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РАДОСТНЫЙ ИТОГ 
(ЛЕГКОАТЛЕТЫ МАГНИТОГОРСКОГО 

КОМБИНАТА З А Н Я Л И П Е Р В О Е МЕСТО 
НА ВСЕСОЮЗНЫХ С О Р Е В Н О В А Н И Я Х ) 

В один из дней соревнований на новом стадионе я слышал, как 
старая женщина, обсуждая увиденное, веско заявила своей знако
мой: 

— Четыре метра — большое дело. Не каждый прыгнет... 
Да, с появлением магнитогорских «Лужников» оживилась Жизнь 

в городе — и спортивная и культурная. Можно сказать, что строите
лям этого крупнейшего на Южном Урале сооружения мы, любители 
спорта, обязаны большим событием наших спортивных будней — 
первым соревнованием спортсменов металлургических предприятий 
страны. 

Никто не удивлялся частым фальстартам, которые приходи, 
лось наблюдать в первый день, матча — это следствие волнения 
участников ответственной встречи. Проверялись не только крепость 
мышц, но и выдержка. Один из примеров этой нелегкой борьбы - -
состязание женщин в скорости бега на стометровой дистанции. 
У Нинель Яцишиной из Нижнего Тагила в предварительном забеге 

. был третий результат, а в финальной, решающей схватке она первой 
коснулась грудью ленты, пробежав стометровку за 12,9 секунды. Ко
нечно, это не рекорд, но ее лидерство принесло команде желанное 
количество очков. Надо сразу сказать, что с первых легкоатлетиче
ских поединков нижнетагильцы дали понять магнитогорцам, что они 
самые серьезные их соперники. 

Среди наших спортсменов героями трехдневного сражения стали 
Владимир Машков и Федор Потапов: у них наибольшее количестзо 
побед. Машков дальше всех прыгнул в длину, первым пришел к 
финишу в предварительном и финальном забегах на стометровой 
дорожке и опередил своих соперников в тройном прыжке. Нашему 
кандидату в мастера спорта Федору Потапову н? было равных в 
беге на полтора километра и восемьсот метров, и в эстафете 4X400. 

Вообще команда нашего комбината проявила отличные бойцов
ские качества, замечательную организованность — зрители не раз 
были свидетелями как на пьедестал почета становилось двое м а ш и , 
тогорцев. Это произошло после подытоживания показателей в прыж
ках в длину, где судья объявил победителями Машкова и Паршу-
това, и в спортивной ходьбе, где отличились скороходы — мастер 
спорта СССР Николай Козлов и кандидат в мастера спорта СССР 
В. Мал ков 

Из сюрпризов легкоатлетического турнира запали в память два 
ярких момента. Магнитогорцы Ф. Потапов, Ю. Бронников, В. Не-
мов, Б. Булахов в эстафете 4X400 на секунду улучшили свой преж
ний рекорд. А нижнетагильского кандидата в мастера спорта СССР 
Лилию Шимченок участники соревнования и болельщики поздрави
ли с выполнением норматива на право получить звание мастера 
спорта СССР. 

Но большая радость выпала на долю металлургов Магнитки. 
Под занавес Всесоюзных легкоатлетических соревнований Централь
ного Совета ДСО «Труд» было объявлено о присуждении первого 
места команде Магнитогорского металлургического комбината. Вто
рое место заняли легкоатлеты НижЯего Тагила, третье — спортсмены 
Новокузнецка. 

В. ПЕТРЕНКО. 

занимались фенологическими на
блюдениями, открывали для себя 
много новых интересных и таин
ственных вещей из жизни расте
ний. 

А у синоптиков была своя за
бота: предсказывать погоду. На
блюдая за «поведением» различ
ных трав- и цветов, учитывая ве-

ЧУДЕСА 
Карагайского 

БОРА 

Г^ОВСЕМ недавно вернулись из 
' творческого похода в район 

Карагайского бора юннаты Лево
бережного Дворца культуры ме
таллургов. Задание у них было 
ответственным. Они выполняли 
поручения географического об
щества по фенологическим наблю
дениям и особое задание Ташкент
ского ботанического сада. 

В течение тринадцати дней 30 
юных друзей природы вниматель
но изучали окрестности своего ла
геря, который они разбили на бе
регу пруда, образованного не
большой плотиной, перегоражива
ющей речку Кылым. Со всех сто
рон их окружал сосновый бор. 

Юннаты были разделены на три 
основные группы: ботаников, си
ноптиков и гидрологов. Каждая 
группа вела наблюдения и иссле
дования в своей области юннат-, 
ской науки. 

Ботаники подробно изучали 
флору Карагайского бора. Они 
собирали семена дикорастущих ра
стений Урала для Ташкентского 
ботанического сада. 

Юные натуралисты собрали 
много семян «Медвежьего уха», 
«Купальницы», «Кровохлебки» и 
многих других цветов и трав. Они 

тер, характер облаков, подмечая 
цвет рассветных зорь и закатов, 
юные метеорологи делали точные 
прогнозы. Верные признаки пого
ды подсказывали им и неутоми
мые лесные труженики муравьи, 
которых можно смело назвать 
лесным «Бюро погоды». 

А вот измерение площади водо
ема, определение цвета воды и ее 
температуры было предоставлено 
гидрологам. Они при помощи сво
их нехитрых приборов «проводи
ли» в пространстве прямые линии, 
записывали данные себе в блок

ноты, а затем производили мате, 
м а т . и ч е с к и е расчеты, точно 
определяя длину и ширину пру
да, площадь его водной поверх
ности. 

Сбор грибов и ягод тоже вхо
дил в программу экспедиции. На 
экскурсии за грибами и ягодами 
ребят упрашивать, конечно, не 
приходилось — они летели, как 
на крыльях. Это было одно из са
мых любимых занятий. А ягод и 
грибов в Карагайском лесу хвати
ло бы не только на 30, но и на 
300 человек. Особенно вкусной бы-
•ла вишня. Красная, сочная, да и 
вдобавок еще и крупная, она, слов
но магнитом, притягивала к себе 
ребятишек. 

От похода юннаты были в во
сторге. Помимо того, что во время 
экспедиции они обогатили свои 
знания по ботанике, дети хорошо 
отдохнули. Необычайно богатый 
по растительному содержанию 
Карагайский лес помог юным на
туралистам открыть много любо
пытных тайн из жизни природы. 

В. БАДИЦКАЯ, 
руководитель кружка юннатов. 

Для вас, женщины 
Обычно на вечера отдыха и праздничные вечера приглашают 

жен, детей или родственников главы семейства. На этот раз, то есть 
27 августа, хозяйки положения — женщины: в этот день в парке 
для работниц комбината устраивается вечер, посвященный началу 
учебного года. Начнется он в 17 часов. 

Вечер одинаково будет интересен как младшему, так и старше
му поколениям жителей Магнитогорска. 

Здесь можно будет получить нужную консультацию у педаго
гов, врачей и юристов. В зале кинотеатра будут демонстрироваться 
фильмы, рассчитанные и на детскую аудиторию и на людей стар
шего возраста. 

Множество гостей парка привлекут выставки моделей одежды 
и кулинарных изделий, торговые ларьки сувениров, школьных при
надлежностей, художественной литературы. 

Малышам откроется волшебный мир в комнате снаэон, они смо
гут выбрать по вкусу любую из настольных игр. 

В одном из павильонов парка найдут себе «приют» шахматисты 
или же любители сразиться в шашки. 

Кроме того, можно потанцевать на специальных площадках под 
звуки эстрадного оркестра, принять участие в массовых играх, ат
тракционах, побывать на концерте самодеятельных артистов. 

Голод и жажду можно утолить, посетив летнее кафе. Мороже
ным и прохладными напитками будут торговать также в ларьках 
парка. 

Научно-техническая библиотека 
металлургического комбината при
меняет все формы работы с кни
гой и периодической литературой, 
чтобы оказать посильную помощь 
трудящимся в решении больших 
задач, поставленных перед ком
бинатом. 

В библиотеке созданы тематиче
ские выставки «Научная организа
ция труда», «Черная металлур
гия — флагман индустрии», 
«50 лет Советской власти», посто
янно пополняющиеся новыми ма
териалами. 

Литература, представленная на 
выставке, повествует об истори
ческих днях Октябрьского воору
женного восстания 1917 г., о раз
витии мирового революционного 
процесса под воздействием идей 
Великого Октября и практическо
го опыта строительства социализ
ма и коммунизма в СССР, она 
поможет пропагандистам и агита
торам в их повседневной работе. 

НТБ — МЕТАЛЛУРГАМ 
С выставками и новой литера

турой читатели смогут ознако
миться 22, 23 и 24 августа на оче
редном просмотре. 

Среди экспонируемых книг мо
жно будет увидеть и выпущенный 
Госполитиздатом каталог-проспект 
«50 лет Октября», в котором дан 
перечень книг и брошюр, вышед
ших в свет и готовящихся к из
данию. Несомненный интерес вы
зовет у читателей и выпущенная 
Госпланом УССР брошюра «Ме
тодика применения типового се-' 
тевого графика подготовки про
мышленных предприятий к пере
воду на новую систему планиро
вания и экономического стимули
рования». 

При подготовке этой методики 
использован опыт предприятий, 
уже применяющих эту систему. 

Для широкого круга металлур
гов предназначена книга «Непре

рывный сталеплавильный процесс» 
автора Г. Иванцова и др. В кни
ге описаны опубликованные пред
полагаемые варианты непрерыв
ной выплавки стали и дана их 
оценка. Высказаны соображения о 
рациональных путях решения рас
сматриваемой проблемы. 

Для инженерно-технических ра . 
ботников, занимающихся вопро
сами автоматизации производст
ва, получены переводы статей из 
иностранных журналов, выполнен
ные институтом ВИНИТИ и дру
гими организациями. Среди них: 
«Управление производственным 
процессом с помощью цифровой 
вычислительной машины» (автор 
Мэрфи), «Скрытые» преимуще
ства управления технологически
ми процессами с помощью вычи
слительных машин». 

В статье «Применение ЭВМ на 
заводах черной металлургии» 

рассмотрены схемы автоматизации 
доменных печей, конвертеров и 
прокатных станов с помощью ЭВМ. 

В статье «Изменение методов 
административного руководства» 
указывается на большое значение 
специальной подготовки руково
дителей. 

«Применение вычислительных 
машин для коммерческих целей». 
В этой статье освещаются резуль
таты применения вычислительной 
машины для учета, расчетов зар
платы, планирования производст
ва и сбыта и так далее. Перспек
тивы использования более мощ
ной машины для экономико-мате
матического моделирования. 

В статье «Автоматизация кон
торской работы и роль инженера 
в организации производства» 
рассматриваются вопросы измене
ния функций конторской работы а 
связи с внедрением средств меха
низации и автоматизации. 

Библиографический отдел НТБ. 
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МОЙ ГОРОД 
Фото Н. Нестеренко. 

Приходите 
в зооцирк 

На берегу заводского 
пруда появилось красочное 
сооружение, с изображением 
различных зверей на ярко-
синих стенах. 

С утра до вечера около 
билетных касс толпятся 
многочисленные посетители. 
А из-за забора раздается то 
рычание льва, то тоскливое 
подвывание волков. 

Любопытство нетерпели
вых зрителей понятно. 

Большое количество тро
пических птиц, зверей, а 
также многих представите
лей фауны умеренных и по
лярных широт могут -уви
деть они в зооцирке, кото
рый «прибыл и выступает» в 
нашем городе. 

Л . Г Р И Г О Р Ь Е В . 

Зам. редактора Ю. А. ЛЕВИЦКИЙ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Правобережный Дворец куль
туры металлургов имени Ленин
ского комсомола объявляет допол
нительный прием в самодеятель
ную оперную студию в группу 
голосов: женские — меццо-со
прано, мужские — тенор, бас. 

Прослушивание состоится по 
вторникам, средам, пятницам и 
субботам с 17_ дп 22»часов в-ком-
нате N° 15. 
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