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В ТРУДЕ, КАК В БОЮ, ПРОСЛАВИМ РОДИНУ СВОЮ! 

9 мая 1945 года». Этот день надолго 
запомнится всем, это День Победы над на- | 
меткими захватчиками. 

И шюшвшш другое время — l-94i 1 
год. (Немцы вероломно вторглись в преде
лы нашей Родины. 

В то время я служил в танковых час
тых. Нам приходилось, отступая, шматы-1 
вать силы врага. И скоро мы стали оче
видцами вшивого сталинского) предвиде
ния: обескровленный Bjpar был остановлен. 
Начались незабываемые дни наступления. 
Враг остервенело защищался, но наши 
части ломали его оборону одну за, другой. 

Все бойцы шали, что путь к пою еде 
лежит? черш Берлин — звериное логово 
немецких захватчиков. И этот день на
ступил. Наша ч)асть доживала окружен
ную немецкую группировку в городе Лан-
гау. И (когда последний немецкий солдат 
поднял вверх руки, мы узнали о капиту
ляции Германии. Это было 9 мая. 

С тех пор прошло три года. За это 
время наша Родина сумела залечить раны 
войны, if весь народ под руководством 
партии Ленина—Сталина оде!ржиш1ает по
беду за победой, полным шагом идет к, 
завершению пятилетнего плана. 

Я так жо, ш к и до войны, снова ра
ботам на своем родном заводе в ировюлоч-
но-эдтриисовом цехе. В мшо обязанность 
входаг содержать элекггЙйоеское оборудо
вание стана «250» № 1 в образцовом по
рядке, обеспечить прожатчик-ам четкую ра
боту. Лозунг-—'«Пятилетжу—в четыре го
да! » вдохновляет меня трудиться, не покла
дая рук, выжимать из своего производства, 
всю, что можно. Во время перевалок и пе
рехода стана осматривало Шве Вд'ектромо-
тсфы, коиггакторные соединения. Это, ко
нечно, не записано в инструкцию электри
ка. Ш опыт показал, что систематическая, 
ежечгаотая проверка эл!е1кггроойорудш1ания 
предуцреждаегг вщможносггь всяких «не
ожиданностей». Профилактика в еапдом 
деле — 'прежде всего. v 

Таким же образом посыпают я ьсе дру
гие члены бригады электриков. И как 
правило, на стане исключены аварии и 
недосмюнры по вине электроюлужбы. Кол
лектив нашего стана в предмайском сорев
новании завоевал первенство, в цехе ж 
сейчас1 уже имеет сотни тони сверхплано
вого ирожаша. 

Как и до войны,—только теперь с еще 
большим шпряжееием, — идем мы в тру
довом наступлении к завершению пяти
летнего плана в-четыре года. 

И . ФРОЛОВ, электрик стана 
« 2 5 0 » Я 1 . 

На снимке передовые стахановцы комбината, участники Великой Отечественной 
войны (слева направо): такелажник цеха подготовки составов Ф. П. Байбулин, опе
ратор листопрокатного цеха М. И. Никифоров и машинист вагоно-весов доменной пе
чи № 3 Г. А. Кретов. Фото К. Шитякова. 

ДОРОГОЙ ПОБЕД 
Много дорог было исхожено по полям 

Отечественной войны. И теперь, в радост
ный День Победы, вспоминаешь, что и моя 
доля вложена в защиту мирного труда со
ветского народа. Мне приходилось участ
вовать в сражениях на Карельском фронте, 
под Кенигсбергом и в войне с Японией. На 
войне было много трудностей, но советские 
воины сумели их преодолеть и обеспечить 
победу. 

После войны мы возвратились к своим 
с тапкам, к машинам. 

Сейчас наша смена, которой руководит 
мастер т. Дыдалев, имеет лучшие показате
ли в цехе. Трудятся все по-боевому, с 
огоньком, чтобы выполнить пятилетку в че
тыре года. 

Я, как оператор клети, стараюсь 
с максимальной быстротой пропускать че
рез валки заготовки, не задерживать дру
гие участки. Идет упорная борьба за эко
номию каждой минуты, а таких минут в 
смене набирается много, и вот уже есть 
сверхплановый прокат. За апрель наш кол
лектив выполнил норму на 12:2 процента. 
Еще выше имеем мы показатели в первые 
дни мая. 

Советские люди всегда неуклонно идут 
дорогой побед. 

М. НИКИФОРОВ, оператор 
% комсомольско-молодежного 

)среднелистового (ставд 

П у т ь м н о г и х 
Инженера цеха контрольно-измеритель

ных приборов и автоматики—Зою Алек
сандровну Берестову можно ежедневно ви
деть у одной из мартеновских печей. 

Днем Зоя Александровна внимательно 
изучает тепловой режим мартеновской пе
чи, по ходу кампании определяя теплопоте-
ри через кладку и охлаждающую воду. 
Вечера инженера-коммунистки тоже запол
нены: Зоя Александровна учится в район
ной партийной школе. Глядя на эту прос
тую, скромно одетую женщину, никому не 
придет в голову, что она в дни. Великой 
Отечественной войны была воином Совет
ской Армии и имеет пять боевых наград. 

Весной 1942 года молодой инженер Бе
рестова добровольцем вступила в ряды 
Советской Армии, стала сержантом войск 
связи. 

Вместе со своим подразделением она вес
ной 1943 года ушла на Кавказский фронт. За 
Кавказом—Крым, после Крыма—Белорус
сия, потом Герхмания... Годы боевой страды 
летели быстро, и День Победы застал сер
жанта Берестову в 70 километрах от Бер
лина. ч 

Война окончилась и Зои Берестова снова 
вступила на землю родной Магнитки, при
ступила к мирному труду. 

На первый .взгляд эта биография не от
личается от сотен других — подобных ей. 
Но именно в этих обычных, простых 
поступках советских патриотов кроет
ся великая жизненная сила со-циа-
листического строя, неукротимое движение 
вперед многомиллионного советского на
рода. 

Г. ИВАНОВА. 

ОНИ ШТУРМОВАЛИ РЕЙХСТАГ 
Сильно пригревйет аодйюкое солнце. Го 

ли расщедрилось оно и возмещает недодан
ное уральадм топлю, то ли шяло> пример 
с передовых стахановцев, ш работает «с 
огоньком». 

— Вира! Майна!—несется задорно в 
цехе подготовки составов. 

Кряхтя, м к бы нехотя, подымает (кран 
многотонные горячие слитки и складывает 
их Ш штабеля. Горячее дыхание остываю« 
тих слитков еще болео поддает жару. 

— Ничего не поделаешь*—склад холод
ных слитков, — иронизирует надальниж 
цеха, отирая обильный пот. 

Да. Это место действительно носит такое 
несоответствующее в летние дни название. 

— Артем Григорьевич, отпуск-то мне 
даете? — спросил такелажник Федор Бай
булин. 

—'Отпуск разрешил. Идите в отдел-кад
ров., там но .коридору налево, потом на
право к третьему окну. 

— Налево, направо, так и запутаться 
иедолто. 

— Ну, ты не запутаешься. В рейхста
ге, поди, (больше было коридоров и переул
ков, .а все же прошел. 

птие» в газете, 'что- где-то в Германии брл 
пожар рейсташ* и фангжты обвиняют ком
мунистов. Давно он успел забыть об атом 
и вспомнил вторично в конце апреля 1'945 
года. Он—воин Советской Армии, прошел с 
боями путь от Харькова через Белоруссию 
и Польшу, очутился в рядах тех, (кто шел 
в решительный штурм твердыни врага 
—Берлина. Тогда рейхстаг воэнпк церед 
ним не из страницы газет, .а хмурой серой 
громадой, опоясанной губительным огнем. 

— С виду вроде наш цирк, а, внутри 
столько комнат и корздеров и вверх и 
вниз под /землю. А ее каждым углом при
таился враг. Жаркий день был, — вспо
минает бывший фронтовик. 

Немудрено, что в лабиринте ходов, где 
каждый шаг брали с боя, Федор Байбулин 
не iMor встретиться ш своим земляком мат-
нитогорцем Анатолием Панов-ьйм, электри
ком первого мартеновского Цеха . Тот тоже 
с первых дней Отечесшенной войны ушел 
по зову Родины и в* боях за Ленинград, 
Волхов, Новгород показал доблесть совет
ского воина. Дорогами победных наступло-
ний дошел он до Берлина. 

Коммунист т. Ванов и беспартийный со
ветский воин т. Байбулин вместо со всей 
армией, со все.м советским шр!дом, вы
полняя приказ Верховного Главнокоман
дующего! Иосифа Виссарионовича Сталина, 

шли на свершение штурма Берлина. Они 
были в числе тех, кто в историю берьбы за 
честь и свободу Родины вписал яркие стра
ницы разгрома врага. Знамя победы гордо 
(взвилось над поверж1енным рейхстагом! 

Им -есть о чем 'вспомнить. Mnoiro боевых 
эпизодов помнят они — свидетели и участ
ники героической борьбы., Два ордена 
«Славы», орден Красной Звезды и медали 
свидетельствуют о боевой доблести развед
чика-коммуниста А. Панова. Орден Отече
ственной войны и медали говорят и о доб
лестно выполненном воинском долге сер
жен™. Кайпулина. 

иощественныи смотр техники безопасно
сти, охраны труда и промышленной санита
рии вызвал широкую активность трудящих
ся третьего мартеновского цеха. В процессе 
смотра поступило 265 предложений со всех 
участков цеха. 210 из них «комиссия рас
смотрела, 144 признала ценными и переда
ла для реализации. 

Предложения поступили от 95 человек 
разных профессий. Все они заинтересованы, 
чтобы сделать труд безопасным и более 
производительным. Молодой техник Павел 
Ширшов; внес восемь предложений, все 
они признаны ценными и будут осуществле
ны. Бригадир газового хозяйства т. Швалев 
внес пять предложений, машинист разли
вочного крана т. Ц вер к у нов внес восемь л 
предложений. По несколько ценных пред- I 
ложений поступило' от тт. Цевух, Захарова, 
Юрченко, Загреба, Амелина и других. 

Высокая активность рабочих и инженер
но-технических работников цеха была под
готовлена правильной расстановкой сил и 
созданием широкого общественного мнения. 
Были использованы все средства устной и 
наглядной агитации. На всех сменных соб
раниях обсудили задачи и меры по успеш
ному проведению смотра и борьбе с трав
матизмом. На участках созданы участковые 
комиссии, в состав которых вошли общест
венные инспектора, передовые рабочие и 
инженеры. Почти все комиссии на своих 
заседаниях обсудили мероприятия, популяри
зировали смотр, доставили силы общест
венных инспекторов. 

Лучше других работают комиссии на уча
стке механиков. Председатель комиссии 
т. Кулаков, члены комиссии тт. Фролов, 
Жулан, Машкова добились массового уча
стия рабочих в смотре. Эта комиссия соб
рала более 70 предложений. Комиссия на 
участке теплотехнической службы под 
председательством т. ЛроЩарука собрала 
более 40 предложений. (Хорошо работает 
комиссия на участке .каменщиков под пред
седательством т. Поликарпова. Немного 
слабее работают комиссии электриков и 
во второй и третьей бригадах. 

Цеховая комиссия не ограничивается 
только рассмотрением предложений, но 
главным образом контролирует деятель
ность участковых комиссий, следит за реа
лизацией принятых предложений. План ра
боты ее составлен с таким расчетом, чтобы 
деятельность каждой участковой комиссии 
находилась постоянно под руководством 
общецеховой. На заседаниях цеховой 'ко
миссии были заслушаны доклады председа
телей комиссии тт. Кулакова' и Рыжкова, а 
также доклады тт. Степанова и Поликарпо
ва. 12 мая будут заслушаны доклады пред
седателей комиссий о реализации предло
жений, поданных в месячник смотра. 

Цеховая комиссия обращает особое вни
мание ,на контроль за реализацией предло
жений. Для этого на участках механиков 
и электриков были введены оперативные 
графики реализации предложений. Это при
вело к тому, что здесь в апреле реализо
вали 47 предложений и 21 предложение 
находится в процессе реализации. 

Проведение общественного смотра техни
ки безопасности плодотворно сказалось на, 
снижении травматизма. Каждый случай на
рушения правил техники безопасности ши
роко обсуждается на сменно-встречных соб
раниях и обязательно регистрируется в спе
циальной книге у начальника участка. 

Смотр техники безопасности вызвал боль
шую активность трудящихся. Эту актив
ность закрепим, чтобы и в дальнейшим в л 

цехе не было нарушений правил техники 
безопасности, труд был здоровей и произ
водительней. 

Е. ДИКШТЕЙН, Начальник третьего М 
мартеновского цеха. ™ 

Сейчас в кипучей жизни послевоенных 
будней оба воина сменили военные гимна
стерки m рабочие! спецовки и на своих 
скромных постах отлично выполняют зада
ния. Такелажник цеха подготовки составов 
Федор Павлович Байбулин содержит кран 
в исправности, слитки складывает в образ
цовом порядке. Четко работают механизмы, 
досмотренные электриком первого мартенов
ского цеха коммунистом Анатолием Ивано
вичем Пановым. Честно выполняя обязан
ности, они* вносят трудовой вклад в за
крепление победы. 

А где-то на обломках колонн рейхстага., 
среди сети трещин, надписей выцарапаны 
и ш •имена, <как подпись под грозным 
предупреждением! всем, кто вынашивает 
коварные замыслы против нашей Родины. 

1А. ИОЛОМИЕЦ. 

Областной шахматный турнир 
5 мая закончились соревнования на пер

венство области по шахматам, в которых 
участвовало девять магнитогорцев. 

Первое место и звание чемпиона области 
завоевал наш шахматист инженер т. Эвен
кии. Он набрал наибольшее количество оч
ков—9i/ 2 . Второе место занял студент гор
но-металлургического института т. Марго-
лис, имеющий 8 i / 2 очков. Третье место 
принадлежит кандидату технических наук 
т. Попову. Хорошие результаты имеют так
же наши шахматисты тт. Мясоедов и Плис -
кокос. В. ЯРОСЛАВЦЕВ. 

Общественный смотр 
техника безопасности 

и охраны труда 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ШИРОКИХ MACt 

СПОРТ 

Ответственный редактор 
Д. М . ГНИЛОРЫЬОВ. 

Коренной магншошрец Федя Баййуда 
еще «под стол пешком хода», когда вдоер-
шш услыхал! слово рейхютаг. Читали стар--

Снова в трудовом 
наступлении 


