
Счастлив доложить—первый космический полет прошел успешно, 
Готов выполнить любое задание партии и правительства, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профнома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлурги

ческого комбината имени Сталина 

Всеобщий подъем 
Такого ликования в основном 

механическом цехе, как в день по
лета в космос советского корабля 
«Восток», не было еще. Всюду 
только и произносили имя славно
го космонавта героя Юрия Гага
рина, передавали слышанное по 
радио.. 

На стыке смен в цехе собрался 
митинг. Все станочники со всех от
делов собрались в пролете цеха, 
где секретарь партбюро Д . Полов-
нев поздравил трудящихся с важ
нейшей победой советской науки 
в освоении полетов человека в 
космос, призвал трудовыми подар
ками укреплять нашу Родину. 

— С большой радостью встретил 
я весть о полете советского чело-
бека в космос, — заявил фрезе
ровщик Андрей Слабунов. — Я и 
мои напарники Михаил Базулин и 
Ангелина Самкова боремся за вы
сокое звание ударников коммуни
стического труда, втроем работа
ем на четырех станках на один на
ряд. Мы трудимся слаженно, те
перь же подвиг Юрия Гагарина 
вдохновляет нас на новые успехи. 
Мы будем работать так, чтобы к 
открытию X X I I съезда партии вы
полнить годовой план. 

Трудящиеся дали слово в треть
ем году, семилетки еще больше 
экономить материалы и средства, 
чтобы получить 15 тысяч рублей 
сверхплановой экономии, внедрить 
200 рационализаторских предло
жений с экономическим эффектом 

ГИГАНТСКИЙ. ШАГ 

Отсталую страну за четыре де
сятка лет наш народ, руководи
мый партией, превратил в передо
вую державу, которая демонстри
рует нынче гигантскую силу со
ветского строя, нашей науки и 
техники, мужества советских лю
дей. 

От простого плуга до космиче
ских кораблей — вот шаг совет
ской науки. Этот рост шел на на
ших глазах, на глазах старшего 
поколения. 

Хочется пожелать нашей моло
дежи еще смелее овладевать нау
кой, двигать ее вперед, геройски 
служить народу по примеру Юрия 
Гагарина — первого космонавта. 

Ф. БОРИСОВ, 

в 30 тысяч рублей, выполнять в 
срок все ремонты металлургиче
ских агрегатов. 

А. ГРИШИН. 
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За осуществление перво
го в мире космического по
лета Президиум Верховною 
Совета СССР присвоил 
Юрию Алексеевичу Гагари
ну высокое звание Героя, 
Советского Союза. . . . 

Президиум Верхов ног о 
Совета СССР учредил по
четное звание «Летчик-кос
монавт», Первым этого зва
ния удостоен Юрий Алек
сеевич Гагарин. 

В Москве будет постав
лен бронзовый бюст Героя. 

Народ сердечно поздравляет героя 
и выражает благодарность 

за беспримерный подвиг 

Москва, Центральному 
Комитету Коммунистической 

партии Советского^Союза, 
Совету Министров СССР, 

товарищу Хрущеву Никите 
Сергеевичу 

Восхищены, безмерно рады, гордимся беспримерным подвигом 
советских ученых, инженеров, техников, рабочих и первого космо
навта Юрия Гагарина. Под руководством нашей партии и правитель
ства осуществлены полет космического корабля-спутника «Восток» 
вокруг земли с человеком на борту и успешное его приземление. 

Воодушевленные этим подвигом, металлурги Магнитки еще с 
большей анергией будут бороться за досрочное выполнение заданий 
семилетки, достойными трудовыми подарками во славу нашей люби
мой Родины встретят XXII съезд КПСС. 

Принято на собрании трудящихся комбината. 

Я счастлив, что знаю его 
Передо мною несколько люби

тельских фотографий. Сделаны 
они пять лет назад. Давно уже не 
рассматривал я их с таким инте
ресом, хотя сам делал. А сейчас 
вглядываюсь вновь и вновь. И жа
лею, что снимки мелкие, сделаны 
неопытной рукой. Но кто предпо
лагал, что этот вот невысокого ро
ста, плотно сбитый человек войдет 
в историю как первый покоритель 
космоса. 

Да , я говорю о Юрии Гагарине. 
Я учился с ним в Оренбурге в лет
ном училище в 1955—57 годах. 
Юрий был старшиной нашей эс
кадрильи. 

Он выделялся среди нас своим 
опытом, зрелым, установившимся 
взглядом на жизнь, необыкновен
ным трудолюбием. 

Прошло уже немало времени, 
забыты многие события. Но один 
спор остался в памяти у меня на
долго. Как-то в общежитии мы, 
курсанты, заспорили о том, рож
дается ли человек сразу гением, 
талантливым или что-то другое 
делает его исключительной лично
стью. 

Много шумели, каждый выска
зывал свое мнение. Юрий молчал, 
слушал, но потом сказал уверен
но, как давно уже уясненное: 

—Человека героем делает не 
рождение, а труд. Помните слова 
Горького: «Гений — это один про
цент таланта и девяносто девять 
процентов пота». 

Этот принцип Юрий сделал за
коном своей жизни. Мы, его това

рищи по учебе, всегда изумлялись 
его трудолюбию, трудоспособно
сти. Когда мы готовились к теоре
тическим занятиям, он всегда брал 
значительно больше литературы, 
чем рекомендовалось. Поэтому и в 
полетах он был неизменно первым. 

Была у нас ежедневная стенная 
газета-листок «На старте». Она 
рассказывала, как проходили вы
полнения заданий в полетах. 
Юрия всегда 1 отмечали в ней как 
отличника. Если эскадрильи дава
лось какое-то новое упражнение, 
то первым вылетал Юрий. 

А он часто учил нас быть тру
долюбивыми, помогал осваивать 
машины, объяснял, как и что надо 
делать. Было у нас такое правило. 
В сложном упражнении вместе с 
лучшим куроантом летит тот, у 
кого не выходит правильное ис
полнение упражнения. Особенно 
тяжело дается при этом посадка 
Можно сделать «козла». 

Находились горячие головы, да
вай им сразу самостоятельный по
лет. За пассажира летать не хоте
лось. Юрий учил таких: — Сто по
садок «за пассажира» все равно, 
что одна своя. Не гнушайтесь 
учиться, братцы. 

В этом весь он, с его настойчи
востью, терпением, целеустремлен
ностью. С ним было легко летать, 
хорошо, весело жить. Не секрет, 
что обычно курсанты не очень до-
любливали старшин. Юрий был 
исключением из этого правила. 
Все очень любили его за справед
ливость. 

КАКАЯ СИЛИЩА! 

У тружеников нашего цеха на 
устах сегодня два слова «Космос», 
«Гагарин». 

Советский человек первым в 
истории увидел Землю из космоса. 

Какую силищу нужно, чтобы 

поднять космический корабль аа 
сотни километров, придать ему не
виданную скорость! 

Мы гордимся, что пионером по
корения космоса является совет* 
ский человек. щунин. 

Юрий великолепный разносто
ронний спортсмен. Лучше его вряд 
ли кто плавал. Он отлично играл 
в футбол, волейбол. Но подлинно* 
его страстью был баскетбол. Юрий 
был капитаном баскетбольной ко
манды нашей эскадрильи. Я сча
стлив, что знаю его, этого героя, 
первого покорителя космоса. 

В. КАЛГАНОВ, 
вальцетокарь сортопрокатного 

цеха. 

Н а ш с а л ю т 
Большую радость переживают 

все советские люди — посланник 
нашего народа, нашей страны пер
вым побывал в космосе, открыл 
путь человечеству к звездам. Все 
сталеплавильщики нашего второго 
мартеновского цеха только и гово
рили об этом, выражая восхище
ние нашей советской наукой, от
крывшей новую эру в истории че
ловечества. 

Страна рукоплещет герою-кос
монавту Юрию Алексеевичу Гага
рину, радостным торжественным 
салютом ознаменовала выдающу
юся победу . От души приветст
вуем героя-космонавта и мы ста
леплавильщики печи № 10. Я и 
мои напарники Александр Руба
нов, Михаил Ладанов, Петр Ули-
чев встречаем этот важный шаг 
в завоевании космоса трудовым 
салютом —сверхплановой сталью. 
За 13 дней апреля мы еварили 
дополнительно к заданию 464 
тонны стали. 

Вместе с нами более, чем по 
четыреста тонн сверхпланового 
металла сварили сталеплавильщцг 
ки печей 7 и 13. 

Пусть наш металл служит даль
нейшему укреплению Роди н ы, 
упрочению славы советских лю
дей. 

И.ГЛУХ0В, 
сталевар печи № 10. 

Г А Г А Р И Н ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ГАГАРИН: 
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ШИРЕ ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ! 
Вдохновляющий пример 

Восхищенные дерзновенным под
вигом наших ученых, конструк
торов, рабочих, создавших косми
ческое чудо — корабль, управля
емый челоЕеком, восхищенные от
вагой и мужеством первого в ис
тории космонавта — Ю р и я Гага
рина, трудящиеся шамотно-дина-
сового цеха решили пересмотреть 
свои социалистические обязатель
ства. 

Коллектив цеха успешно спра
вился с мартовским заданием, 
значительно перевыполнил план. 
Отлично работает цех и в этом ме
сяце. Узнав о свершении великой 
мечты человечества, о полете пер
вого советского человека в кос
мос, бригады стали собираться на 
митинги и здесь было предложено 
делом ответить на заботу партии 
и правительства. 

— М ы должны пересмотреть 
свои обязательства, — говорила 
садчик полуфабрикатов Горбачева. 

—Если мы будем так ж е четко и 
самоотверженно работать, как лю
ди, создавшие космический ко
рабль, как Ю р и й Гагарин, то мы 
сможем дать гораздо больше про
дукции и лучшего качества. 

— Н а ш а прямая обязанность, — 
говорил машинист экскаватора 
Василий Ш у р у п е н к о , — порадо
вать съезд партии новыми произ
водственными победами. М ы не 

останемся в стороне от всенарод
ного подъема, мы будем работать 
лучше и лучше. 

Коллектив шамотно-динасового 
цеха обещал выдать к съезду пар
тии 3000 тонн огнеупоров сверх 
плана, сократить выход брака на 
25 процентов, повысить произво
дительность труда на 1 процент, а 
себестоимость продукции снизить 
на 0,5 процента. 

Э т о не просто слова. З а ними 
стоят настоящие дела. В целом 
план производства огнеупоров по 
цеху выполняется на 102 процен
та. Впереди идет бригада мастеоа 
Д . П . Лыгниковой, в марте выпол
нившая план на 121 процент. 

С в о е слово коллектив нашего 
цеха выполнит с честью. 

А . Н Е К Л Е Е Н О В , 
председатель цехкома. 

На ремонте третЬей 
домнЫ 

С ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ 

Недавно сборщики металлокон
струкций котельно-ремонтного це
ха получили срочное, важное зада
ние — изготовить конструкции для 
наклонного Моста коксохимическо
го производства и газопровод. З а 
дело взялись дружно . Бригадиры 
Ф, Галкин, В . Старковский, Н . Чи-
стопрудов, В . Антонюк, И . Вут-
ковскнй, Е . Захаров и Сибагат 
Султангареев собрались, обсудили 
ji распределили работы так, чтобы 
не пропало ни одной минуты. 
Сборщики Н . Вишницкий, Н . Ш у 
бин, Г . Ш у р б а й и другие работали 
с большим подтемой. Через семь 
часов выходили на смену, каждое 
задание выполняли старательно, 
эй качеством внимательно следили 
•се . 

Когда ж е весь мир всколыхнула 
крылатая весть о величайшем до
стижении советской науки, о по
лете гервого человека, советского 
гражданина Ю р и я Гагарина к 
космос, все стали работать еще с 
большим энтузиазмом, понимая, 
что своим трудом они помогают 
укреплению могущества и славы 
Родины. 

О . С О Й Х Е Р , мастер 

В эти торжественные дни, ко
гда все советские люди пережиьа-
ют огромную радость по поводу 
великой победы советской науки 
и техники в освоении космоса, 
коллектив огнеупорщиков и мон
тажников, занятый на ремонте 
третьей доменной печи, трудится 
с особым энтузиазмом. Рабочие и 
инженерно-технические работники 
Магнитогорского управления 
«Уралдомнаремонт» взяли обяза
тельство: закончить работы на 
домне к утру 17 апреля, то есть 
на двое суток раньше срока. В 
ночь с 13 на 14 апреля огнеупор-
щики под руководством прораба 
т. Ведерникова начали кладку 
второго яруса шахты домны. Ра
боты ведутся с опережением гра
фика. В 10 часов утра 14 апреля 
монтажники бригады т. Фалеева 
подняли чашу большого конуса 
агрегата, а бригада т. Лифанина 
форсированно устанавливала коль
цо засыпного аппарата. С опере
жением графика на одни сутки 
ведется монтаж «плавающих» хо
лодильников. Быстрыми темпами 
идет ремонт кожуха шахты. За
канчивается монтаж оборудования 

БОЛЬШЕ РУДЫ 
Р О Д И Н Е 

С творческим подъемом трудят
ся в эти дни горняки . Смена, воз
главляемая т . Поддубским, выдала 
у ж е сверх задания около трех с 
половиной тысяч тонн руды. 

Машинист экскаватора т. Чиг-
викцев за 12 дней марта выдал 
сверх нормы 22Q0 тонн, экскава
торщик Быков — 2150 тонн ру 
ды. 

Т . Н И К О Л А Е В . 

газового хозяйства, в основном 
уже готового к приему газа. 

Как и в предыдующие дни, от
личные образцы работы показы
вает бригада механомонтажников 
т. Кондратова. За смену тша смон
тировала 12 внутренних крон
штейнов холодильников вместо 
9 по норме. 

Считанные часы остались до 
вступления домны в эксплуата
цию. И ремонтники стараются ис
пользовать каждую минуту с 
пользой для дела. Они полны ре
шимости закончить ремппт домны 
досрочно и этим самым еще раз 
выразить свою беспредельную 
любовь и преданность Родине и 
ее героическому народу, творцу 
чудес, который еще раз показал 
всему миру каких невиданных, 
поистине великих успехов может 
он добиться. 

К. СИДОРЕНКО. 

Славно проходит трудовая вахта строителей на участке коксо
химического производства. Коллектив строителей обязался выпол
нить важное задание досрочно и сейчас все его усилия направлены 
на реализацию этого обязательства. 

Благодаря тому, что коллектив котельно-ремонтного цеха ком
бината значительно раньше срока выдал на площадку все металло
конструкции, монтажники управления «Уралстальконструкция* смо
гли досрочно начать- их установку. Все бригады монтажников рабо
тают слаженно, на высоком уровне, .но особенно отличаются в труде 
бригады тт. Фиркина и Марушко. На. монтаже конструкций третьей 
секции галереи бригада т. Фиркина выполняет по две нормы за сме
ну. Бригада т. Марушко на настилке полов второй секции галереи 
ежедневно дает по полторы нормы. -

Быстро обеспечивают монтажникам «фронт работы» слесари бри
гады т. Валова. На оснастке монтажной мачты они выполняют зада
ние на 150 процентов. 

Монтажники управления «Уралстальконструкция» дали слово за
кончить монтаж галереи и пилонов к ней к 17 апреля — на четыре 
дня раньше срока. Это будет их подарок великому всенародному 
празднику 1 Мая. 

В. М А Р И Н И Н . 

Б Е З С С Ы Л О К НА П О М Е Х И 
Все идет хорошо, оборудование 

действует исправно, работа спо
рится. Но вдруг возникли непо
ладки и тогда выявляются другие 
изъяны. Так было у нас и недав
но, когда случился перебой с по
дачей шихты. 

— Так можем доработаться, что 
и плана не выполним,—безнадеж
но махнув рукой, заявил люковой 
Загоров. Он явно был расстроен, и 
работа, как говорят, не очень 
клеилась. 

Чтобы не распространилось та
кое настроение, коммунисты на
шей партийной группы решили 
поговорить с товарищами по ра
боте. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней апреля 1961 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 
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Итоги выполнения производственного плана по цехам и агрегатам 
(в процентах) 

Н Т М К 

Мартеновский цех № 1 93,7 
Мартеновский цех № 2 102,9 

О б ж и м н о й цех 95,8 

Копровый цех 105,7 

ж д т 93,4 

В . нотельно-ремонтном цехе 
успешно выполняют задание 
коксохимического производст
ва сборщики металлоконст
р у к ц и й Н. Деданин, В. Стар
ковский, Н . В и ш н и ц к и й , С. Сул
тангареев, Н. Чистопрудов и 
Е. Захаров. Работая сообща, 
помогая друг другу , они е ж е 
дневно выполняют до двух 
норм в смену. 

На снимке: передовые сбор
щики (слева направо) Н . Е. Де
данин, В. Старковский, Н. В и ш 
н и ц к и й , С. Султангареев, Н. Ч и 
стопрудов и Е. Захаров. 

Фото Е. Карпова. 

Что это был за разговор? Речь 
шла о том, как нужно работать, 
чтобы в создавшихся условиях не 
снизить качества выдаваемого 
кокса.и давать продукции столь
ко, сколько полагается. 

Нередко случается, когда на 
успехи в работе влияют внешние 
причины. Они-то раньше всего 
бросаются в глаза. Партийная 
группа принимает меры к устра
нению таких недостатков. Мы ста
вим в известность партийное бю
ро цеха, сообщаем комиссии пар
тийной организации по контролю 
за хозяйственной деятельностью 
администрации. Мы не молчим, 
когда нас сдерживает углеподго-
товка, когда шихта низкого каче
ства. Наряду с этим, предлагаем 
коллективу смены посмотреть, что 
недоделали сами, за счет чего 
можно улучшить работу. 

Тут мы говорим конкретно, на
зываем имена тех, на кого можно 
и нужно равняться. Хорошо ра
ботают машинист двересъемной 
машины Переверзев, машинист 
коксовыталкивателя Кряскова и 
другие. 

Конечно, коммунисты нашей 
партийной группы сами стараются 
показывать пример в работе и на 
положительном примере воспиты
вать других. 

В~эти дни особое внимание мы 
уделяем соблюдению технологии. 
И на сменно-встречных собраниях» 
и в индивидуальных беседах по
стоянно добиваемся одного — что
бы все наши товарищи работал» 
четко, чтобы быстро обрабатыва
лись печи, быстро закрывались 
двери, чтобы не было никаких на
рушений технологии. 

Сейчас у нас такое правило: 
прежде чем искать недостатки у 
других — критически анализиру
ем свою работу и стараемся рабо
тать без ссылки на помехи. 

А. С Е Р Д Е Ч Н Ы Й , 
партгрупорг 3 - й бригады. . 

Есть сверхплановый прокат 

и коллектив стана «300» № 1. 
Стан работает четко по графику. 
Особенно отличается вторая бри
гада, возглавляемая старшим 

вальцо в щ и к о м 
Дмитрием* Танцю-

этого месяца он выдал сверх пла
на сотни тонн проката при хоро
шем качестве. Впереди идут брига
да М5 2, возглавляемая мастером 

Замечательно трудится в эти 
дни коллектив стана «500» сор
топрокатного цеха. За 13 дней 

Б. И. Громовым, и бригада Ms 4, 
где мастер И. Р. Седанченко. 

Не отстает от своих товарищей 

рой. Коллектив этой бригады вы
дал сверх плана более 400 тонн 
высококачественного проката. 

М М К К М К 
957 Мартеновский цех № 2 98 Мартеновский цех № 1 957 

Мартеновский цех № 3 100 Мартеновский цех № 2 104,9 
Обжимной цех 96,4 Обжимной цех 100,4 
Копровый Цех 
Шт 

112,8 
98,9 

Копровый цех 

ждт 
112 
101,3 

Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 104,4 
Доменная печь № 3 ремонт Доменная печь Mi 3 106,4 
Мартеновская печь № 2 98,2 Мартеновская печь № 2 103 
Мартеновская печь Кя 3 95,7 Мартеновская печь № 3 103,8 
Мартеновская печь Nt 12 101,5 Мартеновская печь № 10 106,2 
Март#вввскаяпечь К» 13 105,8 Мартеновская печь № 7 96,1 
Мартеновская печь № 19 94,5 Мартеновская печь № 15 103,6 
Мартеновская печь № 22 99,2 Мартеновская печь № 8 99,6 
Среднелистовой стан 94,6 Листопрокатный цех 93 
Стан «500» - 104,3 Среднееортный цех 103,6 

Чугун 101 .101,7 101,6 Р у д а 105,4 83,4 102,7 Агломерат 102,3 • 99,7 95,7 
97 100,6 97,1 

пиймт 88 79,6 61,1 Кок.с 87,9 100 100,7 Огнеупоры 114,2 110,6 97,5 

На трудовой вахте 
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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. 
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Что скрывалось за этим ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 
Молодой производственник не 

платит членские взносы. Причем 
не то, чтобы он не хотел их пла
тить вообще, нет, просто считает, 
что он может действовать как 
ему хочется. Порой задолженность 
по взносам сварщика Виктора 
Рябчича бывает по три, четыре 
месяца. 

Всякому терпению бывает ко
нец. Вот и мы решили вызвать 
Рябчича на заседание бюро 
ВЛКСМ, пусть там объясняется, 
отвечает за свою недисциплиниро
ванность. Тем более, что у ж кому-
кому нужно бы напомнить про 
дисциплину, но не Рябчичу. Ведь 
он как-никак не принадлежит к 
числу тех, о которых мы говорим 
— несознательный, плохо подго
товленный. Виктор учится на ве
чернем отделении института, ему 
хотели присвоить даже звание 
лучшего сварщика. Обычно, с та
кими комсомольцами у нас не воз
никает никаких недоразумений. 
Наоборот, они у нас лучшая опо
ра, лучшие активисты. И хоть по
рой им тяжело выкроить свобод
ную минуту, никогда не отказы
ваются от поручений. Пожалуй, 
Не вспомнить такого случая, что
бы производственника—студента-
вечерника приходилось бы «скло
нять» за какой-то проступок на 
собрании. 

Но Рябчич оказался печальным 
исключением. Да, в этом прихо

дится сознаться. Может быть, в 
этом есть и наша вина. Сейчас, 
когда стали с ним разбираться 
подробнее, вспомнили, что Виктор 
был редким гостем на комсомоль
ских собраниях, а на субботники, 
спортивные состязания не являл
ся вообще, считая, видимо, что 
это его не касается. Но никто не 
обращал на это внимания. Учеба 
в институте служила ему хорошим 
щитом. Так прощали ему один 
проступок -за другим, оправдывая 
его — учится, некогда ему. 

И Рябчич привык к этому. Его 
уже не мучила комсомольская со
весть, если он не являлся на со
брание, оставался в стороне от ка
кого-то общественного мероприя
тия. Это он считал для себя впол
не нормальным. Так у человека 
воспиталось свое отношение к 
комсомолу, к комсомольским де
лам — спокойное, равнодушное, 
иждивенческое. 

О комсомоле ои вспомнил толь 
ко тогда, когда ему понадобилось 
вести разговор о квартире.^ Датг 
ему быстрее ее не обещали.^1 тут 
Рябчич в гневе и обиде метал на 
комсомол громы и молнии — не 
помогли, не добились, в доску для 
него не расшиблись. Тут он при
помнил все и решил, что теперь с 
него вообще спрашивать ничего не 
должны, даже комсомольских 
взносов, забыв лишь об одном, что 
сам-то он палец о палец для ком
сомола не ударил. 

Обо всем этом и был разговор 
на комсомольском бюро. Видимо, 
он подействовал на Рябчича, но и 
нам было наукой — вот к чему 
приводит факт, когда человек ока
зывается в стороне от обществен
ной жизни, обещественных инте
ресов. 

В. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

обжимного цеха. 

Спасибо, 
ребята! 

Хорошо воспитывают наших де
тей в школах—и грамоте учат, и к 
труду приобщают. А научившись 
трудиться, дети помогают школе и 
другим организациям. Большую 
помощь оказали нашему детскому 
садику № 80 ученики пятых, ше
стых и седьмых классов девятой 
школы. Они под руководством 
преподавателей В. Жильцова и 
М. Васильева изготовили краси
вый и прочный инвентарь для обо
рудования нашего садика. Такую 
помощь оказали не только нашему 
садику, но и четырем другим сади
кам комбината. 

Коллектив детского садика № 80 
от души благодарит учащихся и 
руководителей девятой школы за 
существенную помощь. 

А. БЕЗБОРОДОВА, А. ХАРИ
ТОНОВА, А. КОСИХИНА, 
воспитатели детсада № 80. 

Не трудясь и не потея, 
Так проводит жизнь свою 
Забрался отцу на шею, 
Пребывает, как в раю. 

•йг Ъ -Сг 
Губы кривятся в ухмылке, 

В голове и шум и вой. 
Прижимается к бутылке, 
Еле дышит, чуть живой. 

ъ £ * 
Всюду сует нос без толку 

В спортивном зале стадиона продолжаются финальные 
игры на первенстио завода по баскетболу в зачет зимней 
спартакиады металлургов. 

Баскетболисты куста проката 
одержали победу над спорт
сменами кроватного цеха со 
счетом 32 : 23. 

Листопрокатчики четвертого 
цеха взяли верх над доменщи
ками со счетом 47 : 42. Марте
новцы первого цеха победили -
баскетболистов листопрокатно
го цеха № 2. 

В ближайшие дни определят
ся победители по всем группам 
цехов. 

На снимке: момент игры бас
кетболистов куста проката и 
кроватного цеха. 

Фото Е. Карпова. 
— О — 

МЫ ГОТОВИМСЯ К ЭСТАФЕТЕ 

В обжимном цехе знают 
Александра Мисоченко как хо
рошего спортсмена, отличного 
товарища. У Александра пер
вый спортивный разряд по лег
кой атлетике. Он подобрал 
группу ребят, которые тоже 
любят легкую атлетику, этот 
лучший из видов спорта, и тре
нирует их, подготавливая к ' 
традиционным весенним состя
заниям бегунов на приз газе
ты «Магнитогорский металл». 
В прошлом году наш цех за
нял четвертое место на этих 
соревнованиях. Нынче мы на
деемся занять одно из первых 
призовых мест. 

Я. ВИКТОРОВ. 

В кухню, в спальню—все равно. 
Заглянуть в дверную щелку 

Ей приятней, чем в кино. 

Текст А. Коломийца. 
Рис. Л. Шибановой. 

•Это интересно знать 
Рабочих со средним образованием в дореволюционной России 

совсем не было. В 1939 году из каждой тысячи рабочих среднее и 
высшее образование имели 82, а в 1959 году (двадцать лет спустя) 
— 386 человек. 

Очень показательны сведения об уровне образования по отдель
ным рабочим профессиям. В 1959 году из тысячи токарей среднее 
и высшее образование имели 667 челоЕек, фрезеровщиков — G33 
монтеров и электромонтеров — 633, полиграфистов — 640. Самое 
большое число имеющих среднее или высшее образование прихо
дится на каждую тысячу модельщиков — 690 человек. 

По производству стали на душу населения Украина оставила по
зади себя такие высокоразвитые капиталистические страны, как 
США, Англия, Франция, ФРГ. 

Молдавия становится садом Советского Союза. К 1965 году 
этот сад раскинется на площади 400 тысяч гектаров. 

В 1961 году трудящиеся страны получат 4 миллиона 200 тысяч 
путевок в санатории и дома отдыха, полностью или частично опла
ченных из средств социального страхования. 

На 10 тысяч жителей Туркмении приходится 17 врачей, а в Сое
диненных Штатах Америки — 12, во Франции — еще меньше — 
около 11 врачей. , 

На каждые десять тысяч населения в Казахстане приходится 
75 студентов высших учебных заведений, в то время как в Италии 
из 10 тысяч человек учатся в вузах 32, а во Франции—30. 

Еще один „шедевр" искусства 
Западногерманский журнал 

«Штерн» сообщил о новом 
«шедевре» в области современ
ной живописи. 

«Ильзе-Сусанна Двингер, 28 
лет, секретарша из Дюссель
дорфа, имеющая богатый жиз
ненный опыт, — пишет журнал, 
— с успехом демонстрировала 
открытый ею современный и 

; вполне приличный вариант 
древнего искусства зарабаты
вать деньги поцелуями...». 

Эта модернизация «древнего» 
искусства секретаршей из Дюс
сельдорфа состоит в следую
щем: Ильзе-Сусанна обидьчо 
красит губы помадой, берет 
чистый холст и... дарит ему 
1600 поцелуев. Отпечатки губ
ной помады — это и есть со
держание создаваемых таким 

образом «картин», которые 
продаются по Е е с ь м а высокой 
цене — 1700 марок за штуку. 

Покупают эти «картины» по 
преимуществу богатые амери
канцы. 

Предприимчивая 
фирма 

В Париже предприимчивая 
фирма выпустила одеколон с 
сенсационным названием «За
пах денег». Одеколон имеет за
пах, типичный для денежных 
банкнот. Реклама оповещает: 
«Употребляйте наш одеколон, 
и от вас будет пахнуть, как от 
настоящих капиталистов». 

НА ПЕРВЕНСТВО ЦЕХА 

Шахматами в кусте проката 
увлекаются многие, нередко сво
бодное время в красном уголке 
они коротают за этой интересной 
игрой. Обратил внимание на это 
бригадир бригады коммунистиче
ского труда комсомолец шахма
тист-второразрядник Н и к о л а й 
Крупицын и предложил провести 
турнир на первенство цеха. Охот
но откликнулись товарищи, участ
вовать в турнире изъявили жела
ние 16 человек. 

Больше половины турнира уже 
прошло. Впереди идет, без пора
жений, Николай Крупицын. Кузь-
нец комсомолец Игорь Канонихин 
и автогенщик Василий Дунаев не
много отстали от него. Турнир вы
зывает интерес всех рабочих цеха. 

Редактор Г. Б. РЫБАКОВ. 

ТРЕБУЮТСЯ 

Отделу технической инфор
мации ММК на постоянную ра
боту требуются художники. 

Обращаться в техничес к и й 
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