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НАВСТРЕЧУ ВСЕМИРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ > ^ 

ПРАЗДНИК МОЛОДЕЖИ ГОРОДА 
Во второй половине дня 11 мая 

на улицах нашего города царило 
необычное 1 оживление. К площа
дям одна за другой подходили ма
шины. «Привет участникам фес
тиваля!» — было написано на 
многих из них. 

В красивых весенних одеждах 
юноши и девушки соскакивают с 
машин, спешат туда, где под зна
менами районных комитетов ком
сомола собрались уже многие ты
сячи молодых металлургов, строи
телей, студентов, учащихся школ 
и техникумов. Они подходили 
колоннами к стадиону металлур
гов, наполняли его трибуны, 
украшенные большими портрета
ми ру1оводителей партии и прави-ч 
тельства, приветственными ло
зунгами. Несколько тысяч человек 
из числа молодежи участвовало в 
открытии III городского фестива
ля. 

К центру футбольного поля вы
бегают представители районов го
рода. Мощно звучит «Гимн Совет
ского Союза», исполняемый .свод
ным духовым оркестром. Йа флаг
штоке поднимается флаг, на спе
циальном треножнике вспыхива
ет огонь III городского фестиваля. 

Фестиваль открыт! Большая и 
разнообразная его программа. 
Сводный хор под руководством 
т. Гнусарева исполняет революци

онную перню «Варшавянка», 
«Уральскую молодежную» компо
зитора Новикова, «Привет фести
валю » — молодого композитора 
т. Гнусарева на слова т. Севостья-
нова. Хорошо встретили присут
ствующие выступления гимнастов 
детской спортивной школы и тех
никума физической культуры, 
исполнивших вольные гимнасти
ческие упражнения с обручами и 
булавами. Кроме того, участники 
фестиваля выступали в соревно
ваниях по волейболу и баскетболу, 
в массовых молодежных гуляниях 
в парке, на площадях города, на 
фестивальных концертах, состя
зались в силе, выносливости, на 
борцовских коврах, беговых до
рожках стадиона. 

В Первый день в забегах на 
100 метров лучшее время показал 
студент горно-металлургического 
института т. Рейнер. Его резуль
тат—11,8 секунды. Самой быст
рой по группе женщин оказалась 
студентка пединститута т. Еукли-
на, пробежавшая 100. метров за 
14 секунд. 

* 

В эстафете 4 X 100 лучших ре
зультатов опять добиваются муж
ская и женская команды институ
тов, показавшие соответственно 
46 и 55,5 секунды. По группе де
вушек эстафету выигрывает 
команда детской спортивной шко

лы горОНО с результатом 56*2 се
кунды. • 

Массовыми гуляниями молоде
жи в парке металлургов, на пло
щадях города закончился первый 
день молодежного праздника. 

В воскресенье фестиваль начал
ся с проведения традиционной го
родской легкоатлетической эста
феты имени газеты «Магнитогор
ский рабочий». Около 1800 юно
шей и девушек участвовали в 
эстафете. По первой группе 
команда нашего комбината заняла 
первое место. По сумме времени 
двух команд общее первое место 
завоевали спортсмены горно-ме
таллургического института. 

В матчевых встречах по боксу и 
борьбе спортсмены нашего комби
ната одержали победы над боксе
рами и борцами спортобщества 
«Строитель» с соответственным 
счетом 8 : 6 и 9 : 8. . 

Фестиваль явился настоящим 
праздником молодежи города, 
смотром ее молодых дарований. 

В. МИХАЙЛОВ. 

На снимке: команда металлургов—победительница в эстафете 
на приз газеты «Магнитогорский рабочий». 

Фото Б. Карпова. 

В финальных соревнованиях 
по легкоатлетическому кроссу 
на дистанции три километра 
победителем вышел инженер 
цеха КИП и автоматики Ни
колай Жаворонков, ему при
своено звание чемпиона горо
да по кроссу с вручением лен
ты чемпиона и ценного подар
ка. 

На снимке: Н. Жаворонков. 
Фото Б. Карпова. 

Вклад молодых сортопрокатчиков 
Закончилась ночная смена. 

Можно пой^и домой, в свое обще
житие, отдохнуть. Но многие из 
комсомольцев и молодежи нашего 
сортопрокатного цеха в тот день, 
в пятницу 10 мая, изъявили же
лание участвовать в озеленении 
района у Соленого озера. Там будет 
парк «Первомайский». Туда рабо
чие нашего комбината смогут при
езжать и на берегу озера хорошо 
проводить свободное от работы 
время. 

А пока нужно засадить пустын
ный берег молодыми деревьями, 
кустарниками, поставить ограду. 
И вот в тот день вместе с моло
дежью всего комбината поехали к 
Соленому озеру юноши и девушки 
нашего цеха. 

Особенно хорошо потрудились 
комсомольцы первой бригады 
адъюстажа, во главе с группком-
соргом Николаем Коваль, Роза 
Мизякина, Любовь Черепанова, 
Григорий Агапов, Юлия Шаикина, 
Мария Гаврилова. 

Также можно отметить хоро
шую работу комсомольцев других 
участков цеха Николая Кувшино-
ва, Владимира Инокова, Виктора 
Мурыгина, Владимира Тихонов
ского и многих других. 23 челове
ка нашего цеха выезжали на озе
ленение, и мы засадили 100 мет
ров траншей кустарником, выры
ли 70 ям под деревья и под стол
бы для ограды. 

В. КРАМАРЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
сортопрокатного цеха. 

Новинки технической литературы 
.Научно-техническая библио

тека комбината получила новые 
книги по технике. Среди них: 

Непомнящий И. Л. Коксовые 
машины, их конструкция и рас
чет.* 

Дано описание различных 
конструкций современных. кок
совых машин: углеразгрузочные 
Заг6йЬ1, коксовыталкиватели, 
двересъемные машины, машины 
для чистки армирующих рам и 

, дверей, описывается также уст
ройство коксотушильного ва
гона. Последняя глава книги по
священа блокировке и смазке 
коксовых машин. 
' К н и г а - является первой по

пыткой систематизировать име
ющийся опыт и материалы по 
проектированию и расчету ос
новных машин, используемых 
при обслуживании коксовых пе
чей. 

Вихрев И. Д. Реконструкция 
доменной печи большого объе
ма методом надвижки. 

В первой,главе книги описан 
опыт передвижки тяжелых зда
ний и сооружений, вторая глава 
посвящена краткой характерис
тике доменной печи Ново-Туль
ского завода до и после рекон
струкции. 

. Третья глава посвящена ос
новным вопросам организации 

работ при реконструкции до
менной печи. В остальных гла
вах книги описан выбор опти
мальных решений конструкций 
стенда, оборудования и приспо
соблений, демонтажные работы, 
контрольные и исследователь
ские работы, расчет конструк
ций и результаты испытания 
модели при надвижке печи и тех
нико-экономические показатели 
реконструкции доменной печи 
методом надвижки. 

Книга рассчитана на инжене
ров-проектировщиков, строите
лей и монтажников, работа
ющих на строительстве и ремон
тах доменных печей. 

Что мы виделйШ 
В апреле, в составе делегаций 

советских |^фсоюзов : мне посча
стливилось побывать в ряде стран. 
Основное врйщ поездки — 2Й 
дней— наша делегация провела 
в Японии, куда она была пригла
шена японскими профсоюзами. 

В ряде городов Европы, в Каи
ре, Карачи, Сайгоне и других мы 
были проездом, впечатления о них 
не осталось. Только на обратном 
пути в Париже за двое суток уда
лось немного ознакомиться с его 
достопримечательностями. 

Но главное — Япония. Ведь ту
да мы ехали как представители 
трудящихся страны социализма, 
там от нас желали услышать сло
во правды о нашем народе, свет
лое слово правды среди мутного 
мрака враждебной пропаганды. 

Ехало нас девять человек. Все 
это — люди труда. Я, метал
лург, знатный шахтер дважды Ге
рой Социалистического труда Иван 
Иванович Бридько, московский ма
шинист Аркадий Дмитриевич Мо
тов, работница табачной фабрики 
Нина Дмитриевна Зотова, учитель 
азербайджанец т. Исмайлов, пре
подаватель т. Мураталиева и дру
гие представители людей разных 
профессий и наций. Возглавлял 
делегацию секретарь ВЦСПС 
т. Прохоров. 

Никто из нас не был в Японии. 
Что за страна, как настроены ее 
граждане к нам? Как они живут? 
Задавал себе такие вопросы каж
дый. 

И вот — Токио. Издали сквозь 
,окна самолета видим красиво под
нятую снежную дапку горы Фуд-
зи-яма. А затем и город в белой 
пене обильного цветения вишен. 
Много их, куда мы ни ездили по
том, всюду видели их цвет — в 
садах, на улицах, в домах... 

О природе страны можно бы го
ворить много. Она причудлива, 
красочна, поражает новизной.) 

Но мы летели к людям Японии, 
И мы с ними встретились. |Едва 
раскрылись дверцы самолета; как 
нас оглушили приветственные 
крики тысячной толпы, буйеты 
цветов падали в наши машины, 
плакаты с приветствиями на рус
ском и японском языках реяли над 
людьми, взлетали вверх цветы и 
шапки и многоголосое «банзай!» 
сливалось в приветственный клич. 

Выступавшие японские проф
союзные работники от души при
ветствовали советских людей, за
веряли в сердечной дружбе, в же -
ланий упрочить мир. 

И это не было только данью 
вежливости гостеприимных хозя
ев. Всюду, где бы мы ни были, мы 
встречали искреннюю призна
тельность простых людей. Правда, 
не везде нам побывать удалось. 
На металлургические заводы, где 
обосновались американские капи
талисты, нас не пустили. 

Но с трудящимися мы встреча
лись часто. Да и как могло быть 
иначе, если к приходу нашего 
поезда в каждом городе выходили 
многолюдные делегации. Привет
ствовали, обменивались сувени
рами. 

Посетили мы и заводские сто
ловые и дома рабочих. Тесно. Но 

СЕГОДНЯ и З А В Т Р А Й К Й Н Й : : 
Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ

Л У Р Г О В : «Высота». 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР

ГОВ (правый берег): «Высота». 
К И Н О Т Е А Т Р «КОМСОМО

ЛЕЦ»: «Таинственные спут
ники». 

внШ|ай1!я^ ( ^ т о я п ^ ^ ^ ^ ^ ^ й 
на седьмой день.имш в и д н о й 
и отдыздю, что ежегодно ИЩ^от-
п у с ^ ж м А Ш т 
ства ездим, а они удивляются, 
как сказке. У них ведь цет опре
деленных выходаьгх, о дик — два 
раза в месяц мастер игожет отпу
стит*^ работ^я^еле I настоятель
ной йробьбы. Йло| ^тй$ка4гникто 
и ионятщ де : имеет, v , ; г ^ 

Вздыхают; сомневайся. М тут 
как раз объявились бывшие воен
нопленные, проживавшие;:о долго 
в нашей стране, Они подтвердили, 
что это правда. „ . 1 

Трудно имусрару пов^щ^увф-
.му, что делается в н а ш и ; стране, 
слишком много черного ежедневно 
несет японцам реакцрнная .про
паганда. . ^ , .r,t.'Z^-'''-'" 

Один рабочий, бывщии военйрг 
пленный, г рассказ^ г / довдеда 
боями их пугали, чтоб не сдавались 
в плен, так как русские мучить 
будут. йнЬопал в плен с тяже
лым ранением,, ему ампутировали 
йогу и йпаслн жизнь. Он возвращен 
семье,дебот^ет. Д щръф^щ не 
может ^ш^олвить, плйей 
д о с т ^ ; ^ . , ; ^ ' , t ^ 

Трудящиеся Япония тру
долюбивы. 6юи№ тояш- п<каш-
рёть^(^1Шн¥ ЩтлШШШ4Ш 
о!^аватйвШт к&ды№ ЩЗМЩ* 
ли. Даже" отйосьг желе^оЩфж-
ной насыпи' йепольз); ют ЦОД Щ0. 
А встрё^;х 1щми г бееёды ЩЩ[ 
нилй гоцячея йтремледада ц#очэдщ) 
народа к дружбе и мцру? Лоа^л*-
ниями ущтвдят* ыт и: Др$кбу 
они нас провожай свездкдгэ ami 

Перед "отъездом - 'ШШШ^Ш 
на прием у советского; п^сла 
И. Ф 
нитоаддев, цривет перидий. 
Рассказал о жизни японских тру
дящихся, о их стране. 

И сйойайдолгий да над океа
ном, горами, пустынями, облаками. 

В Париже осмотрели историче
ские мести:-
ющихся мастброй искусства^ на
блюдали птумну» ' Ш й н ь - ' ^ й Ш й 
города. К]$с#во, но . . ; всМШ^ 
наютсй^кЛ МайковеJtoroV 'Шш-
рыЙ « х Ш л бы жить и у^ёрёт^в 
Париже, ' если б Ы' Шк&r Wtiffi 
земли! —Москва». ввшялт 

И вот мы ц Праге, а вскоре 1щ 
борту «ТУг1:04.».ч,'!:.;:, ''чъы* 

~ ^ ы с о ^ л ДО тщч 
скорость 850 километров в час, 
температура наруящого^.воздухе 
64 градуса ниже uWPSS^fSSfffB 
нам. BQ в ка&щш, щф^ 
бьетс* :радр^(^|, ;•. '.-с.;ь\ :^1яМ% 

Быстро мчит. ofep&Gpictai :М№ 
ца, по верному яшущ^хщайМ 
опытные - шщт —к на: ,Вша№^ 
на MocKBf ЙЛЭЯОЕ!^ Ш 

Мы дома. Вспоминается долгий 
путь* события прошедшее и Ijjse 
всех — дружественный щшщ^ш 
кой ШзаЗШ ̂  ШШ тр^яЩйШ 
Япони*. ^ \ т'^тття шя 

сталевар лечи №Д0до<эд, 
.мад̂ теноврно̂ о ^ 

К И Н О Т Е А Т Р «MAiE5ifl» 'Щ 
«Необыкновенное лето». 

К И Н О Т Е А Т Р ш ? гтвштт 
«Необыкновенное ШШИ? . ш 

ПАРК И * ! Т А Л Л ^ 
Большое масеовЬё гуляние/ " л 
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