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Лучших—в институты и техникумы ДруЖнЫй коллектив 

о 

В соответствии с постановлени
ем Совета Министров СССР «Об 
участии промышленных предприя
тий, совхозов и колхозов в комп
лектовании вузов и техникумов, » 
подготовке специалистов для сво
их предприятий» на нашем комби
нате началея отбор кандидатов для 
направления на учебу в институ
ты и техникумы за счет средств, 
комбината. 

В предстоящем учебивм гаду 
работники комбината будут на
правляться на обучение в Магии-
твгорекий горно-металлургический 
институт, Уральский политехниче
ский, Московский энергетический; 
Ленинградский . политехнический,.] 
Московское высшее техническое 
училище имени Ваумана и другие 
нвституты стпаны и Магнитогор
ский индустриальный техникум. 

На обучение в институты будут 
направляться работники комби
ната, имеющие стаж работы не 
менее двух лет по следующим спе
циальностям: 

1) электрические станции, сети 
и системы; 

2) электрификация предприя
тий; 

| 3) теплоэнергетические уста
новки; 

,4) промышленная теплоэнерге
тика; 

5) металлургия черных метал
лов (производство чугуна и стали); 

6) металлургические печи; 
7) литейное производство чер

ных металлов; 
8 ) обработка металлов давле

нием; 
&) технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инст
рументы; 

10) оборудование и технология 
сварочного производства; 

11) -механическое оборудование 
заводов черной металлуогии; 

12) машины и аппараты хими
ческого производства; 

13) холодильные и компрессор-
• ные машины и установки; 

14) электрические машины и 
аппараты; 

15) автоматические, телемеха
нические и электроизмерительные 
приборы и устройства; 

16) автоматизация производ
ственных процессов; 

17) математические и счетно-
решающие приборы и устройства; 

Труженикам 
села 

Самая активная помощь селу — 
одно из обязательств лкстоирокат-
чиков • предмайском соревнова
нии. 

Совместно с работниками под
шефных хозяйств намечен и осу
ществляется план оказания прак
тической помощи. 

Ржавскому отделению Молочно-
овощного совхоза приготовлены 
сверлильный и токарный станки, 
подобрано несколько комплектов 
слесарного инструмента, готовится 
оборудование для ферм. 

Комсомольцы цеха решили со
здать библиотеку и наладить ее 
работу • Ржавском отделении. В 
создании такой библиотеки при
нимают активное участие многие 
листопрокатчики. 

НОВАЯ ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ 

Новая электровозная маги
страль создается на рудном 
Алтае. Для этого в крепчайших 
горных породах пробита огром
ная подземная выработка, по
добная тоннелю Московского 
метрополитена. Здесь будет 
производиться транспортировка 
руды, добываемой в нижних 
горизонтах* Лениногорского 
месторождения. 

18) электронные приборы; 
19) радиофизика и электрони

ка; 
2&) химическая техиол о г и я 

топлива (коксохимическое произ
водство); 

21) технология силикатов; 
22) механическая техноло г и я 

древесины; 
23) теплогазоенабженне и вен

тиляция; 
24) электрификация железно

дорожном транспорта; 

25) эксплуатация желе з в ы х 
дорог. 

В Магнитогорский индустриаль
ный техникум будут направляться 
на обучение т специальности 
«прокатное производстве». 

Выпускники дневных отделений 
техникумов и технических учи
лищ могут быть направлены на 
обучение только при условии если 
они проработали (на 1 сентября 
19G1 года) не менее трех лет пос
ле окончания техникума или тех
нического училища. Окончившие 
ремесленные училища могут быть 
направлены на обучение при на
личии не менее 4 лет работы пос
ле окончания училища. 

Работники, направленные ком
бинатом на обучение, получают за 
счет средств комбината стипендию 
на 15 процентов выше обычней 
государственной стипендии, уста
новленной по той или другой спе
циальности. 

После окончания учебного заве
дения работники комбината, на
правленные на обучение, возвра
щаются для работы на комбинат. 

Руководство и обществ е н н ы е 
организации цехов и отделов ком
бината в ближайшее время долж
ны закончить отбор кандидатов, 

рекомендуемых для направления; 
на обучение в институты и техни
кум. 

Заявления каждого работника о 
направлении его на обучение за 
счет средств комбината должно 
быть обсуждено на рабочем, ком
сомольском собрании, где коллек
тив цеха, отдела решает вопрос п 
направлении на обучение.-

К 1 мая на каждого работника, 
рекомендуемого для обучения, не
обходимо представить в отдел кад
ров характеристику-рекомендацию. 

Направление работников комби
ната на обучение за счет средств 
комбината должно быть одной из 
мер поощрения лучших передови
ков производства, ударников ком
мунистического труда. 

Б. БУЙВИД, 
начальнин отдела 
надрав комбината. 

Ремонт мартеновской нечи -
;сложная и тяжелая работа. Его 
! необходимо сделать быстрее и ка
чественнее. Это зависит от того, 
1как будет оборудована печь, 
• вставшая на ремонт, вспомога
тельными механизмами. З д е с ь 
[нужно поставить и обдувной вен
тилятор, чтоб не слишком жарко 
'.было ремонтникам, ленто ч н ы о 
^транспортеры для уборки мусора, 
[подъемные лебедки. Всем этим за
нимается бригада слесарей, воз
главляемая А. Щекалевым. 

— Люди у нас в бригаде доуж-
'ные, трудолюбивые, - г о в о р и т 
;бригадир,— тяжеловато порой бы
вает в нашей работе. Но зато на-
1ша работа — важная. Ведь печи 
•не должны простаивать в ремон
те ни минуты лишнего времени. 

Десять лет в бригаде работает 
!Иван Митрофанович Лебедев. Это 

уже пожилой человек, но он ни

когда не отстает в работе от мо
лодых. 

— Люблю я свое дело, — го-
сорит Иван Митрофанович,— при
вык уже к коллективу. Вез своей 
бригады и своей работы не мыслю 
себя. 

Ивана Митрофановича о ч е н ь 
любят и уважают в бригаде, лас
ково называя «дядя Ваня». Своим 
трудолюбием, задорным отношени
ем к труду завоевал он любовь 
коллектива. 

Хорошо работает в бригаде в 
дежурный слесарь Иван Юро». 
Случись какая неполадка в рабо
те, можно быть спокойным: Йваи 
быстро и хорошо устранит ее. 
Добросовестно работают и другие 
товарищи: Вячеслав Власов, Ва
силий Килиогло, Николай Верг-
тянкин. Они во многом облегчают 
работу шлаковщиков.. 

Н. БАКАНОВ. 

ЗЕЛЕНЕТЬ ДЕРЕВЬЯМ 
НА КОМБИНАТЕ 

К а ж д о м у приятно, если на за
воде с весной распускаются де
ревья, зеленеют газоны, яркие ду
шистые цветы расцветают вокруг 
цехов. Н о не так уж много зеле
ных насаждений на территории на
шего комбината. Сейчас , с нача
лом весны, металлурги выходят на 
весенние озеленительные р а б о 
ты. Н а с много тысяч. П у с т ь 
каждый посадит хотя бы по одно
му дереву или кустарнику, и то 
мы превратим комбинат в цвету
щий сад 

Н е случайно по предложению 
трудящихся комбината в коллек 
тивный договор на этот год запи
сали, что каждый работник комби
ната посадит дерево кустарник. 
Н а территории завода будет посе
яно 4 га газонов, будет устроено 
8000 кв'. метров цветников, поса

жено более 10000 деревьев и к \ , 
тарников. Посадочные работы бу
дут вестись и вне территории ком
бината: в парке, на лодоч-ной стан
ции, на п л я ж а х на Соленом озере, 
в жилых кварталах 

Все цехи комбината у ж е получи
ли конкретные задания па озелене
ние. Теперь необходимо активно 
включиться в практическую рабо
ту—произвести очистку цеховых 
площадок, подвезти растительную 
землю, готовить посадочные места 
п площадки для цветников и газо
нов, производить посадку деревь
ев и к\старников. 

Многие цехи у ж е приступили к 
благоуст роительным работам. Сре 
ди них обжимной цех (ответствен
ный т. Татаркин) , цех металличе
ской посуды (ответственный т. Бе 
лый) , цех ремонта промышленных 

ЗАБ0Р0МАНИЯ 
Управление капитального строи

тельства комбината сооружает для 
горняков небольшой, уютный, все
го в 34 одноэтажных домика, по
селок. Строительство почти закан
чивается. Осталось достроить 4 до
ма и это самое, уют. Уют будет, 
вы даже не сомневайтесь. Я бы 
даже сказал уют в квадрате. Ка
ким образом? Очень просто, изу
мительно просто. Пусть не очень 
оригинально—автор этого «уюта» 
проектный отдел . комбината 
оригинальничать не любит, и 
правильно. Зато его предложение 
сочетает в себе новейшие дости
жения строительного искусства с 
древнейшими мещанскими тради
циями. Вы уже, конечно, догада
лись? Правильно. Забор. А вернее 
заборы. Да какие! Тяжелые, неук
люжие, железобетонные, дорогие. 
Они опояшут не только поселок, 
но и внутри поселка отделят каж
дые 8 домов от других восьми до
мов. Заборы без ворот не бывают. 
И тут это прекрасно знают. По
этому не забыты и ворота. Ворота 
будут покоиться на столбах чуть 
ли не в полтонны весом. На всю 
эту «заборную» операцию отпу
щены немалые деньги —125 тыс. 
рублей. Так что уют предусмотрен 
полный. Только вот одного не 
учли. Строители почему-то 
не хотят ставить заборов. Мате
риалы завезены, средства отпуще
ны. А железобетонные решетки 
валяются без употребления. 

Ишь, строитель какой въедли
вый пошел. Не хочет долбить мер
злую землю и наводить добрый 
уют. «За это время и за те 
деньги, которые надо потратить на 
возведение мещанской роскоши, 
можно прекрасно озеленить весь 

поселок»,—говорш проран строи
тельства Эдуард Борисович Жупа-
хин... 

Другое дело заместитель глав
ного инженера управления ком
мунального хозяйства Цикунов. 
Тот лишь за один прошлый год 
приказал возвести 992 метра за
боров. Нельзя ли вместо железо
бетонных ограждений посадить, 
сирень, акацию? Конечно, нельзя. 
Нет указаний ставить живые за
боры, — говорят в ремстройцехе 
УКСа, — и ссылаются на Цику-
нова. 

Улица Тульская, домоуправле
ние № 26. Грязь—хлеще мирго
родской. Сделать дорожки асфаль
товые к домам нельзя. Нет указа
ний. А вот зимой долбить мерзлую 
землю и ставить вокруг этих до
мов загородку—это пожалте, это 
можно. Есть указание Цикунова. 

Заборомания принимает нема
лые размеры. По примеру Цикуно
ва, который хотел бы разделить 
жителей одного поселка на «на
ших» и «ваших», многие началь
ники цехов стали отделять «свои» 
цехи от «чужих» этакими велики
ми китайскими стенами. Оными 
закрылись от внешнего мира цех 
водоснабжения, подстанция элек
тросети, бытовое помещение цеха 
ремпромпечей, техническая школа, 
энергосиловые цехи, ремстрой-
цех комбината и т. д. и т. п. 

—Ну, наш цех еще не пол
ностью огорожен,—говорит заме
ститель начальника ремстройцеха 
Юревич.—Мы будем достраивать 
наш забор для архитектурного ан
самбля. 

Этот «архитектурный ансамбль» 

состоит из заболоченной площад
ки, поросшей репейником, неболь
шого барака, в котором размести
лась контора, и вышепоименован
ного забора. 

-Если не будет забора, то 
свалку устроит, и нельзя будет 
высадить ни цветочка, ни дерев
ца. Знаете, сколько чтт нас на
роду ходит,--продолжает разви
вать свою мысль Юревич. 

Оскорбительное недоверие к лю
дям порождает все эти разговоры 
I необходимости забдров. 

Не нора ли с этими архитектур
ными ансамблями покончить так
же, как в свое время с архитекур-
чыми излишествами. Что, если 
вместо заборов мы действительно 
посадим сирень, акацию? Чтобы 
наш юный город зацвел по весне, 
чтобы это был город, достойный 
его создателей, достойный наших 
славных металлургов. 

печей (ответственный т. И з ю м о » ) 
и другие цехи. 

С целью более успешного прове
дения озеленения цех благоуст
ройства предусматривает механи 
зацию многих трудоемких работ, 
заготовка и погрузка земли, посад
ка деревьев и кустарников, плани
ровка площадок. Н о один цех бла 
гоустройства своими силами со 
всем намеченным объемом работ 
справиться не может. Необходимо 
более полно использовать земле
ройные и погрузочные машины, 
имеющиеся во многих цехах. 

Металлурги нашего комбината и 
до этого уделяли немало внима
ния озеленению завода и города. 
Н о вся беда в том, что заботы о 
зеленых насаждениях кончаются с 
их посадкой. У х о д а за посадка
ми — полива, рыхления, защиты 
от повреждений нет. 

Н а ш а задача — не только поса
дить дерево, но и заботливо вы
растить его. 

Б. ИВАНЧЕНКО, 
начальник цеха 

благоустройства. 
-_©_ 

ЧЕСТНЫЙ 
ПОСТУПОК 

При выплате заработной платы 
рабочим первого листопрокатного 
цеха кассир А. Семенихина пере
дала 120 рублей. Деньги эти по
лучили подкрановый рабочий 
Юрий Петрович Попов и слесарь 
филиала куста проката Николай 
Аверьянович Черников. 

Обнаружив это, они оба, как и 
подобает советским рабочим, при
шли в кассу и возвратили оши
бочно полученные деньги. Кол
лектив кассовой группы финансо
вого отдела поблагодарил товари
щей за честный благородный по
ступок. 

У нижнетагильских металлургов. 


