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ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ ВСЕХ СТРАН 

Юноши и девушки комбината деятельно 
готовились * к V I Всемирному фестивалю. Ко 
дню открытия фестиваля его участникам бы
ли отправлены подарки, сделанные - нашими 
молодыми металлургами. На снимке: (справа) 
композиция «Летите, голуби, летите! . . . », 
вверху — модель рабочей клети стана «500» . 

Свыше 60 тысяч юношей и девушек Советского Союза су
меют побывать в Москве в дни проведения V I Всемирного фе
стиваля. На днях в Москву поехала первая группа молоде
жи города и комбината. 

На снимке: отъезжающие на фестиваль на перроне вокзала. 

На первенство РСФСР 
Наша футбольная команда 

спортивного общества «Метал
лург» 21 июля провела в Челя
бинске очередную встречу на 
первенство РСФСР с челябин
ской командой общества «Локо
мотив». В упорной спортивной 
борьбе победу одержали магни-
тогорцы со счетом 3:2. 

Затем магнитогорские футбо

листы выехали в Лысьву, где 
померяются силами с командой 
— победительницей Свердлов
ской области. А 31 июля они 
будут на своем поле принимать 
команду города Уфы, которая 
является лидером первенства 
Уральской зоны. 

П. ЧЕПОВСКИЙ, 
директор стадиона. 

Скоро первая 
встреча 

Несколько дней назад для 
участия в V I Всемирном фести
вале молодежи и студентов в 
Москву выехала команда волей
болистов наше/о спортивного об
щества «Металлург». В ее со 
ставе мастера спорта Дмитрии 
Носов, Борис Акулов, первораз 
рядники К. Носов, С . Слонин, 
Д . Кривошейко, Л . Слюнченко, 
В . Субачев, PL Юдин, Н . Фа
деев. 

Сегодня наши волейболисты 
участвуют в торжествах откры
тия праздника молодежи всего 
мира, а скоро должны б у д у т 
встречаться на волейбольных 
полях с молодежными команда
ми других стран. По положению 
наша команда входит в подгруп
пу производственных коллекти
вов и будет защищать ч е с т ь 
страны во встречах с командами 
производственных предприятий 
зарубежных стран. 

По сообщениям, полученным 
из Москвы, сейчас уже опреде
лился состав подгруппы, в кото
рую входит и наша команда. 
Волейболистам нашего комбина
та предстоят; встречи с команда
ми производственных коллекти
вов стран Италии, Голландии, 
Израиля и Цейлона. 

Через три дня, 1 августа, на
ши волейболисты проводят пер
вый матч с командой волейболи
стов Италии. 

В вЬходной денЬ 
Карманный радиоприемник 

Карманный радиоприемник 
«Фестиваль» сконструирован в 
научно-исследовательском инсти
туте радиоприема и акустики. 
Он похож на книгу небольшого 

формата, которая легко помеща
ется в кармане. Имея такую «го
ворящую книгу», можно в- лю
бом месте слушать передачи на 
средних волнах. 

Н о в ы й п р е п а р а т 
Какой рыболов, охотник или 

просто отдыхающий не прихо
дил в отчаяние от назойливых 
комаров и мошкары? Однако и 
этому пришел конец. Лубенский 
химико-фармацевтический за

вод ( У С С Р ) выпускает чудесный 
препарат — мазь с диметилфта-
латом. Достаточно слегка сма
зать этой мазью руки и лицо—и 
на кожу не отважится сесть ни 
комар, ни мошка, ни муха. 

Новости зарубежной техники 
До последнего времени стекло, 

вытесняемое пластмассами из 
целого ряда областей примене
ния, считалось незаменимым ма
териалом для оптических прибо
ров. Ныне оно начинает терять 
монопольное положение и здесь. 

Изготовляемые в Англии из осо
бого вида пластмасс линзы нахо
дят применение в производстве 
биноклей, фотоаппаратов, мик
роскопов. Линзы из пластмассы 
изготовляются простым прессо
ванием. Они не бьются и легче 
по весу, чем стеклянные. 

Звук против тумана 
В Чехословакии проведены 

интересные опыты по борьбе с 
туманами. Для их рассеивания 
был применен ультразвук. Од
нажды на одной шахтной вышке 
была установлена специальная 
сирена, дающая ультразвуковые 
с и г н а л ы . П о д воздействием 
ультразвука туман постепенно 
рассеялся. 

—©— 
Любопытные факты 
Китайские астрономы наблю

дали солнечное затмение за 
2158 лет до нашей эры. 

** 
Из 10 — 15 природных угле

водородов, добываемых из угля, 
химики в настоящее время мо
гут получить свыше 200 тыс. 
различных сложных химикалиев. 

** 
Чтобы получить 1 м 3 крипто

на — инертного газа, применяе
мого в газосветных трубках, 
нужно переработать 10 млн. м 3 

воздуха. 

У НАС В ГОСТЯХ 

На'снимках: сцены из балета П. И . Чайковского «Лебединое 
озеро»: (вверху) в роли Одиллии С , Д . Адырхаева, в роли принца 
Зигфрида — А . С . Федоров, (внизу) сцена из балета. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Почему простаивают формовщики 
Об участке крупного литья чу

гунолитейного цеха много говорят 
на заседаниях, ругают коллектив 
цеха за невыполнение плана. Ча
сто приходится выслушивать не
приятные реплики и со стороны 
работников отдела главного меха
ника. Но от всего этого толку ма
ло, действенных же мер для улуч
шения работы никто не принима
ет. 

Часто работой нашего цеха ин
тересуется заместитель главного 
механика т. Матвиевский. Быстро 
он выявляет недочеты и учиняет, 
как говорят у нас «раздолбеж». 
Поняв это, как своеобразную заин
тересованность в работе цеха, мы 
12 июля послали т. Матвиевскому 
просьбу воздействовать на руково
дителя модельщиков т. Визгалова, 
чтобы обеспечили нас/ моделями. 

Но т. Матвиевскому было недо
суг заняться нашей просьбой и он 
передал ее начальнику производ
ственного отдела главного ме
ханика т. Караваеву. С тех пор о 
судьбе наших требований ни слу
ху, а когда мы спросили т. Кара
ваева 20 июля, что предпринято 
по нашему письму, то он ответил, 
что пиоьмо «изучается». 

То, что т. Караваев изучает во
просы — хорошо, но длительная 
затяжка нас не устраивает. По
этому 24 июля исполняющий обя
занности начальника цеха т. Са-
зоненко по телефону спросил т. Ка
раваева, скоро ли получим поков
ки, опоки. 

При первом же упоминании об 
этом т. Караваев повесил трубку, 

Между прочим, списки на мно
гие модели в отделе главного меха
ника лежат еще с прошлого года. 
Мы их то и дело обновляем, а там 
—складываются в папки. Еще в 
декабре прошлого года мы дали 

письменную заявку на приспособ
ление для формовки, писали об 
этом 11 июля, 14 июля. Но все 

| безрезультатно. Как в бездонную 
бочку погружаются наши просьбы 
в папки т. Караваева, и там пре
спокойно лежат. 

Мы просили изготовить опоку, 
чтобы отливать плиты для марте
новского цеха. Но пришло 25 ию
ля, а опоки нет. Приходится рабо
тать с нарушениями техники без
опасности на непригодных опо
ках. 

Это положение нетерпимо. Нуж
но создать условия для нормаль
ной работы формовщиков и литей
щиков. Е. КИСЕЛЕВ, 

начальник отдела подготовки • 
производства чугунолитейного 

цеха. 

И . о. редактора В. М . Щ И Б Р Я . 

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации коксохими
ческого цеха с глубоким при
скорбием извещают о преж
девременной смерти одного 
из старейших работников це
ха, члена К П С С , И В А Н О В А 
Сергея Николаевича и выра
жает свое глубокое соболез
нование жене и детям покой
ного. 

Партком, дирекция М М К 
и завком металлургов глубо
ко скорбят не поводу преж
девременной смерти старей
шего работника комбината 
заместителя главного элек
трика и исполняющего обя
занности секретаря парт
бюро коксохимического цеха 
Сергея Николаевича И В А 
Н О В А и выражают искрен
нее соболезнование жене и 
детям покойного. 

Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. ТелефоныАТС 3-38-04 и 3-31-33. 

ФБ15029 Магнитогорск, типография ММК Заказ № 3834. 

Успешно прохо

дят в нашем горо

де гастроли Че

лябинского обла

стного т е а т р а 

оперы и балета 

им. Глинки. 


