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Театр открывает сезон 
Магнитогорский городской дра$ 

магический театр им. А- С- Пут* 
кина закончил свои поездки по 
городам и районам Челябинской 
области-

Коллектив театра демонстриро
вал свое искусство жителям сель
скохозяйственных- районов обла
сти, металлургам города Златоус
та, выступал он и перед челябин-
пдмй. ,: : 

О том, что Магнитогорский те
атр пользуется популярностью в 
области лучше всего свидетельст
вуют приветственные адреса, под
несенные творческому коллективу 
металлургами и городскими орга
низациями Златоуста, а особенно 
оценка творческой деятельности 
коллектива художественным сове
том областного управления куль
туры. ' 

Свой очередной сезон в род
ном городе театр им. Пушкина от
кроет 12 октября премьерой 
«Лунная соната» драматурга Ан-
дрианы Тур. 

Пьеса затрагивает острые проб-

НОВЫЙ КИНО ТЕ A TP 
В октябре этого года в право

бережном районе города рядом с 
64-м кварталом наянется строи
тельство кинотеатрального здания 
на 1200 мест. Оно будет предназ
начено для демонстрации обыч
ных и широкоэкранных кино
фильмов, и для выступления при
езжих театральных и эстрадных 
коллективов. 

лемы современности, повествуя о 
взаимоотношениях в семье, вес-
питании подрастающего поколе
ния, борьбе нового со старым, о 
том, как требования нашей жизни 
заставляют человека переламы
вать в -себе устаревшие взгляды, 
привычки-

Следующая пьеса, с которой 
познакомит земляков коллектив 
Театра — «Хочу верить» Игоря 

Металлург"-2—победитель 
футбольного первенства 

На днях состоялась встреча на 
кубок города между футбольным!! 
командами «Металлург»-2 и 
«Строитель». Победитель этой 
встречи получал право на облада
ние почетным трофеем — кубком 
нашего города. 

Наши футболисты с большим 
подъемом провели решающую 

Долматовского. Это рассказ о пра
вильном понимании советского 
журналиста своего долга в борь
бе с последствиями культа лично
сти... 

Особый интерес для металлур
гов представляет пьеса Юрия Че-
пурина «Хозяева жизни», также 
подготавливаемая театром в этом 
сезоне. 

П- АГРОНОВ. 

встречу и показали значительное 
превосходство над своими сопер
никами. С крупным счетом стро
ители потерпели поражение в 
этом финальном матче- Таким об
разом, обладателем кубка стала 
вторая команда «Металлург». 

В. ПЕТРЕНКО. 

Выписывайте 
„Экономическую 

газету"! 
«Экономическая газета» рассчи

тана на широкий круг инженерно-
технических работников, пропаган
дистов, слушателей школ и круж
ков по изучению конкретной эко
номики в сети политического про
свещения, на плановиков, норми
ровщиков, бухгалтеров, финанси
стов, начальников цехов, руководи
телей заводских технических 
служб, инженеров и других специ
алистов, желающих пополнить 
свои экономические знания, на ак
тив постоянных производственных 
совещаний, общественных бюро 
экономического анализа, экономи
ческих советов, общественных ко
миссий содействия учету. 

Идя навстречу многочисленным 
пожеланиям читателей, редакция 
«Экономической газеты» ввела на 
страницах новый постоянный раз
дел: заочные экономические кур
сы. 

Программа заочных экономи
ческих курсов включает изучение 
основных вопросов экономики про
мышленного предприятия — си
стемы показателей государственно
го плана, финансового хозяйства 
основных и оборотных .фондов, 
себестоимости продукции, рента
бельности производства, организа
ции хозяйственного расчета, раз
работки техпромфинплана, анализа 
баланса и т. д. В новом разделе 
еженедельника ЦК КПСС вы най
дете материалы, рассказывающие 
о том, как проанализировать ис
пользование оборудования, сырья, 
материалов, как определить эф
фективность капитальных вложе
ний и новой техники на пред
приятии, выявить резервы улучше
ния количественных и качествен
ных показателей. 

Заочные экономические курсы 
ознакомят вас с практическим 
опытом, накопленным на заводах, 
фабриках, шахтах, в различных 
областях экономической работы и 
организации анализа хозяйствен
ной деятельности. 

Подписка на еженедельник ЦК 
КПСС «Экономическая газета» 
принимается без ограничения во 

'всех отелах. «Союзаечат»., атт№-
леииях связи, а также обществен
ными распространителями печати. 

Много разнообразной литературы продают в цехах нашего ком
бината работники Магнитогорского Книготорга N° 1. 

В киосках можно купить любые произведения советских и за
рубежных авторов, недавно вы
шедшие из печати. 

На снимке: продавец Книготор
га № 1 К. Чигорева торгует кни
гами в доменном цехе. 

Фото Е- Карпова. 

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ 

„Зиму встретить 
во всеоруЖии" 

В номере от 19 сентября сего 
года нашей газеты была опублико
вана статья «Зиму встретить во 
всеоружии»- Начальник фасонно-
вальце-стале л и т е й н о г о цеха 
т- Фиркович отвечает редакции: 

В соответствии с графиком 
Л?» 92, изготовляя детали для 
служб железнодорожного тран
спорта по подготовке к зимнему 
сезону, фасонно-вальце-сталели-
тейный цех должен отлить опре
деленное количество деталей для 
стрелочных переводов- Сроки из-

Трубный завод 
на колесах 

Серийное производство перед
вижных трубопрокатных устано-
зок началось в Днепропетровске. 
У с т а н о в к а сконструирована 
украинскими инженерами. 

Она размещается на автомо
бильном прицепе и приводится в 
действие электродвигателем мощ
ностью 14 киловатт. Оригиналь
ные механизмы машины сворачи
вают рулон стальной ленты в спи
раль и плотно соединяют швы. 

Трубы, изготовленные таким 
способом, выдерживают давление 
до 45 атмосфер. Они обходятся 
вдвое дешевле прокатанных на 
обычных станах. 

Новая устаыоика изготовляет 
километр тонкостенных труб диа
метром от 55 до 100 миллиметров 
в час. Она может производить 
грубы до 820 миллиметров, ис
пользуемые для вентиляционных 
.истем в шахтах и цехах про
мышленных предприятий. 

Установка проста в обслужива
нии. Она предназначена для со
оружения оросительных систем и 
организации водоснабжения в се
лах. 

готовления этих деталей установ
лены с сентября по декабрь в 
соответствии со сроками на изго
товление моделей. Однако часть 
деталей, на которые имеются мо
дели, отлита еще в прошлом ме
сяце, но не взята заказчиками. 
Отливка продолжалась и в сентя
бре. Остальные детали будут от
ливаться в соответствии с. по
ступлением моделей, которьиК.из-
готовляются в сроки, установлен
ные управлением главного меха
ника- . 

Испытатель снова в строю 
Никогда не думал Владимир 

Ильюшин, что несчастье подстере
гает его на земле. Около 20 лет 
своей жизни посвятил он, сын из
вестного конструктора, авиации, 
став за это время настоящим 
«гроссмейстером высшего пилота
жа». Испытатель первого класса, 
он дал путевку в жизнь не одной 
новой машине. Особенно известен 
Ильюшин стал после того, как в 
июле 1959 года установил мировой 
рекорд, достигнув на самолете с 
реактивным двигателем высоты 
28.852 метра... 

И пот случилось то, чего он не 
ждал. В июне 1960 года, возвра
щаясь на своей «Волге» с аэрод
рома, Ильюшин попал в ката
строфу. На него налетел автомо
биль, которым управлял пьяный 
водитель. 

Казалось, с авиацией, а тем бо
лее с испытательными полетами, 
придется навсегда проститься: 
сломана правая нога. 

Полгода был прикован Илью
шин к постели, и все же трениро
вал больную ногу с помощью спе
циального устройства. Постепен
но научился ходить сначала на 
костылях, затем с палкой. А по
том по рекомендации врачей пое
хал в Китай. Китайская медици
на помогла ему быстрее встать на 
ноги. 

И вот Ильюшин — перед меди
цинской комиссией. Он снова про
сится в полет. Самые тяжелые ис
пытания устроили врачи для Иль
юшина." Он успешно «прошел» ба
рокамеру и другую специальную 
аппаратуру. 

Очень волновался Ильюшин, 
отправляясь после долгого пере
рыва в контрольный полет. Экза
мен у Владимира Сергеевича при
нимал опытный инспектор. Испы
тание было выдержано блестяще. 
Ильюшки вернулся к прежней ра
боте испытателя. И не просто 
вернулся, а на днях побил миро
вой рекорд высоты в полете с ус
тановившейся скоростью. 

Жизнерадостный и подвижный 
приехал Ильюшин на аэродром 
ранним утром 4 сентября. Выда
лась подходящая погода для ус
тановления рекорда. Небо было 
чистым, безоблачным, и кинотео
долиты могли успешно зафиксиро
вать на пленку весь полет. 

На аэродроме стоял самолет 
необычных очертаний. «Отброшен
ные» крылья, стреловидное опере
ние, длинный, словно ракета, фю
зеляж и вытянутое сопло с тон
кими, как нож, закраинами гово
рили о тЬм, что эта машина соз
дана для сверхзвукового полета 
на больших высотах. 

Получено разрешение на взлет. 

Быстро оторвав самолет от аэро
дрома, Ильюшин перевел «Т-431» 
в набор высоты. 

Неужели растет высота. 20 ты
сяч метров... 21 тысяча... 

...Высота — 21 тысяча 300 мет
ров. Ильюшин выходит на мерную 
базу и пролетает ее на этой высо
те с постоянной скоростью 2100 
километров в час. 

...На земле Ильюшина окружа
ют товарищи, помогают ему от
стегнуть карабины парашюта. 

—Спасибо вам, — говорит Вла
димир Сергеевич. — Все агрегаты 
самолета работали четко, точно. 
Часы, и те ходят хуже. 

Цветок разрушения 
Ботаники называют это редкое 

растение королевской примулой. 
Цветок растет только на Яве, в 
горах Пангранго, где находится 
один из многочисленных действу
ющих вулканов. 

Местные жители дали примуле 
другое имя — «цветок разруше
ния». С давних пор они обнару
жили удивительную закономер
ность: королевская примула вы
растает на вершине вулкана на
кануне извержения. Увидев цве
ток, жители окрестных деревень 
спешат уйти подальше от вулка
на. 

ЧУДЕСНЫЙ ПРЕПАРАТ 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО... 
...науке известно сейчас около 

двух миллионов видов различных 
ткмаяезкадй Н а едле. бйвыайй. вдела 
живых существ предстоит клас
сифицировать ученым. 

Советские ученые расширили сферу применения элеутерококка. 
Экстракт этого растения, добавленный в сахарный сироп для под
кормки пчел, позволил увеличить сбор меда почти на две трети. 

Эксперимент, по мнению ученых, дает основание применять в 
пчеловодстве не только экстракт элеутерококка, но и обычный его 
настой на воде, который можно приготовить непосредственно на 
пасеке. 

Элеутерококк — колючий кустарник, близкий родственник жень
шеня. Экстракт элеутерококка приобрел широкую известность в ме
дицине как тонизирующее и лечебное средство. 

Лягушки предсказывают погоду 
Подобное утверждение кажется 

неправдоподобным. И тем не ме
нее оно близко к истине. О том, 
какой будет завтра день, можно 
узнать, внимательно послушав... 

что дыхательные органы этих зем
новодных очень чувствительны"^ 

изменениям атмосферного давле
ния. Перед дождем, например, 
лягушки квакают совсем не так, 
как накануне солнечного дня и 
т. д. По наблюдениям одного ки-

«прогноз» оказывается верным на 
90—95 процентов. 

От левобережного 
отдела милиции 

Левобережный отдел милиции 
просит прибыть в отдел всех 
граждан, что-либо знающих по 
вопросу обнаружения трупа муж
чины в районе 5-й проходной 
ММК утром в понедельник 27 ав
густа 1962 года. 

Следствие нуждается в очевид
цах, которые первыми, до прихода 
работников милиции, были около 
трупа, а т а к ж е в очевид
цах каких-либо скандалов, драк, 
дорожных происшествий в районе 
5-й проходной, в трамвайных ваго
нах и автобусах вечером в вос
кресенье 26 августа. 

Известно, что потерпевший око
ло 8 часов вечера в воскресенье 
26 августа в опьяненном состоя
нии проезжал в трамвае 8-го мар
шрута от остановки «Орджони
кидзе» и вышел у 5-й проходной с 
парнем, который имеет физиче
ский недостаток — горб. Этот па
рень нужен следствию. Лиц, не 
имеющих возможности прийти лич-

3-19-21. 
Отдел милиции. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

«Горисполком доводит до све
дения все население города, что в 
связи с производством строитель
ных работ в период с 1 октября 
по 11 октября 1962 года закры
вается трамвайное и автогужевое 
движение по Южному переходу»-

Весь транспорт должен следо
вать по Центральной дамбе. 

И. о. редактора К. М. КИЯНЕНК0-


