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1 « О П Е Т И Я ВЕЛИКОГО 
О К Т Я Б Р Я 

В С Е П Л А В К И 
С К О Р О С Т Н Ы Е 

Ровно работает первая марте
новская печь, старательно исполь
зуют каждую минуту сталевары и 
подручные. Слаженность в труде 
печных бригад закреплена в дли
тельной совместной борьбе за ме
талл. В прошлом году сталевары 
тт. Болотский, Сигбатулин и Ефи
мов все. время работали с мень
шим количеством подручных, чем 
положено по штату. Задания вы
полняли успешно и намного уве
личили производительность тру
да. За-.проявленную инициативу и 
достижение хороших производ
ственных показателей с меньшим 
количеством рабочих директор 
комбината объявил им благодар
ность и премировал сталеваров и 
подручных. 

Мартеновцы этой печи продол-
жают_трудиться так же дружно. 
В апреле они перевыполнили за
дание, а за первую неделю мая 
сварили сверх плана 576 тонн 
стали. ;: 

В мае все плавки этой печи 
идут с опережением графика. В 
отдельные дни на плавках стале
вары имеют большую экономию 
времени. 7 мая сталевар т. Ефи
мов ^ под руководством мастера 
т. Тугарева выдал плавку раньше 
графика на 1 час 40 минут. В 
последние дни две плавки с эконо
мией больше часа на каждой вы
дал сталевар т. Болотский. 

Вместе со сталеварами успешно 
трудятся и подручные. Первые 
подручные тт. Конарев, Иванов и 
Чернов освоили технологию стале
варения настолько, что сами ру
ководят печными бригадами, ког
да у сталеваров выходные дни. 

Коллектив печи твердо решил в 
мае добиться еще лучших резуль
татов. ' . 

М. АРТАМОНОВ, 
старший мастер второго 

мартеновского цеха. 

Завод за первую неделю мая 
Закрепляя результаты предмай

ской трудовой вахты, коллектив 
четвертой доменной печи, возглав
ляемый мастерами тт. Рыжовым, 
Папиным и Беликовым, за первую 
неделю мая добился высоких по
казателей, выплавил свыше 1100 
тонн чугуна сверх плана. Он изо 
дня в день увеличивает производ
ство металла. 

Со значительным перевыпол
нением задания завершили пер
вую неделю мая доменщики пер
вой, седьмой и второй доменных 
печей. Однако в целом коллектив 
доменного цеха за неделю недодал 
к плану 145 тонн чугуна. 

Среди сталеплавильщиков луч
ших результатов в работе за пер
вую неделю мая добился коллек
тив первого мартеновского цеха, 
выплавивший дополнительно.к за
данию 1192 тонны стали. Здесь 
особенно высоких показателей до
стигли печные бригады сталева

ров тт. Котова, Ефимова и Жук. 
Сталеплавильщики второго и 

третьего мартеновских цехов не 
справились с недельным задани
ем, допустили большую задолжен
ность. 

Листопрокатчики первого цеха 
прокатали за неделю дополнитель
но к заданию свыше 2 тысяч тонн 
металлического листа. За то же 
время коксовики выдали 850 тонн 
сверхпланового кокса, агломерат
чики - и - больше 10 тысяч тонн 
агломерата. 

Горняки рудника, обжимщики, 
сортопрокатчики, штрипсовики и 
листопрокатчики ряда цехов не
дельный план не выполнили. 

Важнейший долг всего коллек
тива нашего комбината — моби
лизовать свои силы на быстрей
шее преодоление отставания на 
ряде участков и добиться выпол
нения обязательств, принятых в 
честь 40-летия Великого Октября. 

Почет—ветерану 
Необычным было сменно-встреч-

Н|ое собрание в смене т. Пратусе-
вича первого листопрокатного 
ха 8 мая. Не с разбора итогов ра
боты началось оно. Перед коллек
тивом смены выступил замести
тель начальника цеха т. Демичев 
и рассказал о тридцатилетнем 
трудовом пути ветерана цеха стар
шего сварщика Ивана Степанови* 
ча Суслова, которому в тот день 
исполнилось 50 лет. Он зачитал 
приказ, в котором выражена бла
годарность ветерану за честный 
труд и обучение нового пополне
ния. 

Ветерана приветствовали пред
седатель цехкома т. Иванов, свар
щик т. Никитин. Последний рас
сказал о том, как он приобретал 
умение под руководством т. Сусло-

ПОМОГАЕМ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМ 
Успешная работа сталеплавиль

щиков во многом зависит от ка
чества труда коллектива цеха ре
монта промышленных печей и 
темпов ремонтов мартенов. Это 
хорошо понимают каменщики, 
шлаковщики' и мастера. В конце 
марта коллектив цеха ремонта 
промышленных печей на ремонте 
печи № 14 третьего мартенов
ского цеха сберег более 50 часов. 
В апреле ремонтники сберегли 
сталеварам 20 часов. 

Хорошо был проведен полный 
ремонт печи .№28 первого мар
теновского цеха. На лем сберегли 
36 часов. Работа принята с хоро
шей оценкой. 

Вслед за тем проходил большой 
ремонт мартеновской печи № 13. 
Он выполнен на 16 часов раньше 
графика. На таком же объеме ре
монта печи № 1 сберегли 13 ча
сов, - г / ; : : •• 

Вообще на всех больших ре
монтах у нас получается эконо
мия времени. На малых ремонтах 
пока еще этого не достигли. Кол
лектив ремонтников изучает усло
вия работы и намечает меры для 

сокращения продолжительности 
всех ремонтов печей. -

В апреле все звенья выполни
ли норму примерно на 130 про
центов. Отдельные же бригады и 
звенья добились более высоких 
показателей. В бригаде, которой 
руководит старший мастер Гри
горий Федорович Исаев, отлично 
справляется с заданием звено ка
менщиков Петра Петровича Ива
нова. Из 10 человек каменщиков 
здесь трое молодых. В процессе 
работы бригадир помогает моло
дым рабочим освоить метод пере
довиков. Это звено теперь выпол
няет по полторы нормы. 

Здесь и звено шлаковщиков 
Ф. И. Марченко тоже отлично спра
вилось с делом, выполнило норму 
на 180 процентов. 

Старший мастер Александр 
Васильевич Кириллов, выросший 
в цехе из рядового каменщика, 
хорошо организует труд в своей 
бригаде. У него звено каменщи
ков М. А. Кишкина, состоящее в 
основном из молодых рабочих, вы
полняет норму на 140 процентов. 

В работе мастеру хорошо помо* 

ва и характеризовал его, как 
активного, пытливого рабочего, 
который внес немало предложе
ний, чтобы совершенствовать ре
жим нагрева металла. 

Ветерану была вручена здесь 
грамота и ценный подарок. Он 
взволнованно благодарил коллек
тив листопрокатчиков и обещал 

(работать еще лучше. 
Коллектив смены т. Пратусеви-

ча за первую неделю мая прока
тал сверх задания 700 тонн ме
таллического листа. Старший 
сварщик И. Суслов обязался на 
своем участке так трудиться, что
бы обеспечить успешное выполне
ние обязательств в честь 40-летия 
Октября. 

А. ЛЕВИН. 

гает бригадир шлаковщиков проф-
группорг Иван Арсентьевич Ко
валев. Он организовал соревнова
ние коллектива бригады и лич
ным примером показывает, как 
надо бороться за сжатые сроки 
выполнения заданий. 

Работники цеха охотно изуча
ют опыт других. Недавно у нас 
неделю работала межзаводская 
школа̂  передового опыта. Вместе 
с представителями цехов других 
заводов в этой школе учатся наш 
старший мастер т. Юдин и по
мощник начальника цеха по обо
рудованию т. Яковлев. 

Наряду с внедрением передо
вых приемов работы каменщиков, 
в цехе осуществляются мероприя
тия по оздоровлению условий тру
да. Кузнечане передали нам чер
тежи устройства для увлажнения 
воздуха на участке разломки на
садок регенераторов и шлакови-
ков. У нас готовятся вентилято
ры, которые будут использованы 
для увлажнения воздуха этих 
мест и это поможет улучшить 
условия работы каменщиков. 

М. ГАЕВ, 
нормировщик цеха 

ремпромпечей, 

ПЕРЕДОВИКИ ПАРОВОЗНОГО ДЕПО 

На снимке: молодые слесари по ремонту паровозов Ж Д Т , 
выпускники ремесленного училища Петр Менщиков и Нико
лай Полетаев. Они успешно овладели своей профессией и 
систематически выполняют нормы выработки на 140 — 150 
процентов. Фото Е . Карпова. 

Экономить время и материалы 
В нашем котельно-ремонтном 

цехе прошли производственные 
совещания, на которых инженер 
т. Горяев сделал доклады об эко
номии времени и материалов. Эти 
доклады были обсуждены, и мно
гие рабочие внесли предложения, 
как улучшить работу и рацио
нальней использовать материалы. 

В этом далеко еще не все 
сделано на участке сварки. Если 
по норме на один погонный метр 
сварочного шва следует расходо
вать 75 граммов электродов, то у 
нас расход значительно больше. 

Основной причиной этого явля
ется бесконтрольность за расхо
дованием электродов. Мастера вы
дают электроды по требованиям 
электросварщиков, но не вникают 
в то, как расходуются эти мате
риалы. Следует изменить сущест
вующую систему и обязать каждо
го мастера вести строгий учет 
расхода электродов. 

Одним из условий перерасхода 
электродов являются дефекты в 
изготовлении деталей для сварки. 
Глядишь в чертежи и видишь, что 
на сварке стыков следует прово
дить шов в 12 миллиметров. Но 
края свариваемых деталей не по
догнаны так, как требуется в чер
теже, а расходятся. Это влечет за 
собой лишнюю трату электродов, 
так как шов приходится завари
вать в 16 миллиметров. С таким 
положением электросварщики 
встречаются на сварке многих де

талей и особенно на сварке пято
вых балок мартеновских печей. 

Второе, что влечет к перерасхо
ду электродов — это низкое ка
чество обмазки их. В электродной 
мастерской нашего цеха за качест
вом еще нет должного надзора ни 
со стороны бригадиров, ни со сто
роны мастера т. Друзенко. Обмаз
ка неравномерная и непрочная. 
Она обсыпаетс^,и электроды вы
ходят из строя, увеличивая об
щий расход их. 

Мастеру т. Друзенко нужно 
больше уделять внимания качест
ву. Но и дирекция комбината дол-
жна быстрее осуществить строи
тельство запроектированной 4 года 
назад механизированной электрод
ной мастерской. 

Нужно также шире распростра
нять опыт передовых электро
сварщиков. Наши электросварщи
ки тт. Шатунов и Костинов по-хо
зяйски относятся к электродам. 
У них остаются огарки не более 
40 миллиметров, тогда как дру
гие сварщики расходуют электро
ды менее экономно. 

На предоктябрьской вахте мы 
будем настойчивей внедрять пере
довые методы труда, чтобы добить
ся успешного выполнения плана и 
улучшения качественных показа
телей. 

С.ДАНИЛОВ, 
старший мастер участка 

электросварки котельно-
ремонтного цеха. 

Простое, но хорошее дело 
Вот не было хозяина над ди

сковыми ножницами нашего ли
стопрокатного цеха, и часто при
ходилось слышать, как гремят не
смазанные редукторы, скрипит 
транспортер. А поручили следить 
за ножницами слесарю-смазчику 
Николаю Ежову — дело пошло в 
гору. 

Тов. Ежов несколько раз обой
дет за смену порученный участок, 
внимательно прислушается к ра
боте движущихся и трущихся де
талей, своевременно пополнит 

смазку. Но для смазки цепей отво
дящего транспортера нужно много 
времени, да и не совсем удобно это 
делать. Тов. Ежов сделал простое 
приспособление: поставил сверху 
бачок, подсоединил к нему масло
провод на обе цепи транспортера. 
Усовершенствование дало боль
шую экономию во времени, облег
чило труд рабочих, повысило про
изводительность труда. 

И. ДЕДОВ, 
резчик листопрокатного цехе. 

Работа пошла лучше 
Недавно в землеприготови-

тельном отделе участка излож
ниц чугунолитейного цеха про
извели реконструкцию, обору
довали выбивные решетки, и ра
ботать стало лучше. Решетки к 
тому же оборудованы защитным 
кожухом, который удерживает 
пыль и в отделе стало чище, 
условия для труда оздоровлены. 

Работники отдела на предмай
ской вахте быстро освоили но
вое оборудование и стали пере
выполнять нормы. В числе пере
довиков вахты старшие земле-
делы — пультовые тт. Семенова 
и Новикова, а также земле дел 

т. Демина. Они управляются с 
механизмами выбивных реше
ток, семи транспортеров, поли
гональных сит и дробилки. Нор
мы выполняют на 140 процен
тов. 

Переоборудование отдела да
ло возможность улучшить ка
чество формовочного состава, 
что способствует повышению 
производительности труда фор
мовщиков изложниц. 

И . Г А В Р И Л О В , 
мастер землепригото-
вительного отделения 
чугунолитейного цеха. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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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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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. 


