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ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
Людно и оживленно бывает в 

читальном зале научно-техниче
ской библиотеки комбината в дни, 
когда проходит выставка-про
смотр новой технической литера
туры. На выставке читатели зна
комятся со многими новинками, 
поступившими в библиотеку за 
последний месяц. 

На очередном просмотре, кото
рый состоится 19, 20 и 21 ян
варя, будет представлено 448 из
даний технической литературы. 
Среди них особый интерес пред
ставляют материалы института 
Черметинформация: «Опыт орга
низации труда в доменных и мар
теновских цехах», «Производство 
металлургического кокса из сла-
боопекающихея и неспекающихся 
углей», «Огнеупоры для футе
ровки доменных печей и воздухо
нагревателей за рубежом» и дру
гие. 

Передовой опыт Ленинградско
го дома научно-технической про

паганды представлен на выставке 
брошюрой А. Щеголева «Опыт 
конструирования, изготовления й 
эксплуатации форм для литья под 
давлением крупногабаритных без-
облойных и сложных отливок» и 
книгой авторов М. Логина и 
II. Андрюшина «Эффективность 
средства уборки и транспортиров
ки металлической стружки». 

Интересны статьи из иностран
ных журналов, переведенные на 
русский язык: «Практика раскис
ления малоуглеродистой кипящей 
стали», «Отжиг в атмосфере за
щитного газа», «Защита металли
чески загрязненных стальных и 
железных поверхностей цинковы
ми покрытиями» I и II части. 

Впервые в библиотеку поступи
ли обзоры зарубежных изобрете
ний, которые знакомят специали
стов соответствующих отраслей с 
основными направлениями разви
тия науки и техники (по патент
ным материалам). Они предназна-

Ч то-то такое 
есть в красоте 
зимнего леса, 
что заворажива
ет, заставляет | 
остановиться и 
смотреть, смот
реть.-. 

Давно уже не 
было у нас на 
Урале такой 
снежной зимы. 
Соскучились все. 
И теперь каж
дый подолгу лю
буется задумчи
вым лесом. Меч
татели смотрят. 
Художники ри
суют. Фотолю
бители — снима
ют-

На снимке — 
уральский лес. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

Хочется пожелать успеха... 
С творчеством артистов балет

ной труппы правобережного Двор
ца культуры металлургов магни-
тогорцы хорошо знакомы. В про
шедшее воскресенье они выступи
ли перед телезрителями с новой 
концертной программой 

Высокое исполнительское ма
стерство артистов, оригинальные 
композиции танцев вызвали боль
шой интерес зрителей. В это же 
воскресенье состоялось знакомст
во еще с одним творческим кол
лективом Дворца — самодеятель
ным симфоническим оркестром, 
который был создан в прошлом го
ду. Правда, телезрители познако
мились пока только с музыкой ор
кестра, которой сопровождалось 
выступление балетной труппы. 

Хорошо проведенным вечером 
мы обязаны руководителям этих 
коллективов Алевтине Андреевне 
Самусьевой, Лидии Федоровне Ан
тоновой и, конечно, руководителю 
н дирижеру оркестра Виктору Ми
хайловичу Дубасарскому. Это они, 
прежде чем выступить коллекти
ву, долгие вечера проводят в по
исках удачной композиции, пра
вильного разрешения сюжета, от
вечающей теме музыки. 

В большинстве своем номера 
программы были разработаны и 
поставлены этими неутомимыми 
новаторами, истинно любящими 
искусство. Хочется пожелать им 
большого успеха в их постоянных 
творческих исканиях. 

К. ИВАНОВ. 

чеиы для более широкой инфор
мации о наиболее важных отече
ственных и зарубежных изобре
тениях. 

Обзоры издаются Центральным 
научно-исследовательским инсти
тутом патентной информации и 
технико-экономических исследова
ний и выходят по сериям: метал
лургия, горнорудное дело, энерге
тика, машиностроение. 

Среди поступивших в библиоте
ку есть обзоры, которые несом
ненно заинтересуют металлургов, 
среди них: «Вдувание в домен
ные печи при плавке различных 
реагентов», «Новые виды свар
ки», «Получение и упрочнение 
окатышей товкоизмельченных же
лезных руд и концентратов». 

Большинство информационных 
материалов поступает в библио
теку в ограниченном количестве 
и познакомиться с ними можно 
только на центральном абонемен
те научно-технической библиоте
ки. 

Н . СОЛОВЬЕВА, 
старший библиограф 

Н Т Б комбината. 

II ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА 
31 декабря текущего го

да рабочие комбината соби
раются отметить своеобраз
ный юбилей. Тридцать че
тыре года назад в этот день 
была задута первая домна. 

,К этой знаменательной,! 
для нашего комбината дате 
в техническом кабинете шко
лы мастеров организуется 
выставка. Художники-ме
таллурги готовят диаграм
мы, макеты, картины, фото
графии, рассказывающие о 
первых годах жизни комби
ната, о первых строителях 
Магнитки. 

Магнитогорский худож
ник И . Надеенко, который 
сам непосредственно участ
вовал в строительстве заво
да, готовит огромную диа-
раму с изображением домен 
и мартенов. 

Учащиеся и рабочие ком
бината с большим интере
сом посетят выставку, по
священную юбилею. 

Н. П У Т А Л О В. 

После рабочего дня 

Десятки юношей и девушек отдают свое свободное время 
изобразительному искусству, посещая ИЗОстудию при лево
бережном Дворце культуры металлургов. 

Сейчас участники студии готовят свои работы для вы
ставки. 

НА С Н И М К Е : занятие студии, справа руководитель 
В. П. Павлов. ФОТО Н. Нестеренко. 

БолЬшой экран Магнитки 
Тысячи магнитогорцев ежедневно заполняют залы кино

театров города, чтобы посмотреть худохсественные и хрони
кально-документальные фильмы. Сейчас в городе металлур
гов более 30 киноустановок, демонстрирующих лучшие про
изведения советского и зарубежного киноискусства. 

За последнее время в Магнитке все большее распростра
нение получает широкий экран. На сегодня в городе — 6 ши
рокоэкранных кинозалов. В прошлом году открылся еще 
один широкоэкранный кинотеатр «Победа». Он оснащен но
вейшей проекционной и звуковоспроизводящей аппаратурой, 
изготовленной в Чехословакии. Готовится к открытию широ
кий экран во Дворце культуры строителей. 

И еще одна новинка, которую скоро получат магнитогор-
цы — крупнейший в городе кинотеатр «Магнит» переобору
дуется под^ широкоформатный. Это будет первый на Юж
ном Урале кинотеатр подобного типа. В широкоформатном 
кинематографе достигается особый эффект: зрители стано
вятся как бы участниками происходящего на экране. Будете 
этом кинотеатре и стереоскопический звук: репродукторы, 
•установленные в разных точках зрительного зала, создадут 
«объемность» звучания; сидящие в зале будут слышать голо
са действующих лиц, музыку, .различные звуки, идущие из 
резных точек. 

На. большую дорогу выходит широкий экран Магнитки. 

Л. БИНЕМАН. 

ЛЕКЦИЯ НА МАГНИТОФОНЕ 
Недавно з актовом зале цен

тральной заводской лаборатории 
для слушателей школ политпро
свещения внештатный лектор Че
лябинского обкома партии т. Зо-
лотаревский прочитал лекцию « О 
международном положении». Мно
го интересного и полезного услы
шали рабочие комбината в этот 
венер. 

Подобная лекция проходила в 
клубе Ж Д Т , где, впрочем, была 
записана на магнитофонную лен-
'У-

Лектор уехал. Но его интерес
ную лекцию можно будет послу-

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
„ВОСКРЕСШИЙ" СОМ 

Намереваясь испечь новогодний 
пирог, жительница Иркутска М а 
рия Князева купила на рынке за
мороженного сома. О н был тверд, 
как камень. С о м а положили от
таивать в воду. Каково ж е было 
удивление семьи Князевых, когда 
через некоторое время сом заше
велил сначала усами, потом ж а б 
рами, хвостом. С о м а пустили в 
ванну и он плавал там несколько 
дней, несмотря на то, что в за
мороженном виде был в несколь
ких местах поранен. Н а пятый 
день своей «второй» жизни сом 
был столь активен, что его труд
но было удержать в руках. 

О б этой невероятной истории 
рассказала своим читателям в од
ном из первых номеров нового го

да выходящая в Иркутске газета 
«Восточно-Сибирская правда» . 
Чтобы читатели не восприняли 
это как новогоднюю шутку, ре
дакция газеты обратилась за ком
ментариями к директору Биолого-
географического научно-исследова
тельского института при Иркут
ском госуниверситете кандидату 
наук М и х а и л у А с х а е в у , который 
подтвердил правдоподобность та
кого случая. 

— Некоторые породы рыб, — 
сказал он, — зимуют в северных 
реках, вмерзая в лед. Однако 
случай, происшедший в семье 
Князевых, редкий д а ж е для со
мов, отличающихся своей живу
честью, способностью долго быть 
вне воды. 

Точно неизвестно, где выловлен 
любопытный экземпляр. М о ж н о 
лишь предположить, что где-то не
подалеку от Иркутска . Амурский 
сом в тридцатых годах был вы
пущен в озеро Арахлеи в Читин
ской области. О н хорошо прижил
ся в водах байкальского бассейна, 
размножился до промысловых ко
личеств и проник д а ж е в Иркут
ское искусственное водохранили
ще. 

( А П Н ) . 

шать в красных уголках цехов, в 
актовых залах. Лекция, записан
ная на магнитофонную ленту, да
ет возможность познакомиться с 
ней более широкому кругу слуша
телей. 

И . К О Л О М Е Е Ц . 

С Р Е Д А , 19 января 
19.00 — новости, 19.05 — пере

дача «У нас в гостях», 19.35 — ки
нофильм « М ы едем на фестиваль». 
19.45 — передача для молодежи, 
20.05 кинофильм «Горизонт». 

Ч Е Т В Е Р Г , 20 января 
11.00 — художественный фильм 

«Выстрел в тумане», 19.00 — но
вости, 19.05 — фильм для детей 
«Незнайка в Читай-городе», 19.25 
— передача для работников сель
ского хозяйства, 19.55 — кино
журнал «Новости сельского хозяй
ства», 20.15 — передача « У нас в 
гостях», 20.45 — художественный 
фильм «Выстрел в тумане». 

И. о. редактора Ю. А. Л Е В И Ц К И Й . 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж) . Телефоны 
3-38-04. 3-31-33, 3-47-04, 3.07-98. 
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