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1о мая состоялась городская традишр-
ояная эстафета имени газеты «Магнито
горский: рабочий», знаменующая собой 
открытие летнего спортивного сезона. 

Еще задолго до начала беговых состя-
ваний на трассу вышли тысячи ма;шито-
горцев. Перед зданием редакции городской 
газеты состоялся парад участников эста
феты. В первой .колонне прошла победи
тельница в эстафетах прошлых лет коман
да торно-металургичеокого института. 

Начало соревнований открылось детской 
эстафетой имени Героя Советского Союза 
Ивана Бибишева. От самого старта и до 
финиша впереди шла команда школы 
№ 8. В этом году, как и в прошлом, она 
вышла победителем, показав хорошее вре
мя — 12 минут 24 секунды. 

Вышли на старт мужские команды, 
участвующие в» соревнованиях по первой 
группе. Выстрел (стартового пистолета, и 
бегуны ринулись вперед. До третьего 
этапа впереди шли спортсмены технику
ма трудовых резервов, но затем их обо
гнали спортсмены техникума 'физкультуры 
и держались впереди до самого финиша. 

Первое место в эстафете заняла коман
да техникума, фижультуры. Ее время — 
1 9 минут 32 сешунды. Спустя десять се
кунд, к финишу прибежали члены коман
ды техникума трудовых резервов. Третье 
atejcTO завоевала команда, горно-металлур-
пичеокого! института и четвертое*—'коман
да индустриального техникума. Итак, ли
дерами в эстафете этого хода оказались 
спортсмены техникума физкультуры. 

По второй inpyinlno первое место завое
вала команда шортобщества «Динамо», 
пробежавшая всю дистанцию за 20 минут 
57 секунд. Хороших результатов в соревно
ваниях добилась команда заводоуправле
ния 'комбината,. По третьей группе побе
дители — спортсмены орденоносного ре
месленного училища Jsfs 13. 

Весь ход эстафеты показал высокую 
д)ис)ципл!И1нировап)ность участников и [ха
рактеризовался упорной спортивной борь
бой на дистанциях. Этим спортивным ме
роприятием было охвачено 9 1 6 физкуль
турников, что значительно больше, чем в 
прошлом году. ,; , ! ; 

Вечером того1 же дня в» педагогическом 
институте собрались учасини&и эстафеты. 
Главный судья эстафеты т. Дудуншш 
ознакомил присутствующих с итогами со
ревнований. Приз победителю в эстафе
те — 'команде! техникума физкультуры 
вручил редактор газеты «Магнитогорский 
рабочий» т. Сысин. Он же вручил знамя 
горкома: физкультуры ашшэда техникума 
трудовых резервов, занявшей в эстафете 
второе место. Почетные грамоты горкома 
физкультуры вручил командам, показав
шим хорошие результаты, председатель 
горкома физкультуры т. Сотников. 

В. ЯРОСЛАВЦЕВ. 

В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

При клубе железнодорожников внутризаводского транспорта образцово работает 
кружок машинной художественной вышивки. 

На снимке: руководитель кружка А. Д. Розенцвейг (в центре) ведет очередное 
занятие. Фото К. Шитякова. 

Приступили к обмену облигаций 
Хорошо прошла подготовка к обмену об

лигаций государственных займов во втором 
мартеновском цехе. Агитаторы своевременно 
раз'яснили веем рагоочим значение конвер
сии, как и когда будет происходить обчен 
облигаций. Для проведения этой кампании 
начальник цеха выделил ответственным 
кассиром работницу конторы т. Бибик. 

Члены комиссии содействия госкредитам 
и займов, профорги, члены цехового коми
тета, коммунисты и комсомольцы беседова
ли со сталеплавильщиками, помогали им 
проверить выигрыши. При проверке обли

гации в цехе выявлено немало выигрышей. 
Деньги по ним сразу же выплачены дер
жателям облигаций на месте. 

В перв'ый день обмена—15 мая — мы 
обменяли облигаций на сумму свыше 260 
тыс. рублей. Обмен продолжается, Мы на
деемся провести его в сжатые сроки и с 
полным охватом всех держателей облига
ций — трудящихся нашего цеха. 

С. К Р А О Н О К У Т С К И Й , председа
тель комиссии содействия гоенреди-
дам и займам, главный бухгалтер 
второго мартеновского цеха. 

П Р Е Г Р А Д А 
Обычно, когда начинают писать коррсс-) 

(тенденцию на дорожные темы, открывают 
ее словами «мы ехали по ровной дороге» 
или «машина наша неслась среди густых 
массивов созревающей ржи», или «маши
ну трясло1 и подбрасывало на уьхабах» и 
т. д. и т. п. 

Так вот и мы тоже ехали на машине 
по тряской дорога в совхоз «Муравейник». 
Перед самым в'ездом в поселок нам путь 
преградил небольшой, но очень загрязнен
ный дог. Шофер дал газ, и машина с тру
дом перебралась через болото. 

— Уф, пронесло, — облегченно вздох
нул директор совхоза т. Окадаш. И, 
немного помолчав^ добавил:—Бед^ у нас с 
этим лотом. Грязный он, машины вязнут, 
а построить мост своими силами не имеем 
возможности, нет квал1иф,йциров1аиных 
строителей. Эту работу должен выполнить 
стройцех УКСа комбината. Начальнику его 
т. Псгорелову мы много раз об ©том го-
герили, но reel безрезультатно. Вот если 

бы он сам увидел, да еще на беду завяз 
бы со своей машиной, наверно, скорей де
ло-то подвинулось. 

А что, товарищ Погорелов? Это, пожа
луй, правильно: Надо бы вам побывать в 
этом логу. Такие прогулки хорошую рао-
качку дают, особенно любителям уютной 
кабинетной тишины. Приезжайте обяза
тельно, посмотрите, почувствуйте. А то, 
ведь, Bibi уже два рода в этом совхозе не 
были. , ! 1 

А лог этот, хотя и небольшой, но много 
неприятностей доставляет совхозу. Шофе
рам надо горючее и семена развозить по 
солевым станам, а путь лог преграждает, 
полеводы во-время семян не получают. 
Здеюь нередкое явление, когда завяз
шую машину под «дубинушку» на. возжах 
вытаскивают. 

Маленькая эта история, да серьезная. 
Она свидетельствует о полном безразличии 
т. Погорелова к нуждам совхоза. 

Г. РЫБАКОВ. 

Новая техническая литература 

На снимке: момент передачи эстафеты. 
Фото К. Шитякова. 

В научно-техническую библиотеку комби
ната поступила новая техническая литера
тура. 

Лепчевский В. П —Топливо \\ его сжи
гание. В книге даются основы учения о 
топлиТзе, как горючем и химико-технологи
ческом сырье, описываются методы его 
переработки и сжигания. 

Бахвалов Т.—Коррозия и защита Иетал-
лов. В книге изложены основные процессы 
коррозии металлов в различных средах, ме
тоды и 'Способы нанесения металлических 
покрытий для защиты металла от коррозии, 
а также данные об основном оборудовании 
гальванических цехов. 

Ривлин Ю, И.—Конструкционные метал
лы и металлоизделия. В книге излагаются 
основные сведения из области металлургии, 
металлографии, технологии, дефектологии 
металлов, описываются свойства металлов 
и сплавов, методы контроля, ассортимент 
конструкционных металлов и сплавов. 

Красавцев Н. И. и Серовский И. А.— 
Очерки по металлургии чугуна. В книге 

изложены основные вопросы теории домен
ного процесса, описаны методы управления 
ходом доменной печи. 

У мое А. А. и 'Маханек УН.— Подручные 
горнового доменной печи. В книге, являю
щейся учебным пособием для ремесленных 
училищ металлургической промышленности, 
приводятся общие сведения о сырых мате
риалах доменной плавки и подготовке их, 
описание конструкций доменной печи. 

Бурдынный Г. Ф. — (Материаловедение 
(для металлистов). Книга является учебным 
пособием для железнодорожных и ремес
ленных училищ. В ней изложены основные 
сведения о свойствах и испытаниях метал
лов, строении и термообработке стали. 

Бронер Д. Л. — Управление жилым до
мом. Настольный справочник управляющего 
ДОМОМ. 

Научно-техническая библиотека комбина
та помещается в здании заводоуправления, 
на 4-м этаже, работает ежедневно с 9 ча
сов утра до 8 часов вечера, кроме общих 
выходных. 

РИМ, 15 мая. (ТАСС). Делегация совет
ских профсоюзов во главе с председателем 
ВЦСПС В. В. Кузнецовым, участвовавшая 
в римской сессии исполкома Всемирной фе
дерации профсоюзов, посетила 13 мая Ми
лан. Делегаты, которых сопровождал ответ
ственный секретарь ВИКТ ди Витторио, бы
ли тепло встречены руководством милан
ских профсоюзов. Они осмотрели милан
скую промышленную выставку и посетили 
ряд крупных предприятий Милана. 

По прибытии делегатов на предприятия 
возникали стихийные митинга в честь го
стей; участники митингов расспрашивали со
ветских гостей о жизни и работе советских 
профсоюзов и их борьбе за мир и укрепле
ние международного единства и солидарно
сти трудящихся. 

Вечером 13 мая делегаты присутствовали 
на собрании профсоюзного актива Милана, 
на котором с приветствием выступил т. Куз
нецов, подчеркнувший важность задач, стоя

щ и х перед профсоюзным движением всех 
"Иран, по укреплению и развитию единства 
Всемирной федерации профсоюзов-. Проф
союзный актив Милана горячо приветство
вал советскую делегацию возгласами р. в 
честь дружбы и сотрудничества между 
итальянскими и советскими трудящимися s 

14 мая делегация вернулась в Рим и ут
ром 15 мая вылетела в Москву. 

АФИНЫ, 15 мая. (ТАСС). Ведающий воп
росами печати министр Эллианос сделал 
иностранным журналистам заявление, явив
шееся попыткой оправдать массовые рас
стрелы греческих патриотов. 

Эллианос сообщил, что с 1945 г. был вы
несен 2.961 смертный приговор, не считая 
приговоров чрезвычайных военных судов, 
введенных 18 июня 1946 года. Девять деся
тых осужденных кассировали приговоры. 
До сих пор совет по помилованию рассмот
рел дела 516 осужденных, из них 501 в по
миловании отказано. Из этих последних 224 
человека уже расстреляны. 

Кроме того, военными судами вынесено 
1.767 смертных приговоров, не подлежа
щих обжалованию. 1320 человек уже рас
стреляны. 

БЕЙРУТ, 16 мая. (ТАСС). По сообщению 
багдадской радиостанции, верховное коман
дование арабскими силами в Палестине 
осуществляет король Абдулла. При нем 
создан военный совет, состоящий из на
чальников генеральных штабов арабских ар
мий. 

БЕЙРУТ, 16 мая. (ТАСС). На заседани i 
сирийского парламента премьер-министр 
Мардам-бей об'явил о переходе арабскими 
армиями палестинской границы. 

На заседании были приняты законы: о 
предоставлении министерству обороны до
полнительных ассигнований в размере 10 
млн. сирийских лир для покрытия расходов 
по проведению нынешних шейных операций 
в Палестине; о выделении кредита в раз
мере 5.700 тыс. сирийских лир для покры
тия расходов по призыву на военную служ
бу, согласно закону о введении в Сирии 
обязательной военной службы; об установ
лении наград за отличие в боях и др. 

КАИР, 15 мая. (ТАСС). Согласно первым 
двум коммюнике министерства обороны 
Египта, сегодня египетские военные само
леты «Слитафайр» дважды подвергли бом
бардировке Тель-Аоив и Яффу и «причи
нили там большие разрушения^. 

Египетские войска, перейдя границу Па
лестины, заняли несколько населенных 
пунктов. Египетские войсТка уничтожили по
сле отказа капитулировать еврейскую коло
нию Дангур и убили ее жителей. Коман
дующим египетскими войсками в Палести
не является генерал Ахмед Мавави-бей. 

Сообщение о признании США еврейского 
государства де-факто вызвало ожесточен
ную критику во всей египетской печати. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

Открылся летний 
спортивный сезон 

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО МИНИСТРА 

ЗА РУБЕЖОМ 
К ПРЕБЫВАНИЮ ДЕЛЕГАЦИИ ВЦСПС 

В ИТАЛИИ 

К СОБЫТИЯМ В ПАЛЕСТИНЕ 

ЗАСЕДАНИЕ СИРИЙСКОГО 
П А Р Л А М Е Н Т А 

ВТОРЖЕНИЕ АРАБСКИХ АРМИЙ 
В ПАЛЕСТИНУ 

БЕЙРУТ, 16 мая. (ТАСС). Все газеты под 
огромными заголовками на первых страницах 
сообщили, что «арабские армии в ночь с 
14 на 15 мая вступили в Палестину и на
чали военные действия». 

КОММЮНИКЕ МИНИСТЕРСТВА 
* ОБОРОНЫ ЕГИПТА 


