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ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ 
СЛАВИТСЯ М А С Т Е Р 
Сейчас, когда двадцать с 

лишним лет отдано одной 
профессии, Роза Васильев
на Цвирко не помнит, что 
именно побудило ее прийти 
в комбинат питания и на
всегда связать свою жизнь 
с профессией кондитера:. 
Она, р а н о у е х а в -
шая от родителей и оказав
шаяся одна в большом про
мышленном городе, стреми
лась поскорее приобрести 
какую-нибудь специальность. 
А работа в столовой ей, при
выкшей к сельскому труду, 
тогда казалась единствен
ным делом, которое она смо
жет освоить. 

От работы она бегать не 
привыкла, поэтому с охотой 
бралась за любое дело, ко
торое ей поручали: была 
раздатчицей, мыла посуду, 
чистила овощи. Ловкая, она 
быстро справлялась со сво
ими обязанностями. Может 
быть, поэтому ее часто по

сылали помогать другим. В 
качестве помощницы при
шла она впервые и к Дмит
рию Георгиевичу Скворчин-
скому — мастеру-кондите
ру. Опытному работнику, ка.-
ким был Дмитрий Георгие
вич, нетрудно 'было заме
тить, как умело и старатель
но девушка выполняет его 
задания, что а четких и лов
ких ее движениях нет пу
стой суеты. И однажды он 
предложил Розе остаться ра
ботать в •кондитерском це
хе. 

— Из тебя, я вижу, див
чина., толк получится: хват
кая ты в работе. А это в 
нашем деле просто необхо
димо. 

Так Роза Васильевна ста
ла ученицей Сшорчинского, 
чем она гордится и по сей 
день. 

(Удивительный мастер сво
его дела, Окворчинский, 
долгие годы проработавший 

в комбинате питания, су
мел привить своей подопеч
ной любовь к профессии, 
добросовестное отношение к 
труду, раскрыл перед ней 
богатый .мир искусства ку
линарии. Через полгода 
Цвирко уже работала само
стоятельно, а через год у 
нее появились и свои учени
ки. 

Работа кондитера на пер- -
вый взгляд кажется не 
сложной. Однако, как и лю
бое дело, она требует преж
де всего трудолюбия, отлич
ного знания технологии при
готовления того или иного 
изделия, а еще умения вло
жить в дело душу. Достав
лять людям радость — 
именно в этом видит Роза 
Васильевна назначение сво
ей профессии. Чтобы обед 
был вкусным, калорийным, 
чтобы, уходя из столовой, 
люди сказали «спасибо>, 
нужно немало потрудиться 

и кондитерам. 
В десятой столовой ком

бината питания Роза Ва
сильевна работает около 
двадцати лет. За это время 
оиа сумела передать опыт и 
знания многим своим уче
ницам. И те, кто работает 
сейчас под ее началом — Ва
лентина Калинина, Татьяна 
Тарасова., Надежда Авери
на — девчата . старатель
ные, каждой из них можно 
доверить приготовление са
мого сложного кондитерско
го . изделия. В столо
вой м е г д а можно увидеть 
представленные в 'большом 
ассортименте булочки, кор
жи, пирожки, печенья, сло-
енки» пирожные (всего до 
пятнадцати наименований 
изделий), которые изготов
ляет коллектив кондитеров 
во главе с Р. В. Цвирко. 
Ежедневно из-под рук кон
дитеров их выходит от 3 
до 4 тысяч штук. Кроме то

го, каждую пятницу в столо
вой устраиваются выставки-
продажи кондитерских изде
лий. 

С таким объемом работы 
оправляться непросто, здесь 
необходимы не только зна
ния, но и расторопность. 
При этом нужно не Забы
вать,-что кондитерское из
делие должно быть не толь
ко вкусным, но и привлека
тельным на вид. Настоящий 
кондитер должен обладать 
изобретательностью, худо
жественным вкусом, фанта
зией. Роза Васильевна Цвир
ко по праву является ма
стером своего дела. Изго
товленные ею торты, пирож
ные, пироги всегда красиво 
оформлены и могут укра
сить любой стол. 

З а свою работу Роза Ва
сильевна Цвирко награжде
на орденом «Знак Почета», 
долгие годы носят звание 
«Ударник коммунистическо
го труда», она победитель 
социалистического соревно
вания 1974, 75, 76 и 77 го
дов. Ж. ЛЕОНИДОВА. 

J Ч Е Т В Е Р Г , 3 августа 
J Шестой канал 
! 8.00. «Время». 8.35. Ут-
I ранняя гимнастика. 8.55. 
'«Пионерский салют фе-
| стивалю». Встрача с пио
нерами — делегатами XI 
• Всемирного фестиваля 
! молодежи и студентов в 
i Гаване. 9.25. «в добрый 
> час». Художественный 
[фильм. 11.00. Играет на-
j родный артист РСФСР 
| П. Нечепоренко (балалай-
]на). 14.00. Программа та-
; левизионных докумен
тальных фильмов. 15.05. 
J Стихи советских и зару
бежных поэтов в исполне-

I Н И И московских школьни
к о в . 16.05. «Народные 
! мелодии». 16.20. Фильм— 
J детям. «Мустанг-инохо-
|дец». Телефильм. 17.30. 
•Новости. 17.40. На XI Все-
, мирном фестивале моло
д е ж и и студентов в Гава-
| не. 18.25. «Алкоголизм». 
[Беседа врача. 18.55. Ф. 
I Шуберт. Фантазия для 
• скрипки и фортепиано. 
19.20. «Мастера иснус-

I ста». Народный артист 
> РСФСР Л. Марков. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпионат 

I СССР по футболу. «Ди-
| намо» (Киев) — «Динамо» 
[(Тбилиси). 22.45. Новости. 
| Двенадцатый канал 

МСТ. 18.00. Новости. 
[18.15. Киножурнал. 18.25. 
«Соревнование и мы». 

ЧСТ. 18.55. Новости. 
19.20. «Бегство мистера 
Мак-Кинли». Художе
ственный фильм. 2-я се
рия. 20.50. Киноафиша. 

ЦТ. 21.15. «Уголок ора
торов». Телевизионный 
документальный фильм. 
22.15. «Мастер». Телеви
зионный фильм (Ч). 22.30. 
«Наш сад». 23.00. «Театр 
одного актера». «М. И. 
Царев читает лирику». 

ПЯТНИЦА, 4 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут-

Кенняя гимнастика. 8.55. 
рограмма мультфиль-

[ мов. 9.25. «Право на пры-
i жок». Художественный 
фильм. 11.00. Концерт. 

I 14 .00 . Кинопрограмма. 
115.15. «Шахматная шко
ла». 15.45. «Москва и 

[москвичи». 16.15. «Кон-
[ цертный зал телестудии 
'«Орленок». 17.00. «Поле-
1 вая почта «Подвига». 
[17.30. Новости. 17.45. На 
i XI Всемирном фестивале 
| молодежи и студентов в 
'Гавана. 18.30. Песни о мо
лодежи. 19.00. Художе-

| ственный фильм «Страх 
[ высоты». 20.30. «Время». 
(21.00. На XI Всемирном. 
; фестивале молодежи и 
[ студентов. 22.30. Новости. 

| Двенадцатый канал 
[ ЧСТ. 18.00. Поют масте
ра исиусств Ленинграда. 

1 1 8 . 30 . «Боевая программа 
[действий». 18.45. Новости. 
[ 19 .00. Мультфильмы. 
! МСТ. 19.30. Новости. 
'19.45. Мультфильмы. 
20.00. Киноконцерт. 

1 ЧСТ. 20.30. Вечерняя 
сказка малышам. 20.40. 
«Заготовке кормов — 
ударные темпы». 

ЦТ. 21.00. «Для вас, ро
дители». 21.30. «Н. Тихо
нов. Времена и дороги». 
Телефильм. 22.15. «Рек
ламный калейдоскоп». 
(Ч). 22.30. Музыкальная 
программа. 23.00. Про
грамма телевизионных; 
документальных фильмов., 
23.30. «Ночная смена».! 
Художественный фильм. [ 

И д е т спарта
киада комбината 

Отдых — дело 
серьезное 

Соревнования по народной 
гребле — излюбленное со 
стязание металлургов. Эти 
соревнования входят почти 
во все спортивные праздни
ки, проводимые летом. Для 
любителей народной гребли 
всегда к услугам лодочная 
станция комбината. 

. Фото Л. Таращук. 

ФУТБОЛ 

( Закончились соревно
вания по футболу среди 
цеховых коллективов в 
зачет летней спартакиады 
металлургов. 

Двенадцать футбольных 
команд, занявших первое и 
второе места в своих под
группах, продолжат борьбу 
за звание чемпиона, это 
команды навести яково-доло-
мнтавого карьера и третьего 
листопрокатного цеха, сорто
прокатного и локомотивного 
цехов, ПТНП и ОТК, цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1 и ПШЦ, 
мебельного цеха и ККЦ, це
ха гарного транспорта Ж Д Т 
и УГМ. 

ВОЛЕЙБОЛ 

1 62 волейбольные коман
ды приняли участие в со
ревнованиях в зачет лет
ней спартакиады. „ 

Первые места в своих 
группах завоевали следую
щие команды: Гивромеза, ло
комотивного цеха, ПШЦ, це
ха эксплуатации Ж Д Т , ше
стого листопрокатного цеха. 

«Елочка» — такое на
звание дали доменщики 
своей туристической ба
зе, расположенной в Аб-
заково. Одновременно 
здесь могут отдохнуть 
около ста трудящихся. 
На базе созданы все ус
ловия для отдыха. Не 
случайно за прошедшие 
месяцы этого года здесь 
отдохнуло более тысячи 
доменщиков и членов их 
семей. 

О благоустройстве терри
тории своей зоны немалую 

На турбазе доменщиков 
заботу проявляют сами тру
женики, которые обязались 
отработать по несколько ча
сов на благоустройстве тур
базы. Уже за эти летние ме
сяцы здесь произошли боль
шие преобразования: обору
дован пляж, детская игровая 
площадка, часть близлежа
щего леса очищена от мусо
ра, здесь появились скамей
ки, песком посыпаны дорож
ки. Каждый, кто приезжает 
сюда отдыхать, старается 

внести свою лепту в улучше
ние благоустройства турба
зы. Особенно хорошо потру
дились здесь члены бригады 
мастера девятой доменной 
печи Б. Т. Кобылкова, кол
лективы третьей бригады, 
возглавляемые начальником 
омены Л. С. Матвеевым и 
старшим мастером В. Е. Тка 
лич. 

А. ЯКОВЛЕВА, 
нормировщик доменного 

цеха. 

ГРЕБЛЯ 

I
Массовыми были со

ревнования по народной 
гребле в зачет спарта
киады комбината, в кото
рых приняли участие 
75 цеховых команд. 

Успехов добились пред
ставители коксохимического 
производства, локомотивного 
цеха, ОМЦ, ЦРМО № 1, во
доснабжения, копрового це
ха № 2, центральной лабора
тории автоматизации, ОДУ. 

В личном первенстве пер-" 
вое место завоевал»: среди, 
женщин — работница ГПИ 
И. И. К'истанова, прошедшая 
тысячу метров за 9,43,0 се
кунды, среди мужчин — ма
шинист ирана цеха излож
ниц А. П. Сычев, его время 
на дистанции две тысячи 
метров 16,4il,0 секунды. 

Информации подготовил 
Н. МАТВЕЕВ, 

инструктор заводского 
совета ДСО «Труд». 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
5 АВГУСТА 

Стадион «Малютка». 20-00. Тан
цевальный вечер для молодежи. 
Центральный стадион имени 50-ле
тия Октября. 17-00. Первенство ком
бината по футболу. 

6 АВГУСТА 
Парк культуры и отдыха. 12-00. 

Праздничные гуляния, паовященные 
Дню железнодорожника. Стадион 
«Малютка». 20-00. Танцевальный ве
чер для молодежи. 

- 8 АВГУСТА 
Кинозал левобережного ДКМ. 11-00 

Киноклуб интересных встреч. Пресс 
конференция с ветеранами города 
Агитплощадка 96-го, 114-го кварталов 
19-00. Лекция «Время, события, ф а к 
ты», концерт художественной самодея 
тельиости правобережного ДКМ. Цен 
тральный стадион имени 50-летия 
Октября. 17-00. Массовые соревнова
ния трудящихся УКХ по сдаче норм 
ГТО. 

9 АВГУСТА 
Агитплощадка 62-го квартала. 16-00. 

Кинолекторий «Спорт, спорт, спорт». 
Тема: «Сила, мужество, красота». 
Центральный стадион имени 50-летия 
Октября. 18.30. Первенство СССР по 
футболу. «Металлург» — «Янгаер». 
Стадион «Малютка». 20-00. Танце
вальный вечер для молодежи. 

10 АВГУСТА 
Агитплощадка домоуправления 

№19. 21-30. Тематический кинопоказ 
«С этим мириться нельзя». Централь
ный стадион имени 50-летия Октября. 
10-00 и 17-00. Соревнование трудя
щихся Гипромеаа по сдаче норм ГТО. 

11 АВГУСТА 
Стадион «Малютка». 20-00. Танце

вальный вечер для молодежи. Цен
тральный стадион имени 50-летия Ок
тября. 17-00. Массовые соревнования 
трудящихся УКХ по сдаче норм ГТО. 

Культкомиссия профкома. 

ВСТРЕЧА 
С МАГНИТКОЙ 
Наверное, каждый человек, 

впервые оказавшийся в Маг-
витке, сразу ощущает, что 
попал в рабочий город. Об 
этом говорит не только па
норама цехов комбината, на 
которую нельзя не обратить 
внимания, но и удивитель
ный трудовой настрой жите
лей города. 

Мы, студенты Московского 
института стали и сплавов, 
впервые оказались в городе, 
который по праву называют 
легендарным. Наша первая 
встреча с Магниткой оста
вила неизгладимое впечатле
ние. Много приходилось слы
шать и читать о Магнито
горске, комбинате и все же 
то, что мы увидели, превзош
ло все ожидания. Мы побы
вали во многих цехах комби
ната, познакомились с про
изводственными коллектива
ми, с людьми, чьи имена 
вписаны в историю Магнит
ки. Мы убедились, что тру
довую эстафету, начатую 
комсомольцами - перэострои-
телями, продолжают моло
дые рабочие комбината и 
по сей день. На комбинате 
силен накал социалистиче
ского соревнования, много 
добрькх починов и инициатив 
рождается в среде рабочих 
коллективов. 

Оказалось совсем непро
сто познакомиться со воем 
комбинатом в короткий срок 
нашего пребывания в Маг
нитогорске, настолько огром
на его площадь и масштабно 
производство. Но нам не хо
телось быть только созерца
телями, почти во всех цехах, 
где пришлось побывать, сту
денты читали лекции, стара
лись вникнуть в жизнь тру
довых коллективов. 

Многие из нас- увезли с 
собой рефераты, написанные 
на основе производственной 
и общественной деятельности 
трудящихся комбината. 

Через несколько лет мы 
пополним ряды металлургов 
страны. Возможно, кто-то 
приедет работать в Магнито
горск. Но где бы ни начина
ли мы свою трудовую био
графию, встреча с Магниткой 
запомнится нам навсегда. 

Е. ВАХРОМОВ, 
студент Московского 

института стали и сплавов. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Управление, партий
ный, профсоюзный, ком
сомольский комитеты и 
редакция газеты «Магни
тогорский металл» выра
жают глубокое соболез
нование работнику аппа
рата парткома К. М. Кия-
ненко по поводу смерти 
его жены ИВАНОВОЙ 
Фаины Васильевны. 

Совет ветеранов ком
бината выражает глубо
кое соболезнование члену 
городского и районного 
советов ветеранов Котову 
Василию Никитичу по 
поводу смерти его жены 
Анны Георгиевны. 
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