
СТАДИОН, ТРУБЫ И ПРИТЧИ 
Растут земные валы вокруг 

строящегося стадиона, надрывно 
гудят экскаваторы, ровными ни
тями протягиваются траншеи на
ружной сети. Работа кипит. Сде
лав свое дело, экскаваторщики, с 
чувством полного удовлетворения 
переводят свои машины на дру
гие объекты. Теперь только кла
ди трубы. Клади, но где их взять? 
На это не могут ответить даже 
работники УКСа комбината, обя
занностью которых является по
ставка их для строительства. Ко
торый месяц добивается труб про
раб Спецпромстроя В. Панкрато
ва. Заявки посылались в У К С 
комбината неоднократно, но даль
ше обещаний дело не двигается. 
На одной из планерок трубный 
вопрос решили обсудить коали
ционно. По общему согласию ре-
•шили послать спецификацию труб 
в У К С и в то же время в конто
ру снабжения треста, но и это не 
дало ожидаемого результата. 
Труб по-прежнему пет. Зато ак
тивны силы природы. Под дей
ствием дождей и солнца обвали
ваются траншеи, нанет сводится 
работа экскаваторщиков. Да толь. 

Спартакиада 
в разгаре 

Летняя спартакиада комбина
та в полном разгаре. В стадии 
завершения розыгрыш первенст
ва комбината среди переделов по 
ручному мячу. Определились две 
сильнейшие команды, которые 
идут к финалу розыгрыша без по
ражений — это гандболисты — 
команд коксохимического произ
водства и цехов главного энерге
тика. На днях жребий состязаний 
свел их на стадионе. Соперники 
оказались достойными друг дру
га. Игра носила острый спортив
ный характер. Конечный итог 
встречи — ничья. Эта встреча не 
внесла изменений в таблицу ро
зыгрыша. Ио-прежнему впереди 
идут гандболисты коксохимиче
ского производства — из 10 воз
можных они имеют 9 очков. У 
гандболистов цехов главного 
энергетика 7 очков из 8 возмож
ных. 

ко ли экскаваторщиков? Без свое
временной прокладки наружной 
сети дальнейшие работы наруша
ют технологию, то есть последо
вательность строительства стадио
на. Это в свою очередь требует 
дополнительных затрат труда и 
средств. Но это мало кого беспо
коит. Организации, строящие ста
дион, спешат закончить свои ра
боты в первую очередь, несмотря 
на то, что после этого здесь вновь 
надрывно будут реветь экскава
торы, ползать скреперы. На стро
ительстве по-прежнему нет едино
го руководства, нет выверенных 
и скорректированных чертежей, по 
некоторым сооружениям отсут
ствует документация. Об этом 
знают, эти недостатки каждую 
среду обсуждаются на планерке, 
где собираются ведущие специа
листы строительства, но даже это 
не очень-то двигает дело. Около 
месяца назад считали, что нераз
бериха вызвана отсутствием еди
ного графика работ. Председа
тельствующий на планерке на
чальник генподрядной организа
ции Г. Бобошко обещал пред
ставить общий график к следу

ющей среде. И опять же прихо
дится говорить, — но его нет и 
на сегодняшний день. 

Среди строителей стала ходить 
притча, что сооружение ведется 
только по средам — намечают, 
обещают, голосуют. А на следу
ющий день получается, что есть 
рабочие — нет техники, есть тех
ника — нет готовых чертежей 
Графики работ организаций не 
служат рабочим руководством к 
действию, так как ритма работы 
давно уже не ощущается на 
строительстве. Более пяти лет на
зад была проведена микроплани
ровка футбольного поля и если 
исходить из времени, то на поле 
должны бы уже состояться мат
чи. Но как видно по делам, время 
использовано нерационально. Сей
час мнкропланировка производит
ся заново. Снимается когда-то 
тщательно укатанная поверхность 
поля, уже вывезено более 2000 
кубических метров грунта, заво
зится новый. 

Интересно знать, долго ли бу
дут продолжаться такие методы 
строительства? Ведь оно ведется 
уже более шести лет. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИОНА 

А плодисменты Москвы 
Четыре дня находятся в гостях у Москвичей артисты 

художественной самодеятельности правобережного Дворца 
культуры металлургов. За это время они побывали во мно
гих интересных местах Москвы, познакомились с ее памят
никами архитектуры и искусства. Москвичи в свою очередь 1 

познакомились с искусством Урала, от имени которых вы^ 
ступили самодеятельные артисты нашею города. Художест
венный руководитель самодеятельного коллектива Августа 
Александровна Ступок сообщила из Москвы по телефону, 
что выступления самодеятельных артистов нашего города 
проходят с большим успехом. Коллектив дал два концерта 
на ВДНХ, один в парке культуры и отдыха имени Горького. 
Сегодня ребята выступают в Колонном зале. Им Предстоит 
еще дать пять концертов на ВДНХ, концерт в парке Со
кольники и других местах. Выступления наших артистов 
проходят с неизменным успехом. 

К. П У Н Ь К А Е В , директор правобереж
ного Дворца культуры металлургов. 

На первенство области 
Большой интерес магнитогор-

цев вызвали проходившие на ак
ватории Урала соревнования на 
первенство области по водомотор-
ному спорту. В борьбе за звание 
чемпиона области участвовали 
три сильнейших команды городов 
Челябинска, Чебаркуля и Магни
тогорска. Соревнования проводи
лись на скутерах класса 
«СИ-175», «СА-250» и моторных 
лодках класса «МА-250». Пер
вые места по трем классам судов 
заняли челябинские спортсмены 
Г. Бычков, В. Важенин и Б. Коз
ленке Команда чедябинцев и 
стала победителем областных со
ревнований. Спортсмены нашего 
города были вторыми. Большой 
успех сопутствовал нашим спорт
сменам, выступающим в личном 

первенстве. Три наших спортсме
на И. Милованов, М. Дегтярев и 
М. Новиков стали победителями 
розыгрыша личного первенства. 

Среди юношей и девушек по
бедителями стали представитель 
команды города Чебаркуля Э. Ми-
люхина; представитель команды 
города Челябинска С. Синяков и 
представитель нашего города 
В. Козин. 

ТЫСЯЧА ЛУННИКОВ 
Кто из металлургов не хочет 

побывать на Луне? Конечно, все. 
Ну, что же, пожалуйста! Пойдем
те в парк культуры и отдыха ме
таллургов. 

При вход»; в парк стоит на тре
ноге телескоп, возле нее выстрои
лись в цепочку около 50 че
ловек, становитесь и вы. 

Пока вам о Луне рассказывает 
экскурсовод Самуил Моисеевич 
Хацкель. Но вот вы стоите у те
лескопа и у вас на прицеле Лу
на, вы оказываетесь в 70 ты

сячах километрах от нее. Ваш 
глаз видит ноздреватую поверх
ность планеты, оказывается, вы 
видите моря и горы. 

Среди желающих побывать на 
Луне слышатся вопросы и шутки. 
Можно ли будет найти космонав
там вымпел нашей Родины, кото
рый доставил на Луну советский 
лунник? Как будут называть но
воселов на Луне? 

Более тысячи металлургов за 
несколько дней побывали на Лу
не при содействии телескопа. 

По разным странам 
Расширяется география зару

бежных туристических поездок 
наших металлургов. 

Сейчас по Народной Республи
ке Болгарии путешествуют 35 ра
ботников нашего комбината. Они 
знакомятся с жизнью братской 
страны, с достопримечательностя
ми и историческими памятниками. 

Сейчас группа туристов — ме
таллургов комбината готовится к 
поездке в Румынскую Народну з 
Республику. 

И. о. редактора В. М. ШУРАЕВ. 

Стр. 4. 9 июля 1965 года 

НА С Н И М К Е Н А Ш Е Г О 
Ф О Т О К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А 
Е. К А Р П О В А В Ы В И Д И Т Е 
О Д И Н ИЗ У Г О Л К О В П Р О . 
С П Е К Т А М Е Т А Л Л У Р Г О В У 
К И Н О Т Е А Т Р А « К О М С О М О 
Л Е Ц » . 

На шутливой волне 
О Д Н А Ж Д Ы . . . 

... очень богатый больной об
ратился к своему земляку — 
знаменитому лейпцигскому хи
рургу Тиршу с просьбой ре
комендовать у кого из модных 
парижских знаменитостей ему 
лучше лечиться. 

— Первым хирургом в Па
риже можно считать Дуайена. 

— Нужна ли какая-нибудь 
рекомендация, чтобы попасть 
к нему? 

— Her. Вы просто расска
жите зачем приехали. 

— А затем? 
— Господин Дуайен, вероят

но спросит вас, где вы живе
те, и вы ответите: в Лейпциге. 

— А затем? 
— Затем Дуайен скажет: «Ну 

и чудак! Если вы живете в 
Лейпциге, то почему не опери
руетесь у Тирша?» 

Д А Р Б О Ж И Й 
Некая светская дама при

шла к врачу за советом. 
— Господин доктор, — ска

зала она, — состояние моего 
мужа внушает мне большое 
беспокойство. 

— А что именно тревожит 
вас? 

— Знаете, доктор, я могу 
порой часами говорить с ним 
и после этого замечаю, что он 
вообще не слышал ни слова из 
того, что я говорила 

— Но, уважаемая дама, — 
ответил доктор, — это ведь не 
болезнь, это дар божий! 

«Здоровье». 

ПЯТНИЦА - 9 ИЮЛЯ 
.19.00—передача «Студенты — 

селу», 19.40 — киножурнал 
«Новости дня», 19.50 — теле
визионные новости, 20.20 — ки
нофильм «Три триллиона», 20.10 
— говорит и показывает 02, 
20.40 — художественный кино
фильм «Однажды ранней осенью». 

СУББОТА - 10 ИЮЛЯ 
19.00 — комментарии по меж

дународным вопросам, 19.15 — 
киножурналы иностранная хрони
ка и «Советский Урал», 19.35-г-
тел'евизионные новости, 19.45 — 
телевизонный фильм «По боль
шому счету», 20.05 — странич
ка спорта, кинофильм «Десяти
борцы», 20.22 — оперетта Ду
наевского «Женихи», 21.05 — 
художественный кинофильм «За 
двумя зайцами». 

Левый берег, ул. Кирова, 97 
(гостиница, 2-й этаж). Телефоны 
3-38-04, 3-31-33, 3.47-04, 3-07-98, 

ФБ17220 г. Магнитогорск. Типография ММК Заказ N 3695, 

В магнитогорском небе 
5 июля посадочной дорожки нашего аэропорта впервые косну

лись колеса турбовинтового воздушного лайнера «АН-24». Его при
лет совпал с знаменательной датой — 35-летием нашего города. 

—Мы будем очень рады, если труженики Магнитки сочтут 
первый рейс «АН-24» нашим подарком, — за
явили члены экипажа. 

Безусловно, это великолепный подарок. Скоро 
металлурги могут летать прямыми рейсами в 
Москву и Свердловск, куда воздушный лайнер 
будет доставлять их со скоростью 475 км/час. 

„Градусник" для газов 
В С О В Р Е М Е Н Н О Й технике есть много отрас

лей, где необходимо с высокой точностью изме
рять температуру раскаленных газов. 

Для этих целей Всесоюзный научно-исследо. 
вательский институт метрологии имени Менделе
ева (Ленинград) сконструировал электроакусти
ческий газовый термометр. Он способен измерят!, 
температуру горячих газов с точностью до сотых 
долей градуса. 

Действие его основано на зависимости скорости 
распространения звука в газообразной среде от 
ее температуры. Электродинамический излуча
тель п.ибора возбуждает звуковые колебания в 
резонаторе. Этот резонатор одновременно начи
нает работать и как генератор электромагнитных 
колебаний, частота которых является функцией 
температуры. Измеряя частоту колебаний, можно 
получить точные данные о температуре газа. 


