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С-новыми силами в школу 
Кончилось пионерское лето. 

Отзвучали песни, позади ла
герные костоы, шумные игры, 
футбольные матчи, походы. 
Впереди новый учебный год. 

Семь с половиной тысяч де
тей металлургов отдохнули за 
это лето в пионерских лагерях 
«Горный воздух», «Сосновый 
бор» и в оздоровительном ла
гере. 

В пионерском лагере «Гор
ный воздух», расположенном в 
одном из чудесных уголков 
Южного Урала, был свой 
распорядок дня, своя до 
краев заполненная полезными 
делами жизнь. Почти ежеднев
но устраивались конкурсы и 
турниры, спортивные состяза
ния, встречи со знатными 
людьми города. На скамеечке 
около опушки густых березок 
часто можно было видеть трех 
подружек: Любу Аникееву, Ма
ню Игнатьеву и Тому Курбато
ву за вышиванием уральских 
пейзажей. У мальчиков были 
свои дела. В павильоне кружка 
«Умелые руки» они многому 
научились. Ю р а Осипович, Ви
тя Николаев, Гена Тукан по
строили модели самолетов с ре
зиновыми и бензиновыми дви
гателями, Коля Харин, С а ш а 
Подкуев, Вова Попов увлека
лись строительством моделей 
морских судов и шлюпок. 

Мальчики пятого отряда под 
руководством ученика 10 клас
са Анатолия Арефьева научи
лись умело выпиливать лобзи
ком из фанеры замысловатые 
полочки и рамки, искусно вы
жигать на них иглой иллюстра
ции к сказам П . Бажова. 

Н а футбольном поле, волей
больных, баскетбольных и го
родошных площадках всегда 
проходили спортивные соревно
вания между командами отря
дов и соседних лагерей. 

Спортивный городок был са
мым оживленным местом лаге
ря. Здесь одновременно девоч
ки и мальчики соревновались в 
беге, прыжках, метании. Под 
дружные аплодисменты пионе
ров загорелый до черноты 
15-летний Коля Водовозов с 
разбега перепрыгивает через 
планку высотой в метр и 45 
сантиметров. 14-летняя Галя 
Федорова пробежала 100 мет
ров за 14,2 секунды. Многие 
научились здесь плавать и сда
ли нормы на спортивные знач
ки. 

Особенно оживленно было 
после полдника в нашем саду 
и на опытном участке. Здесь 
дети учились ухаживать за 
фруктовыми деревьями, ягод
ными кустарниками, выращи
вать злаковые и овощные 
культуры. Большой любовью 

у ребят пользовался лагерный 
пчельник. 

К услугам ребят была предо
ставлена большая библиотека, 
в которой насчитывалось более 
семи тысяч книг. 

Пионерский лагерь посещали 
гости. Здесь были гдеталлурги, 
приезжали трудящиеся стран 
народной демократии. Делега
ция чехословацких трудящихся 
интересовалась работой круж
ков, спортом, самодеятель
ностью и отдыхом детей. Доро
гих гостей. пионеры встречали 
тепло. Они выступали перед 
гостями с концертами. Делега
там были преподнесены подар
ки, изготовленные кружковца
ми: шелковое панно «Голубь 
мира», резная шкатулка, мо
дель маленькой парусной яхты 
и много цветов. 

Дети играли с гостями в во
лейбол, танцевали, пели. 

Гости подарили ребятам ба
рельеф Юлиуса Фучика, аль
бомы с видами Праги, боль
шую красивую куклу и много 
значков. 

Лагерь посетила и шведская 
делегация, которая с большим 
интересом знакомилась с 
жизнью и отдыхом ребят. 

Руководители делегаций на
писали положительные отзывы, 
отметили прекрасные условия 
для отдыха и развития совет

с к и х детей. 
Лагерный день начинался в 

8 часов утра и кончался в 10 
часов вечера, но каждый день 
не был похож на другой. Осо
бенно большой суетой и хлопо
тами были наполнены дни, 
когда в лагере шла подготовка 
к походам. Ребята ходили не 
только изучать родной край, 
но и в колхозы, помогать тру
женикам села в прополке и 
уборке урожая, в М Т С , лес
промхоз, на рудник, знакоми
лись с передовыми методами 
труда новаторов. Путешествуя 
в лесу и по горам, проходили, 
ориентируясь по карте, звездам 
и компасу, сами готовили пищу 
на костре, ночевали в лесу. 
Наблюдали восход и заход 
солнца. Во время этих походов 
изучали также жизнь животно
го и растительного мира. 

Свежий, наполненный арома
том березок и полевых цветов 
горный воздух, вкусная пита
тельная пища, увлекательные 
игры, содержательная и инте
ресная жизнь лагеря оставили 
у детей много воспоминаний. 

Хорошо отдохнули дети в 
лагере. С новыми силами завт
ра они пойдут в школу, возь
мутся за учебу. 

К. П У Н Ь К А Е В , 
начальник пионерского 

лагеря «Горный воздух». 

ТЕПЛОВОЗ НА ПУТЯХ КОМБИНАТА 

В шестой пятилетке паро
возный парк внутризавод
ского железнодорожного 
транспорта нашего метал 1 

лургического комбината бу
дет полностью заменен те
пловозной и электровозной 
тягой. 

В Магнитогорск прибыл и 
на днях закончил испытание 
на различных участках ком
бината первый тепловоз. В 
результате испытательного 
пробега новый локомотив 
показал высокие эксплуата
ционные качества. 

Тепловоз « Т Э 1-20-172» 
взят комбинатом в аренду с 
Ташкентской железной до
роги с экспериментальной 
целью. В период испытания 
тепловоз работал на обыч
ном дизельном топливе —со
ляровом масле. Это сравни
тельно недорогой вид топли
ва, но в условиях комбината 
ori имеет свои неудобства. 

Во-первых, это топливо ну
жно завозить. Во-вторых, с 
увеличением тепловозного 
парка потребность в топли
ве резко возрастет и воз
никнет необходимость соору
жать специальные склады, 
составы цистерн будут за
громождать железнодорож
ные пути. 

Гораздо более экономичен 
и эффективен другой вид 
топлива — доменный газ, 
имеющийся на месте. 

Сейчас проектный отдел 
комбината в содружестве с 
Ленинградским научно - ис
следовательским институтом 
разрабатывает проект ре
конструкции тепловоза, что
бы заменить дизельное топ
ливо доменным газом; 

На снимке: опытный теп
ловоз « Т Э 1-20-172». 

Фото и текст 
А . Кожевникова. 

Выигрыши по займам 

Буду продолЖатЬ учитЬся 
Работая в мастерской ремонт

ного куста коксохимического це
ха, я все время повышаю зна
ния. Поступив в шестой класс 
школы рабочей молодежи ,"№• 9, 
я закончил восьмой класс. Но в 
прошлом году в моей учебе были 
перебои, не было условий для 
приготовления домашних зада

ний, поэтому пришлось бросигь 
учебу. 

Поразмыслив, впоследствии, я 
понял, что поступил неправиль
но. Надо, несмотря ни на какие 
трудности, приобретать знания, 
без которых трудно выполнять 
более сложные задачи, выдвигае
мые перед нами. Поэтому я снова 
поступил в девятый класс и бу-

] ду учиться, чтобы получить 
1 среднее образование. 

В этом отношении хороший 
пример мне и другим молодым ра
бочим показывает токарь И. Но-
вокрещенов, который и работает 
хорошо и в учебе передовик. У 
него нет перерывов занятий, все 
задания выполняет в срок. 

Теперь для учебы нам созданы 
условия. В общежитии № 4 ме
ня поселили в отдельной комна
тке. А вообще здесь учащихся по
селяют в комнату не более двух 
человек. Это удобно, лучше го
товят уроки- и помогают друг 
другу уяснить все непонятное. 

В. МОРДЕНКО, 
слесарь-инструментальщик. 

Неисправные краны 
В душевой погрузки, при

мыкающей к центральной душе
вой коксохимического цеха, дол
гое время неисправны краны. 
Вода через них то идет безудер-
жу, то совсем не идет. Так же 
часто там не закрывается то хо
лодная, то горячая вода. 

Много и других неисправно
стей имеется в душевой, и груз

чикам фактически помыться не
где. Заявляли об этом начальни
ку погрузки т. Баранкову, про-
смли, чтобы прислал слесаря для 
ремонта кранов, но он только 
обещает. А тем временем пользо
ваться душевой нельзя. 

Г. КРАВЧЕНКО, 
осмотрщик вагонов. 

За последние дни сберега
тельными кассами Правобереж
ного района Магнитогорска по 
состоявшимся тиражам в авгу
сте выплачено выигрышей по 
третьему и четвертому Госу
дарственным займам восстанов
ления и развития народного 
хозяйства С С С Р свыше 1 млн. 
200 тыс. рублей. Приняты для 
оплаты: 1 выигрыш в 25000 
рублей, .10 выигрышей по 
10000 рублей, 8 выигрышей 
по 5000 рублей. 

26 августа этого года со
стоялся четвертый тираж выиг
рышей Государственного займа 
развития народного хозяйства 
С С С Р (выпуск 1954 года). 

16 и 17 сентября состоится 
10-й тираж выигрышей и 1-й 
тираж погашения Государствен
ного займа развития народного 
хозяйства С С С Р (выпуск 1951 
года). 

30 сентября в г. Ленинграде 
будет проведен 53-й основной 
и 9-й дополнительный тиражи 
Государственного 3% выигрыш* 
ного займа, облигации которого 
магнитогорцы могут свободно 
приобретать во всех сберега
тельных кассах. 

С . вязьмикин, 
инспектор сберегательной 

кассы Правобережного 
района. 

На первенство города по футболу 
Недавно закончились соревно

вания на первенство города но 
футболу, которые продолжались в 
течение двух месяцев. В этих со
ревнованиях в числе других при
нимали участие по второй груп
пе две футбольных команды мо
лодежного общежития-интерната. 

В общем зачете двух команд 
футболисты интерната заняли 
второе место, набрав 40 очков. 
Такое же количество очков на
брала команда ЖДТ, но по соот
ношению забитых и пропущен
ных мячей она имеет лучшие 
результаты. 

Среди юношеских футбольных 
команд команда интерната (ка

питан т. Мороз) провела все иг
ры успешно, бее поражений. Она 
заняла первое место. 

По окончании футбольных со
стязаний председатель городского 
комитета по делам физкультуры 
и спорта т. Шевченко вручил 
юношеской команде интерната 
диплом первой степени, а всем 
игпокам—грамоты. 

Сейчас физкультурники обще
житий комбината готовятся к го
родской эстафете и к соревнова
ниям на кубок города по футбо-

' Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий комбината. 

Новые книги 
В магазине № 1 Книготорга 

имеются следующие учебники 
и учебные пособия для высших 
и средних учебных заведений: 

Беляев Н . М . Сборник задач 
по сопротивлению материалов. 
1956 г., стр. 332, цена 7 руб. 
90 коп. 

Беляев Н. М . Сопротивление 
материалов. 1956 г., стр. 856, 
цена 20 руб. 70 коп. 

Гордон В. Курс начертатель
ной геометрии. 1956 г., стр. 
394, цена 9 руб. 10 коп. 

Пубербиллер О. Н . Задачи и 
упражнения по аналитической 

геометрии, стр. 366, 1956 г., 
цена 8 руб. 06 коп. 

Привалов И . И. Аналитиче
ская геометрия. 1956 г., стр. 
299, цена 6 руб. 90 коп. 

Вермант А . С . Курс матема
тического анализа I. 1956 г. 
стр. 461, цена 10 руб. 15 коп. 

Фихтенгольц Г. М . Основы 
математического анализа I. 
1956 г., стр. 434, цена 9 руб. 
75 коп. 

Фихтенгольц Г. М . Основы 
математического анализа И. 
1956 г., стр. 464, цена 10 руб. 
25 коп. 

У металлургов страны 

Реконструкция 
стана 

Недавно на заводе «Серп и 
молот» закончена реконструк
ция хвостовой части стана 
«300». В результате длитель^ 
ной работы коллектива 
Ц К Б М М под руководством 
члена-корреспондента Акаде
мии наук С С С Р А . И . Целико-
ва была разработана принци
пиально новая конструкция 
планетарных летучих ножниц, 
в которых параллельный рез 
достигается сложением двух 
вращательных движений. При
менение этих ножниц дает воз
можность поднять скорость 
прокатки на действующих и 
вновь строящихся непрерыв
ных, заготовочных станах в 
полтора раза и увеличить вы
пускаемое сечение до 100x100 
мм. После окончания испыта
ния ножницы были безвозмезд
но переданы заводу «Серп и 
молот». При реконструкции 
стана решен вопрос о дальней
шем использовании ножниц для 
механизации резки, уборки и 
охлаждения проката. 

Существовавший ранее про
ект механизации этих процес
сов на стане «300» был разра
ботан по общепринятой схеме 
и предусматривал резку выхо
дящего раската на две-три ча
сти, охлаждение его—на рееч
ном холодильнике с последую
щей порезкой проката в холод
ном виде на мерные длины. 

Новый способ резки проката 
имеет ряд преимуществ. По
резка проката на мерные дли
ны производится не в холод
ном, а в горячем виде, непос
редственно при выходе его из 
стана, что позволяет приме
нять этот способ для любых 
сталей и сплавов. Охлаждение 
порезанного проката произво
дится на рольганговом холо
дильнике с различной скоро
стью, что позволяет подавать 
металл в карманы как в хо
лодном, так и в горячем виде. 
Применение оригинальной кон
струкции роликов с внутрен
ним водяным охлаждением по
зволило избежать перегрева 
оборудования и создать нор
мальные условия ; для его ра
боты. Значительно упрости
лось применяемое оборудова
ние, которое завод сумел в 
сравнительно короткий срок из
готовить своими силами. 

Цех убирает машина 
Механик Ново-Краматорско

го машиностроительного завода 
Олендарев создал оригиналь
ное устройство, механизирую
щее труд уборщиков. Эта свое
образная машина, самостоя
тельно передвигаясь по проле
ту, с помощью вращающейся 
фрезы, снимает с паркета н а ^ 
слоившуюся грязь и отбрасыва
ет ее в специальные ящики. 
Она наводит в помещении чи
стоту в десять раз быстрее, 
чем обычно. 

Сейчас во всех механических 
цехах предприятия изготовля
ются такие механические убор-' 
щики. Они заменяют 50 рабо
чих. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО: 
КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: Беспокой

ная весна». В зале кинохроники 
«Дружба навечно». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: «Се
рый разбойник», «Гроза». С 3 
сентября «Беспокойная весна». 

КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
«Чайки умирают в гавани». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня «Из-за чести», завт
ра «Встреча со счастьем». В 
малом зале «Владимир Ильич 
Ленин». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: Большое 
массовое гулянье, посвященное 

началу учебного года. В ЛЕТНЕМ 
Т Е А Т Р Е кинофильм «Уличная 
серенада». 
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