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В честь Дня Победы 
ТРУДОВОЙ САЛЮТ 

9 мая сталевары смены тов. Рыжкова 
на еменно^встречном собрании обязались 
достойно отметить День Победы. (Молодой 
сталевар 1к>&мсемольс!когмолодежной печи 
Ж Ш тов. Курилия обязался в честь 
Дня Победы выдать скоростную плавку. 

Все стремления коллектива сталепла
вильщиков были подчинены одному—(День 
Победы ознаменовать стахановским трэдом. 
Результаты скоро окашлись. Сталевар пе
чи № 1,4 тов. Алексеев и сталевар печи 
№ 15 тов. Оилыченко выпустили плавки 
на'j2 часа раньше 'графика. Их подруч
ные тт. Баранов, Данилов, Каминский и 
другие отлично несли трудовую вахту, 
четко и хорошо выполняя свои задания. 

Еще более высокой производительности 

добился сталевар печи Ц 16 тов. Кури-
лин. Он с честью выполнил взятое обяза
тельство, сварив скоростную плавку на 4 
часа, раньше графика. Первый его подруч̂ -
ный комсорг смены тов. Крат, подручный 
тов. Полтавский и другие внесли свою до
лю стахановского труда в 'завоевание это
го выдающегося успеха. 

Сталевары других печей тоже работали 
хорошо и за смену налили 11 ковшей 
стали. 

бесперебойную разливку всей сварен
ной стали обеспечили мастера разливки 
тт. Жуцай, Пышкин, Сологуб. 

Н. МАЧАХОВСКИЙ, мастер произ
водства третьего мартеновского цеха. 

Стахановская вахта обжимщиков 
(Воодушевленные историческим приказом 

великого Сталина, ^освященным годовщи
не Победы над Германией, обжимщики 
смены, руководимой коммунистом тов. 
Синмсовским (юлюмиаг № Й) встали йа 
вахту в честь Дня Победы. Начальник 

/смены, старший оператор коммунист т. 
Тищенко, второй оператор, бывший фрон
товик коммунист тов. Неделько возглавили 
трудовой порыв ттлектива и обеспечили 
выдачу 255 тонн металла сверх (задания. 

На этом же блюминге хорошо поработал 
и коллектив смены, возглавляемой комму
нистом тов. Рыжиковым. В его смене бы
ло прокатано 50 тонн сверхплановой) ме
талла. Смена тов. Топко (блюминг № 3) 
прокатала сверх задания 57 тонн металла. 

9 мая все три смены ад'юстажа значи

тельно перевыполнили задание. Смена тов. 
| Боброва выдала сортовым станам сверх 
плана 33(6 тонн металла, смена тов. Ро-
маненко—Ш1 и смена тов. Миронова — 
148 тонн металла. 

Вырубщики тоже ознаменовали День 
Победы стахановским трудом. Сменное за
дание бригада мастера тов. 'Фокина вы
полнила на 153,5 процента, бригада ма
стера тов. Давыдова—-на 183 процента и 
бригада мастера тов. Моисеева—на 155 
процентов. 

Жомсомольско-молодежные звенья^ тт. 
Перевалова, Ваганова, Федотова, Зайцева 
в этот день выполнили две нормы. 

В. МАШИНСОН, секретарь партбю
ро обжимного цеха. ') 

Успех сортопрокатчиков 
Высоких производственных показателей 

добился в День Победы коллектив сорто
прокатчиков. 

На стане «500» впереди бригада, масте
ра т. Купленного и старшего вальцовщи
ка т. Камышникова. Стахановцы допол
нительно к заданию прокатали 24В тонны 
металла. 

(Образцы в работе показала также бри
гада, мастера т. Галиузова и старшего 
вальцовщика т. Савельева. За смену она 
выдала 204 тонны сверхпланового метал
ла. 

Не отстала от передовиков и бригада 
О 

Достойно ознаменовали праздник 
Достойно ознаменовал День Победы 

коллектив цеха подготовки составов. Еще 
накануне знаменательной исторической го
довщины — 8 мая работа коллектива бы
ла значительно организованнее, чем в 
другие дни. Было раздето 47 плавок и 
оборудовано 50 составов. По плану же 
должны были оборудовать 45 составов и 
раздеть столько же плавок. 

Наилучших показателей достигла смена 
тов. Маленко. Здесь раздели 17 плавок 
и оборудовали 21 состав. Бригада мастера 
этой смены тов. Лысенко, вместо поло
женных семи с половиной состггвов, обору
довала. !2. Отлично поработали машинист 
тов. Алферов, красильщики тт. Мухамет. 
шин и Вальков, старший рабочий тов. Гу-
байдулин, перестановщики тт. Буевич и 
По л у ян. 

Такой же успех имели работники цеха 
и 9 мая. В этот день было раздето 47 
плавок и оборудовано 49 составов. 

Стахановским завершением вахты в 
честь Дня Победы коллектив цеха закре
пил достижения девяти дней мая. План 
значительно (Перевыполнен, брака нет. 

Достижения Дня Победы и первых де
вяти дней мая мы закрепим, борясь за до
срочное завершение всех заданий, стоя
щих перед нами в мае. 

В. С А В Ч Е Н К О , секретарь партбюро 
цеха подготовки составов. 

мастера т. Ештокина и старшего вальцов
щика т. Зарубина, выдав сверх (задания 
101 тонну металла. Достойно встретил 
День Победы, коллектив штрипсовиков, 
показав образцы в работе. Всего за сутки 
он выдал 267 тонн дополнительного ме
талла. Хорошо работала на стане «300» 
№ 2 бригада мастера т. Юрьева и стар
шего вальцовщика т. Филатова. 97 тонн 
сверхпланового металла—таков результат 
ее стахановского труда. (В этот же день 
бригада мастера т. Истратова и старшего 
вальцовщика т. Князева выдала дополни
тельно к заданию 76 тонн металла. 

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Ленина и ордена Трудового KlpaoHorlo Знамени металлургического комбината 
имени Опалина заносятся на общезаводскую доску почета нижепоименованные 
отличники предмайского социалистического соревнования: ! 

ПО ЦЕХУ ПОДГОТОВКИ СОСТАВОВ: 
Старший рабочий Иван Петрович ЖМАНИН. 
Машинист стрипперного крана Дмитрий Семенович ПРИЕМК0. 

ПО ЦЕХУ РЕМОНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ: ^ 
Звеньевой-каменщик Николай Михайлович МЕДВЕДЕВ. / ^ ~ ~ ^ 
Каменщики Петр Александрович ПОПОВ, Алексей Семенович/ 

Константин Александрович НАУМОВ, Владимир Кириллович З А Й Г 

Подсобница Бибика ДОУХАМАТДЕЕВА. 
Звеньевой-шлаковщик Иван Григорьевич КОРЧАГИН. ( 

ПО ФАСОНО-ЛИТЕЙНОМУ ЦЕХУ: 
Мастер обрубки Виктор Иванович ЧИПЫШЕВ. 
Бригадир формовщиков Петр Григорьевич ТАТАУРОВ. 
Бригадир Николай Михайлович СА/ШМАХА. 

ПО KOTEJibHO-РЕМОНТНОМУ ЦЕХУ: 
Бригадир сборни Иван Тимофеевич МЕОНЯНОВ. 
Бригадиры монтажа Борис Алексеевич АНПИЛОГОВ, Николай Васи/ 

ФОМИН. 
ПО КОПРОВОМУ ЦЕХУ: х 

Автогенщик Петр Васильевич ЗАМЕСИН. 
Электрик Павел Андреевич ЯКУШ. 
Машинист электрокрана Михаил Федорович БОБРОВ. 
Машинист парового крана Вениамин Петрович САНДЫРЕь 
Честь и слава отличникам социалистического соревновани 

Магнитогорцы шли в нашем строю 
©о вшорш шртлйокш цехе я прора

ботан до войны да ада. За это щт& я, 
шшейшии (крестьянин, екай первъш 
педручиьвм кугалешра. Делю свое я кнель 
подюйшь; ш когда ш1сшушши тршные 
дни Вшмкш Отшесгшшшюй воины, прдш-
люсь paiqaiiaiTiblciff (и с дачью, и с семъей, 
и с Машинкой, кюпкдая сяШа ооде рей 
едой. 

По шюейной евдшшьшстда я артилле
рист, и ва ф|р№па (с Маинижой мне ра)з-
лучш^ея ш пршйшоь. Пршвшный в 
шлю li9'4il щда, я шесте с 43-й особой 
Уралысшй бригада; быт HialnpataeH ш 
Западаый фрош т несокюлидоо даей до шг 
чал(а наютуШешй КраЮнюй (Армм под 
Метвюй, т is № лидаве артошя, шторый 
МЫ О̂ЙР1У!ШИШИ Ш ШШНиаВ, ОГрОйВДЮ Д1ШО 
шепавдял'и бюшр(Ша(с>ы, шшФо!вл<еи1н(ые из 
нашей магнитогорской стали. 

После трех недель .жестоких боев под 
мМоеквой я был ранен и выбыл из строя, 
$ через месяц после вошращения в строй 
получил второе ранение и пролежал в ичхг-
цитале почти полгода. 

Лобле еткмш я стопаи © (ндатрсевую 
слгуж*(уу и накануне XXV ткдавпржы! Ок
тябре /В1мкотб сю сшей ча!стыо выехал 
оод Ленинград, вокруг воздад ошва- \ 
Мсъ тшщ. 

И т опш учасике я не был огсорвш 
о!т Матииши. (ttaumai часнь сооружала 
шжшю авродаш л | №таШш£э^я& 
себя ашащшо BipiaJrOB. И iaetaiiflitetaifl ардош: 
Л18ри1я, к^шрой раошшгаоди тшт «аэро
дромы», и снаряды, кошрьвми мы ототрет 
Л1ив1а1лш1съ он ншцйв, быШй все ш той же 
шаш)ой iMiaTM!Tioî Giplc)Kiou с^аши. 

iB 19 4)3 гощу, поучай ме̂ ашь «'За ту 
роду Деиишшада», я в(шшиш1а! евюих 
Д1ру1зюйьмаа1н:йлто1гойше1в й мьлсшеЁио бшмшг-
1щшл И Х i3ia то, что ОРИ С В Ш М са̂ жуг*-
всраоеишм щ з м жшшлш ш(м громить 
iHceaijEiElciTiflioiio враюа. Коада т вщ&=--черев 
ncii жт дасто1иши исющй иыюоиоой ва-
тдащы — одаш «Кр'аотй Эвседы», ,л 
ЩФ№ шШ, чггю без пс̂ мющи маШгйИэНф-
ешх MerJauMyiproiB оваоиа ардая пю ш о о а 
бы та!» yicuenilHio, тай еощрушшиФеаынЮ 
црюшть лкдакш) Bpaira йоеш челюнюч!ег 

В ню̂ б!ре чиркМиадо т\Ш я всрнр£>~ " 
Ш133н(уш) Мапйишку. Памшда) vk;p~ 
депеша '(вотал у своей mm, ш сеич^ 
pro сталь. 

%объ! вибс^и евой .вйшна̂  в вели* 
jeuuo *yiK|pe№ieujiHifl могущества рюдешьг, 
ща б^игааа под рущювойстом 
т. Казакова перев-ыполняет задания. 

^ И. СЛАВНОВ, первый пюдруч7 

ный сталевара £-го мартеновского 
цеха. 

Вредная практика 

На снимке: отличник охраны завода, 
участник Отечественной войны Д . Е. 
Щелоков. 

ФОТО В>. Я№КОВ'С1КОГО. 

Железнодорожный парк подвижно
го состлва, главным образом плат
формы, загрязнены мусором и землей и 
не очищаются месяцами, а иногда и года
ми. Грязи наросло столько, что грузить 
на них приходится очень мало. На сотнях 
платформ накопилось до 8—ДО тонн ста
рой земли, шлака, мусора. 

Шихтовые дворы мартеновских цехов не 
разгружают полностью металл. С плат
форм убирается только то, что берется 
магнитом, а оставшийся металл увозится 
обратно т платформе. Нередко там оста
ется по нескольку тонн. Эти недоразгр^-
женные платформы подаются под погруз
ку земли или мусора, железо забрасы
вается землей и идет на свалку. 

В большинстве случаев заваленный ме
талл с платформы не сбрасывается, а за
равнивается землей и мусором. На плат
форме образуется горка, которая там ос
тается и «катается» по заводской пло
щадке месяцами. Для того, чтобы погру
зить такую загрязненную платформу, нуж
но добавить того или иного материала 

всего лкшь 8—10 тонн—и вагон считается 
загруженным полностью, т.-е. на 18 тонн. 

Надо немедленно прекратись такую 
вредную практику. - Железнодорожники 
обязаны не принимать с шихтовых дворов 
и других об'ектов не разгруженные, пол
ностью платформы, а цехи, требующие 
платформы под погрузку, в свою очередь, 
не должны принимать в таком виде их от 
железной эдюги. Цехам следует состав
лять акты т поданные с мусором,—адат^" 
формы и требовать неме-дленной их рав-
гоузк''. Тогда транспортники вынуждены 
будут найти виновников не разгруженных 
полностью платформ. 

Помимо вреда от неполноты использо
вания вагонного парка, эта практика ве
дет и к потерям металла. Ряд работников 
завода отправляет на свалку вместе с му-^ 
сором засыпанный на платформах металл.-
Это преступно. Надо добиться, чтобы ни 
один килограмм металла не выбрасывался 
•на свалку. 

А. Е Л Ь К И Н , инспектор дворового 
цеха. 


