
4 стр. «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 9 сентября 1967 года 

Встреча с героями 
Слава героев бессмертна! — начертано было на полотни

ще в глубине сцены большого зала Левобережного Дворца 
культуры металлургов, где во вторник нынешней недели был 
проведен очередной вечер встречи молодых магнитогорцев с 
теми, кто в годы, когда Республика Советов была намного мо
ложе своих самых молодых защитников, проливал свою кровь 
на фронтах гражданской войны, с теми, кто в годы Великой 
Отечественной войны отразил новый натиск врагов Советской 
власти. 

Рассказать молодежи об этих событиях пришли Петр Ми
хайлович Евсеев и Фаина Евгеньевна Сухарева — свидетели и 
участники боев за установление на Южном Урале Советской 
власти, Почетный гражданин города Стрый Львовской области 
Михаил Францевич Александрович, ныне заместитель глав
ного энергетика коксохимического производства, в прошлом 
командир, полк которого в годы Велиной Отечественной вой
ны освободил от гитлеровцев немало населенных пунктов, 
полковник авиации в отставке Павел Антонович Безлатний, 
награжденный за героизм, проявленный на фронтах.Велиной 
Отечественной войны, многими орденами и медалями, Герой 
Советского Союза Леонид Васильевич Дема, на боевом счету 
которого много сбитых гитлеровсних самолетов, Анастасия 
Степановна Гаврилкина — участница партизанских действий 
на Брянщине. 

Ребята, многие из которых родились уже в мирное время, 
с нескрываемым восхищением смотрели на них. И то, что они 
читали, видели в кино, как бы заново воскрешалось, осмыс
ливалось, когда слушали проникнутые волнением воспоми
нания участников гражданской и Велиной Отечественной 
войн. 

Эта встреча запомнится им, оставит в их сердцах яркий 
след. 

Пионеры и пионерки, поднесшие старшим своим товари
щам, своим защитникам скромные букеты цветов, будут соиз
мерять каждый шаг в жизни с их героическими делами. 

В. АГРОНОВ. 
НА СНИМКЕ: выступает П. М. Евсеев — участник боев 

за установление Советской власти на Южном Урале. 

С творчеством мастеров сорока 
стран мира мне довелось позна
комиться на недавней московской 
выставке «Одежда». 

О масштабах этой выставки 
можно судить по такой цифре: для 
демонстрирования экспонатов бы. 
ло отведено в парке Сокольники 
60 тысяч квадратных метров пло. 
щади. 

Особенность выставки: в основ
ном здесь были показаны образ
цы современной женской одежды 
и" обуви. 

И у всех, кто ее посетил, неволь
но складывалось впечатление, что 
все страны задумали угодить 
женщинам. 

Это, естественно, определяло и 
состав посетителей выставки — в 
большинстве сюда приходили те, 
кому, собственно, и предназнача
лись экспонаты. 

Кроме одежды и обуви, все 
фирмы, в том числе и предприя. 
тия нашей страны предъявили на 
показ новейшие машины по из
готовлению изделий легкой про
мышленности. 

Поэтому вместе со мной руково
дители нашей швейной фабрики 
направили осматривать выставку 
и механика. Оговорюсь сразу, что, 
поскольку наша фабрика специа
лизировалась на изготовлении му. 
жских, женских и детских пальто, 
я, разумеется, уделяла больше 
внимания этим видам верхней 
одежды и остановила свой выбор 
на изделиях фирм Советского 
Союза, Чехословакии, Польши, 
производящих пальто. Мои эскизы, 
а также выкройки, любезно пред-

Ф У Т Б О Л . 
В среду, 6 сентября, наш «Ме

таллург» принимал на своем поле 
футболистов бугульминс к о г о 
«Нефтяника». 

Весь первый тайм перемежался 
атаками обеих команд, которые, 
правда, в первой половине встре
чи так и не достигли цели: счет 
не был открыт. 

На седьмой минуте второго тай
ма левый крайний «Металлурга» 

Анатолий Сумароков точно пасует 
мяч на одиннадцатиметровую от. 
метку, и Виктор Кожухов головой 
посылает его в ворота гостей. 

А за пятнадцать минут до фи
нального свистка футболисты Бу-
гульмы создают опасное положе
ние в штрафной площадке «Ме
таллурга». Один из защитников 
играет рукой, судья назначает 
однннадцатиметровый штрафной 
удар, и — 1:1. Боевая ничья, 

Л,. К У Р Г А Н О В . 

МОСКВА. СОКОЛЬНИКИ... 

стремлением к изменению. По
этому на вопрос, какие костюмы, 
платья, пальто будут модными в 
следующем году, отвечу: в 1968 
году все страны рекомендуют три
котажные изделия. Это направле
ние в моде, собственно, отражали 
многие экспонаты международной 
выставки в Сокольниках. Придет
ся огорчить поклонниц туфель на 
шпильке — они уже вышли из мо
ды, предпочтительнее туфли с 
прямым каблуком средней величи
ны. Носок туфель тупой. 

Придется распрощаться с остро
носыми туфлями JJ мужчинам, ес

ли они, разумеется, следят за мо
дой: мужская обувь также по тре. 
бованию моды 1968 года должна 
быть с чуть притуплённым носком. 

Должна заметить еще, что рас
клешенные брюки с различными 
«архитектурными» излишествами и 
без них, на выставке получили 
общее осуждение. Считаются кра
сивыми брюки с прямой слегка 
скошенной внизу к каблуку ли
нией.. 

На выставке произвели на меня 
большое впечатление модели, вы
ставленные в Советском павильо
не. Характерно, что изделия на
ших мастеров-модельеров отлича
лись большим своеобразием, тя
готением к национальному рисун. 
ку, вышивке. 

В особенности много было по

сетителей в отделе меховых изде
лий. Это не удивительно: ведь на
ша меховая промышленность от
правляет свою продукцию почти 
во Все страны мира. 

Поэтому, как всегда, здесь бы. 
ло много корреспондентов. 

Япония удивила посетителей 
многообразием трикотажных из
делий из шерсти и искусственного 

-волокна. Эта высокоразвитая 
страна, на мой взгляд, вскоре 
станет серьезным конкурентом для 
многих государств в изготовлении 
изделий легкой промышленности. 

Германская Демократическая 
Республика показала на выставке 
процесс изготовления женского 
платья. 26 работниц здесь в тече
нии восьми часов шьют 300 плать, 
ев. Это довольно высокая произ
водительность. 

Ф Р Г —- единственная страна, 
продемонстрировавшая на выстав
ке постельные принадлежности — 
перины, подушки, одеяла и т. д, 
Эти изделия отличаются высоким 
качеством, недаром они пользуют
ся широким спросом на мировом 
рынке. 

Первая в мире выставка това
ров легкой промышленности раз
личных стран в Москве несомнен
но будет способствовать широко
му обмену ими, расширению и уве
личению в нашей стране ассорти
мента и количества одежды и обу
ви. 

В. М У Р О М Ц Е В А , замести
тель начальника цеха № 3 

швейной фабрики. 

После тяжелой брлезни на пя
тидесятом году жизни скончался 
главный технический инспектор 
профсоюза рабочих металлургиче
ской промышленности, член К П С С 
Николай Александрович Глазунов. 

Свой трудовой путь на Магни
тогорском металлургическом ком

бинате Николай Александрович 
Глазунов начал в обжимном цехе 
в январе 1941 года контролером 
отдела технического контроля. 

За последние годы Николай 
Александрович Глазунов закончил 
без отрыва от производства Маг. 
нитогорский горнометаллургиче
ский институт и до 1953 года про
шел на производстве путь стар
шего контролера ОТК, мастера 
ОТК, инженера-конструктора и 

начальника смены обжимно.заго-
говочного цеха. 

С 1953 года Николай Алексан
дрович Глазунов работает в тех
нической инспекции профсоюза, а 
с 1963 года — главным техниче
ским инспектором. На работе в 
технической инспекции Николай 
Александрович Глазунов зареко
мендовал себя высококвалифици. 
рованным инженером-металлур
гом внесшим весомый вклад в 

создание более безопасных и здо
ровых условий труда, что способа 
ствовало значительному снижению 
производственного травматизма и 
профзаболеваемости на металлур
гическом комбинате. 

Николай Александрович был 
скромным, чутким, добрым и от
зывчивым товарищем, светлая па
мять о котором сохранится у пас 
на долгие годы. 

Группа товарищей. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле
фоны 3-38-04, 3-47-04. 

15 ЛЕТ ТРЕНЕРОМ 
Завтра исполняется 15 лет*- с 

начала тренерской деятельности 
в футбольной команде «Метал
лург» Феликса Захаровича Мир
ского. 

Прежде чем стать тренером 
команды, успешно сейчас выступа
ющей на первенство страны в 
классе «В», Мирский несколько 
лет сам играл в «Металлурге», 
закончил техникум физкультуры, 
в те годы существовавший в Маг
нитогорске. 

Нелегко быть тренером: в каж
дой неудаче команды болельщики 
в первую голову винят наставни
ка ее, но Мирский мужественно 
«несет свой крест», добиваясь от 

футболистов высокого совершенст
ва в технике обработки мяча, 
тактических приемах. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Горнометаллургический инсти

тут объявляет прием на десятиме
сячные подготовительные курсы. 

Документы — заявление, справ
ка с места работы, заверенная от. 
делом кадров с указанием стажа 
работы, характеристика, документ 
о среднем образовании, две фото
карточки — принимаются ежед
невно с 9 до 16 часов в комнате 
№ 41 строительного факультета 
(Уральская, 61). 

Стоимость обучения 30 рублей. 
Прием заявлений до 25 сентяб

ря. 
Адрес института: пр. Ленина, 38. 

Редактор В . М. ШУРАЕВ. 

Коллективы отдела техниче
ской информации и отдела 
сбыта комбината выражают 
глубокое соболезнование Че-
ремных Владимиру Ивановичу 
и Черемных Зое Ивановне по 
поводу смерти матери 

ЧЕРЕМНЫХ 
Анны Андреевны. 

Коллектив управления глав, 
ного механика комбината вы. 
ражает свое глубокое соболез
нование Ф. Ф. Карасевой по 
поводу смерти матери 

КАРАСЕВОЙ 
Матрены Федоровны 

3-31-33, 3-07-98. 

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации цеха технологиче
ской диспетчеризации глубоко 
скорбят и выражают соболез. 
нование работнице цеха Зингер 
Надежде Федоровне, ее семье 
и родственникам по поводу 
преждевременной смерти мате
ри 

КОРЖОВОЙ 
Татьяны Ефремовны. 
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ставленные мне представителями 
фирм, сейчас находятся в экспе
риментальной мастерской нашей 
фабрики и, по всей видимости, бу
дут использованы -при разработке 
нашими модельерами новых фа
сонов пальто, рекомендуемых в 
производство. 

Наш механик тоже не терял да, 
ром времени на выставке. С по
мощью материалов, которые поре
комендовали ему советские и ино
странные инженеры, нам удастся 
ликвидировать на фабрике так на
зываемые узкие места. Один из 
таких трудоемких ' участков, на. 

пример, — пуговичный, у нас пока 
пуговицы к женскому пальто при
шиваются вручную. 

Я говорю «пока», потому что 
сейчас мы располагаем чертежа
ми специального устройства, поз
воляющего выполнять эту опера
цию автоматически. Эта машина, 
кстати сказать, советского произ. 
водства. 

Теперь постараюсь, по мере то 
го, что видела и слышала, удовле
творить любопытство читателей и 
читательниц, интересующихся сов
ременными модами и высказать 
наиболее яркие впечатления, 
оставшиеся от просмотра большо
го числа моделей одежды и обу. 
ви. 

Как известно, мода — явление, 
отличающееся непостоянством, 

Н. А. Глазунов 


