 1, за
тем — начальником объе
диненного мартеновского 
цеха, а с 1963 по 1966 гг. 
— главным сталеплавиль
щиком комбината. 

Алексей Григорьевич 
принимал активное участие 
в общественной жизни це
ха, завода, города. Его не
однократно избирали чле
ном парткома комбината, 
горкома К П С С , депутатом 
горсовета. Был делегатом 
X I I I съезда профсоюзов, 
избирался членом обкома 
профсоюза металлургов. 

Все, кто знал Алексея 
Григорьевича, высоко це
нили его за организаторские 
способности, внимание и 
чуткость к людям, прямо
ту и принципиальность, го
рячую преданность делу. 
За заслуги перед общест
венностью города Алексей 
Григорьевич был удостоен 
Почетного звания «Ветеран 
Маетштки». 

Алексей Григорьевич 
много сделал для развития 
мартеновского производст
ва. Он автор ряда изобре
тений, лауреат Государ
ственной премии. За боль
шие заслуги в области ста
леварения А . Г. Трифонов 
был награжден орденом 
Ленина, тремя орденами 
Трудового Красного Знаме
ни, орденом Знак Почета и 
многими медалями. 

Светлая память об Алек
сее Григорьевиче Трифоно
ве будет всегда жить в 
сердцах его друзей. 

Группа товарищей. 

Коллектив с т е п л а -
вилыциков глубоко скор
бит по поводу безвремен
ной смерти бывшего глав
ного сталеплавильщика 
ТРИФОНОВА Алексея Гри
горьевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллективы листопрокат
ного цехп М 3, цеха водо
снабжения и управления 
главного энергетика с глу
боким прискорбием изве
щают о смерти ДОЛГАНО-
ВА Алексея Егоровича и 
выражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Партийный, профсоюз
ный, комсомольский коми
теты, управление комбина
та, коллектив мартенов
ского цеха «№ 1 выражают 
искреннее соболезнование 
начальнику мартеновского 
цеха .1\5 1 К. Г. Носову по 
поводу смерти матери НО
СОВОЙ Аллы Дмитриевны. 
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