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ПРЕВРАТИМ СВОЙ ГОРОД 
В ЗЕЛЕНЫЙ САД 

В кабинете главного инженера 
УКХ т. Рябикова собрались работ
ники коммунального хозяйства 
комбината затем; чт$бы обсудить 
вопрос о посадке в городе зеленых 
насаждений. Но разговор был не 
сухой, официальный: каков план? 
Сколько деревьев и кустов доса
жено? По всему чувствуется, язя 
люди по-настоящему^ хорошо, дав 
называется «болеют» за те кусты, 
деревья, которые должны пышной 
зеленые распуститься на улицах 
города. Вместо посадки ' 180 $е-
ревьев и четырех с половиной 
тысяч кустарников, запланиро
ванных на весь год, было решено 
засадить только весной 2,5 тыся
чи деревьев и евШПе I S тысяч 
кустарников. 

— А дальше, — говорит заме
ститель начальника УКХ т. "трей
дер, — трудящиеся города горячо 
взялись за благоустройство, озеле
нение своего родного города. И 
уже трудно было сказать, кто 
инициатор. Инициатива трудя
щихся перешагнула наши планы, 
наметки." 

И на самом деле, это инищеди-
ва трудящихся — превратить 
свой город в сад, ликвидировать 
постоянно ощущающийся свое
образный «зеленый голод». . 

Десятки активистов районных 
жилищных отделов пошли на 
Шфтиры к трудящимся, просили 
их принять участие в озеленении. 
Собственно, и просить особо 1!ыло 
не нужно: каждый стремился вне
сти свой посильный вклад в это 
хорошее дело. И вот в свободное от 
работы время тысячи жителей го
рода взялись за лопаты и кирки, 
копали ямы под деревья, траншей 
для кустарников* 

Хорошо организует работу 

управляющий домоуправления 
ЗА 8 т. Дубинин. Перед своими 
долами твудяпщеся посадили уже 
40 деревьев, подготовили тран-
жт для акации, перекопали не
сколько тысяч квадратных метров 
земли под газоны, Большую рабо
ту провела до организации трудя
щихся ейфетвенница т. Буйвид. 

В домоуправлении № 2 3 самое 
непосредственное и горячее уча
стие в озеленении принимали мно
гие работники комбината. Среди 
ш*. ЖР . Попов, Смирнев, Новокре-
щенов и многие другие. Сотни де
ревьев, тысячи кустарников поса
дили жильцы Правобережного 
района, где начальником ЖКО 
т. Кузема, Своими силами трудя
щиеся завезли сотни тонн расти
тельного грунта, сами выкапывали 
и привозили деревья и кустарники 
Всего силами жилвдев ж работни
ков УКХ комбината за последние 
дни было посажено 1400 деревьев 
и 11700 кустарников. 

Сейчас главное — суметь со
хранить зеленые насаждения, не 
дать им высохнуть под палящим 
ошщем, во время поливать, обе
регать от.дсурчи, поломок. На по
ливке насажданнй сейчас работа
ют 4 автоцистерны в две отеки, 
но этого, конечно, явно недоста
точно. Отстает пока строительство 
поливочного водопровода. Управ
ление капитального строительства 
должно его пустить в эксплуата
цию в мае, но темпы работ вызы
вают сомнения в реальности ука
занного срока. Было бы очень хо
рошо, если $ы каждый трудящий* 
ся взял под свое шефство дерево, 
вдгст, заботливо выращивал его, 
превращая таждый двор и каждую 
улицу в настоящий сад. 

н. ИЛЬИН. 

Сев в подсобных хозяйствах 
На полях подсобных хозяйств 

комбината все шире развертывав 
ется социалистическое соревнова
ние за проведение весеннего сева 
в сжатые сроки, за высокий уро
жай. На 7 мая в подсобном хозяй
стве МОС уже засеяно 1994 гек
тара зерновых культур, что со
ставляет свыше 70 процентов к 
плану. Здесь уже преступили к 

| носаре картофеля, в первые дни 
посажен© 30 гектаров. 

В подсобном хозйстве ЖОС на 
7 мая засеяно 1028 гектаров зер
новыми д 806 гектаров кормовы
ми культурами. Свыше 60 про
центов посевной площади зерно
вых засеяно в подсобном хозяй
стве «Поля орошения». 

Выставка работ 
магнитогорских 

худощишюв 
Открывшаяся на днях в крае

ведческом музее первая городская 
выставка работ магнитогорских 
художников является значитель
ным событием в культурной жиз
ни нашего города. * 

На выставке экспонируется 
около 400 картин и этюдов. Ху
дожник К. К. Самусьев выступает 
с картинами на историческую те
му. Художник В. М. Суворов пред
ставил картины, отображающие 
Южный Урал, художники Бобров 
и Боброва выступают с портрета
ми, этюдами, натюрмортами. Ху
дожник Усов представил картины, 
отображающие разработки Соко-
ловско-Сарбаевского рудника. Кар
тины и этюды на темы из жизни 
нашего города представил худож
ник т. Любельский. 

На выставке представлены так
же работы художников-любителей, 
в там числе работников нашего ме
таллургического комбината тт. Фе-
досихина, Данилова, Загорского, 
Щ>$кмак и других. 

Широкое ознакомление трудя
щихся с выставкой, их советы и 
замечания помогут художникам 
нашего города в их творческой ра
боте. 

А. БАТАНОВ, 
художник. 

Встреча теннисистов 
Пятого мая в клубе молодых ра

бочих впервые состоялась това
рищеская встреча по настольному 
теннису между командами интер
ната и центральной электростан
ции. Встреча привлекла внима
ние многочисленных любителей 
настольного тенниса. Они с боль
шим интересом следили за ост
рой спортивной борьбой. 

Первую партию легко выиграл 
т. Августинович со счетом 2 : 0 у 
работника электростанции т. Руд
ных. Также успешно добились по
беды молодые спортсмены интер
ната тт. Кругдов и Цуканов. 

До вече!» продолжалась эта ин
тересная встреча. Теннисисты ин
терната показали в ней отличную 
подготовку и выиграли с общим 
счетом 6 : 1 . 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры. 

Новинки технической литературы 
Научно-техническая библиоте

ка комбината получила новые 
книги по технике. Среди них: 

Ковалевский М . М . Паровые 
турбины. 

В книге в популярной ферме 
рассказывается об устройстве и 
работе паровой турбины, об из
готовлении ее основных деталей. 

Белновский А . С . и Мен-

ский Б . М . Автоматизирован
ный привод с электромашинным 
усилителем. 

В книге описаны устройство, 
принцип действия и основные 
свойства автоматизированных 
электроприводов малой мощно
сти с алектромашинными усили
телями. Книга предназначена 
для широкого круга читателей. 

Пусть крепнет дружба 
советского и китайского народов 
Укрепляются * братские с в ш 

трудящихся нашей страны и Ки
тайской Народной Республики. 
Многие китайские товарищи про
ходили производственную прак
тику на нашем металлургическом 
комбинате и теперь поддержива
ют постоянную связь с металлур
гами Магнитки. В своих письмах 
они рассказывают о своей жизни 
в народном Китае, благодарят со
ветских людей за большую по
мощь, оказанную им в освоении 
передовой техники. Так, пенсио
нер Александр Александрович Ша-
ваев недавно получил письмо 
от рабочего Аныпаньского метал
лургического комбината Лю Зинь-
хуа, в котором говорится: 

«Многоуважаемый Александр 

| Александрович! По случав празд
ника Первого Пая прошу принять 
дои искренние поздравления и 
наилучшие пожелания Вам и все
му советскому народу. Я благода
рю Вас и других магнитогорских 
товарищей за заботу о нас и ока
занную помощь. 

Несколько дней назад на нашем 
комбинате были дорогие гости— 
Председатель Президиума Верхов
ного Совета СССР К. Е. Вороши
лов и другие советские товарищи. 
В втот день улицы нашего горо
да были празднично украшены. 
Мы встретили дорогих гостей на 
вокзале, где состоялся торжест
венный митинг. Товарищ Воро
шилов выступил с речью. Его 
слова трудящиеся нашего города 

Дудников Е . Г . Основы авто
матического регулирования теп
ловых процессов. 

Книга состоит из двух час
тей. В первой части дано описа
ние элементов теории автома
тического регулирования. Во 
второй части рассматриваются 
промышленные системы авто
матического регулирования. 

встречали бурными аплодисмен
тами. Этот приезд К. Е. Вороши
лова каждый из нас хорошо за-

I помнит. Мы любим советских ру
ководителей, как и своих. Наша 
'дружба крепка, как сталь, кото
рую выдают металлурги Магни
тогорска и Аньшаня. 

Я сейчас работаю в среднели-
стовом цехе ЗА 2, который 
монтируют. Скоро он вступит в 
строй. Мы стремимся быстрее вы
полнить монтаж, чтобы досрочно 
катать металл для народного хо
зяйства Китая. 

После работы я учусь в инсти
туте. Жизнь у нас стала теперь 
очень радостной. 

Передайте от меня первомай
ский привет Вашей семье и всем 
металлургам Магнитогорска». 

ЛЮ ЗИНЬ-хуа. 
г. Аньшань. 

Сотни молодых рабочих нашего комбината, студентов ин
ститутов и техникумов, посещают выставку автоматики во 
Дворце культуры металлургов. Здесь они знакомятся; с до
стижениями техники и автоматики. - 1 

На снимке: песетители в зале выставки. Фото Е . Карпова. 

Письма в редакцию 

СнабЖенцЫ сдерЖиваюгп 
Бригады слесарей основного ме

ханического цеха заняты сейчас 
срочной работой—они готовят 
две дождевальные машины для 
подсобного хозяйства МОС. Опыт 
строительства таких машин 
есть. Здесь еще в декабре изго
товили одну машину для этого 
совхоза и две для ЖОСа. 

Каждая машина рассчитана на 
поливку полосы в 100 метров 
шириной и сослужит очень важ
ную роль в развитии поливных 
участков. Поэтому все слесари с 
особой активностью берутся за 
дело, стараются выполнить заказ 
быстрее. 

Но нас сдерживают снабженцы. 
Отдел снабжения комбината очень 

плохо снабжает трубами, особенно 
диаметром в 76 миллиметров. В 
слесарном отдел» лежат детали 
машины, перетаскивают Ш с ме
ста на место, чтобы не мешаан 
сборке других механизмов. А 
сборка дождевальных машин все 
затягивается. По вине отдала 
снабжения тормозится и изготовь 
ление холодильников для ремонта 
домны ЗА 6. 

Время не ждет, И мы надеемся; 
что начальник отдела снабжения 
т.Соловьев сделает все необхо
димое для обеспечения слесаре# 
трубами. йод 

В. ГАНОЗИН, 
мастер основного 

механического цеха. 

А тов. Неволин медлит 
Идет весна — радостное время 

года. Выше подымается солнце и 
теплее его лучи. Расцветают цве
ты, веселее щебечут птицы, ра
достнее на сердце людей. 

Но не для всех весна столь ра
достна. Начальнику водной стан
ции металлургов К, С. Неволину, 
например, она несет заботы 
да хлопоты. Большое и сложное 
хозяйство доверила ему обще
ственность. Свыше полутораста 
различных судов должны быть 
отремонтированы, поставлены на 
воду, чтобы металлурги могли в 
свободное время покататься, хоро
шо отдохнуть. 

А начальник станции Неволин 
пока что повбрачивается очень 
медлен»©. На водной станции все 
разбросано. Понтоны плавают по 
территории пруда, нет причалов 
для лодок, нет лака для ремонта и 
покраски скользящей поверхности 
байдарок, каноэ, нет ни куска 
древесины для ремонта лодок, нет 
инструмента, словом, нет возмож
ности даже перечислить всех 
«нет». 

На водной станции тренируется 
замечательный коллектив спорт
сменов-гребцов. Они хотят скорее 
начать занятия на воде, помогают, 

ремонтируют и красят лодка. 
Гребцы в порядке субботмика 
убрали территорию водной стан
ции и провели озеленение. Оказы
вает помощь профсоюз и ДСО «Мет 
тал лург». Директор комбината 
т. Воронов недавно на месте зна
комился с состоянием станции и 
решил помочь в благоустройстве 
ее. Он обещал дать 600 килограм
мов водоупорного лака, лес для 
причалов, выделить самосвалы* 
чтобы привезти песок для 
пляжа, построить крытое помеще
ние для ремонта лодок. 

Только бы сейчас и взяться за 
дело, добиваться реализации этих 
мероприятий, но К, Неволин не 
по-весеннему медлит. 

А время не ждет. Ежедневно к 
водной станции сходятся трудя
щиеся, они ходят по берегу, смот-
ря | на рассыхающиеся лодки д го
рестно вздыхают. День сменяется 
ночью, время летит, уходят вдаль 
игривые волны многоводного Ура
ла, только на водной станции 
будто бы время прекратило свой 
беги не видно подготовки к-ее 
благоустройству и скорому откры
тию. ;л. 

К. ИВАНОВ. 

Ф У Т Б О Л , , ^ 

Т О В А Р И Щ Е С К А Я В С Т Р Е Ч А 
Позавчера команда метаяйу|>-

гов принимала на своем пззш 
команду «Спартак» (ropcfjfe 
Фрунзе)—участницу розыгрыша 
первенства С С С Р . Эта товарище
ская встреча проходила в острее 
спортивной борьбе и закончи
лась со счетом 3 :2 в пользу 
команды «Спартак». ф}% 
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Матитогорть, типография ММК 

К сведению 
а г и т а т о р о в 

В понедельник, 13 мая, в 
9 часов утра и в 5 часов 30 ми
нут вечера, в клубе Ш Д Т ком
бината состоится общезаводской 
семинар агитаторов с вопросом: 

Об итогах работы V H Сессии 
Верховного Совета Союза С С Р 
и задачах агитаторов. 

После работы симинара — ху
дожественная часть. 

Партком завода. 


