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СУББОТА 

№ 3 5 (962) •I. 
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского орлят Ленина 
и ордена Трудового К&аеного Знамени металлургического комбината имени Станина 

Предмайское социализтичесное соревнование 

Выполним обязательство 
по-комсомольски 

Дадо чушдаю Щ}Ш в освдщаа wm 
шнада ттшшкь 'ттш парши л 

йа ОТ!дкшой (шхте у 1мдашошкой< Ш' 
т я шдаватьяваш) пюган (йпаиведаад ййвг 
т& ткет нашапа цеха"'от. Зивдзрщ — 
даешшотгь «эдашшавдй фэии тщштЩ0У& 
сгожвд и шшншдаюь © oftocrr№a сорешо-

•мой- Лродгщы дадаш бющедш за ушек. 
> Я, Щ Щ ) е Ш 0 Ь № ТТ. ЙУДОЧКЩ |И 
KafiaaoiB, .'а итзт % Лешйг пюд рукьшод-
сшм шсшеш ФСЯВ». Рожкша «(бшуедея в 
•магоше я шреше шпошвягсь тлш т 110 
пшреиш, шшки вьшшгь но згшизу. 

Васевд1р(я йа йайеряош, авашганш е шг 
.яебаявш'в доюйашае и г р и дешева*, мы 
ищи на "ушюшшзе шпюшйеощпя о&шхвдьстша. 
В ш а печъ ада шмеего 400 тадв шещ-
пшановйй сгшши. 

. До жшвд ш/рша обяв&теомш опреш-
вдшим, iBfflDeloax в фнвд нкшьйх отдак 
Ошшшшюй штювпш сшюй стаздомщй 
вклад. 

Г. КИЛЬДЮШКИН, сталевар 
кшсомолыжо-молсаежной печи 
№ 6 первого мартеновского 
цеха. 

На снимке: К. Перевалов — лучший 
звеньевой вырубщиков обжимного цеха, 
отлично выполняющий обязательства в 
предмайском соревновании. 

Фото В. Янковского, 

Рекордная производительность смены т . Маленко 
В mm jpaKtoM Первой Сессии 

того Совета OQCP кшшевдв -цеоса авд-
штвт составов щютш нюаданиый 
тдадовой под'<ам. 

IS шрта тттштожшщшш cate
na (дашшшик теш Фоот&шт тов. Ма
ленко) (устношдаша новый пршвкодс'даен-
ш й рездад, оборудовав sa 8' часов 18 
«оюпавов. Сдана вдшзвеша доздсшяю 20 
«осивдш шиш». 

Особенно в этот день (шдашжсь дасг 
петчер тов. Г. Савченко, мастер-ооденюш-

j cm то®. Лягсин, шшшшсгой мостового 
I крана тт. Соломно и Караулов, красиль
щик тов. Рабаджи и чистильщик тов. Мо
розов. 

Хорошо райоташ шштмит стршпер-
ного крана партгруядарг тов. Приемко и 
шюфтдашда * «еаш тов. Вадюмко, стар
ший рабочий тов. Косенко и -машинист 
второго стршшерноро крана тов. Маренко. 

П. РУДЕНКО—председатель цех
кома. 

Сталевары рассказывают... 
...Соревнуясь со сталеваром восемнадца

ти большегрузной печи тов. Ш ж и н ь м , я 
обязался, мартовский план выполнить на 
115 процентов. За судьбу обязательства 
борются и мои подручные тт. Боронило, 
Ошнасеико, Макаров, Еродовенко. Мы 
обеспечиваем необходимый уход за печью, 
стараемся держать ровный ход ее. 

Мастер (производства тов. Тихонов и 
обер-мастер тов. Кащеев всемерно нам 
повшгают и поддерживают трудовой эн
тузиазм. За 21 день марта- неша печь 
уже выдала сверх плана 2165 тонн стали. 
Я сварил сверх шлама- 20 дней 520 тонн 
стали. /у 

И. АНОШИН, сталевар 
большегрузной печи № 21 третьего 
мартеновского цеха. 

... 13 лет растаю я в Магнитке ста-
.шшшильщиком. Варил сталь для строек, 
* а р и броневую сталь для фронта. На 

своей четырнадцатой печи я и теперь 
выполняю задания Родины, варю сталь 
для восстановления и развития народного 
хозяйства страны. 

В марте я решил (выполнить план на 
120 процентов. Однако, в процессе работы 
это обязательство значительно перевыпол
няется. В средам моя бригада выполняет 
ежедневно по полторы нормы и аа 20 
дней выдала 491 тонну стали сверх 
плана. 

Неплохо работают и -сталевары других 
с!мщ. Вошшу задание 21 дня ты зьшш-
нили с 'выдачей сверх плана 1855. тонн 
стали. 

Я включился в областное соревнование 
сталеплавильщиков и честным, самоотвер-
явеоаЬш тцуйом добьюсь (ШРШЗШОДСШВ^ШШ 
успеха. 

Г. (КИСЕЛЕВ, сталевар 14-й (печи 
третьего мартеновского цеха. 

Передовики соревнования 

иошет шшшзижш пдаюе меотю *жт-
шш бюг^Ш шетьей йечЯ'. вшгл.аш1л»я!е(М1ая 
мастером то®. Душкиным. Овер* двадцати-

1205 

Ява1чщщ:Ш!о тфтШШят эа1да®1йе 
®с« ют втшади ч!еч®аш>ой. лзкмшнюй ЯКЯШР. 

Маюш Бшаййов штя ш Шдт сч?г 
*ру в*1 тоавш̂ , т. Шщт$\'*т. 686 цщ» 

й рв . Пшо)мй«оо — 202 тмш шерх-
гхл1аншкщ) ч)у11!уш. ... .... 

Маютепза пяиюй печи тт. Пюшгуссиа, By 
1 Ш , Машадк тоже т швввт! .йад^лйюеи-
йЮсти тжх гокшио1(5твю1м, ш шнъ идет 
на 1у1ршне 102 ярвдетоой ъштвтт 

толнш асаютеш т. Ткагаадк з идет 
Е В Д О Т шшт. Эа 20 дай кж(а лщвт 
св«ш М а т а 160 T O I R I H чдата. ' 

И. ФИШМАН, нормировщик. 

ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА АССОШИЭЙТЕД 
ПРЕСС г-на ЭДДИ ГИЛЬМОРА ТОВ. СТАЛИНУ 

И ОТВЕТЫ ТОВ. СТАЛИНА 
Корреспондент Аосюшиэйтвд Пересе г. Гшьмюр -обратился к 

•т, Огатт с радам вопросов, овшданых с междука'родньш лоложши-
тл. Ниже пршйодяггея вопросы г. Гильмора и ответы т. Статна . 

Вопрос. Какое эначшие Вы придаете оргадаззедш Об'еджешьих На
ций, как средству сохранения международного мира? 

Ответ* Я придаю организации Объединенных Наций большое значе
ние, так ка<к она является серьезным изотру ментом сохранения мира и 
международной безопасности. Сила этой международной оргаяшзащш 
состоит в тощ что она базируется на принципе •равиопрашя государств, 
а не на прдаципе господства одних над другими. Если организации Об'-
единенных Няций удастся сооеранить и впредь принцип рашоетравяя, то 
она безусловно сыграет большую положительную роль в деле обеспече
ния всеобщего мира и безопашосда. 

Вопрос. Чем), по Вашему мнению, вызвано нынешнее опасение вой
ны, иотыггывдемое многими людьми во многих странах? 

Ответ. Я убежден, что ни нации, ни их армии не стремятся к но-
.вой войне, — они хотят мира и стремятся к обеспечению « р а . Значит, 
«нынешнее опасение войны» вызывается не с этой стороны. Я думаю, 
что «нынешнее опасение войны» вызывается действиями некоторых по
литических групп, занятых пропагандой новой войны, и сеющих, таким» 
образом, семена раздора и неуверенности. 

Вопрос. Что должны сделать в настоящее время правительства сво
бодолюбивых стран для сохранения мира и спокойствия во вЬем мире^ 

Ответ. Необходимо, чтобы общественность и правящие круги го-
1аударств организовали широкую коетрпропаганду против пропаганди
стов новой войны и за обеспечение мира, чтобы ни одно выступление 
пропагандистов новой войны не оставлялось без должного отпора со 
стороны общественности и печати, чтобы, таким образом, своевременно 
раз01блачаггъ поджигателей войны и не Давать им возможности злоупот
реблять свободой слоад против интересов мира. 

22 марта 1946 г. Щ: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О демобилизации третьей очереди личного состава 
сухопутных войск и воеьпС ^лздушных сил 

•Цр>е)звдвдм[ Вершзюго Шветз ШОР постановляет: 
L Нрошшш дао1бш1Ша(ци]ю из 1 (да !о1щвдш ЕЮЙОК И вюв^нвю»дашш !х Ш1 

тпр̂ 'тъей кжади ш^цБе^юащЕЬс т\от pioQjpiaictooiB отжшго и (с^ртаитешпо юошива. 
2, личшт склатсКва в <сю(сп!вю1тат1в1Ий с наютшщш Укашш \т~. 

3. Материальню-бытоше обеюлечекие, предусмотренное закошм «0 декобл-газа-
1Ш аддата (в^рштов mimm ттаШ Дейашдащей ащт» OIT 23 тш 1945 гтр 
да, ,.раВДроед>а<н1ить иа жчшыи idoicniaia, .цшойишиауешлй в к^шшевдвша ojptimuuwx 

• Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК., 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

(Ышкод, Едешь. 
20 шцш 1946 т. , 

Весна застигла врасплох 
Чтобы обеспечить во время в-есеянего 

паводка бешеребо'йную работу внутри
заводского травоспорта, необходимо сделать 
вскрытие 28685 погонных метров кювет 
ш обеспечить бешрецятствеяЕый сток 
воды, расчистить канав 3*9i80 пюгояных 
метров, очистить труб 73i3 кубометра, по
строить и устаноВ|Ить 458 деревянных 
лотков, очистить и отремонтировать дре
нажные устройства на протяжении ft50 
погонных метров, вновь построить водоот
водных канав протяженностью больше 
тысячи погонных метров. 

Весь этот об'ем работ должен быть вы
полнен к кощу второй половины марта. 

Весна наступает быстро. Текут весен
ние воды, но руководители службы пути 
ЗВДГ не сумели во всеоружии встретить 
весенний паводо*. 

Пятая дистанция пути (нач. тов. Да-
нилейко) обслуживает один из^самых от
ветственных участков Ж$Т. Здесь до сих 
пор полностью! подготшитольные работы 
не закончены. Особенно серьезное поло
жение создалось на перегоне стаздий 
«РИС»—(«Пересечение». Рядо-м с желез
нодорожной линией находится о-ткос гор
ной руды. Он обильно насыщен влагой. 
Не раз бывали случаи, когда железнодо
рожный путь заваливался рудой. Движе
ние прекращалось, организовывался ав
рал по очистке. Работа по отбору руды 
на отвале производится так медленно, что 
это ни в какой мере не гарантирует безо
пасное движение поеад>в. 
*'''№тшщ?жш*' пути на перегои# 

станции «Гранитная» и на «Северо-Ее* 
счаной» уложены на грунте. Неоохэдщэсс 
установить круглое уточно-е наблюдение 
за пропуском паводковых вод, особенно у 
мостов. Не в лучшем состоянии, пути, 
идущие на правый берег Урала. Он? та&-
же уложены на грунте. Недостаточное 
количество искусственных сооружений не 
обеспечит нормальный пропуск воды. 

На станции «Ежовка» нужно заменить 
две дфевянны^ трубы жew1IOзoбeтoвньши, 
но цех водоснабжения до сих пор не 
(приступил к их укладке. 

Работы по укреплению откосов бункер
ной эстакады -в -деме&хиа цехе не законче
ны. 

Особенно тревожное положение созда
лось на. станциях «Заво13)ская» (началь
ник 3-й дистанции пути тов. [КануяниаковУ 
и «Огальная» (начальник 4-й дистанции 
тов. Некрасов). Здесь даже не закончены 
самые простые подготовительныо работы 
по встрече паБодка.. Водосборочных ям воз
ле стрелок нет и многие стрелки валило 
водой. Во время утренних заморозков 
стрелки сковываются льдом, а это срывает 
'нормальную работу стрелочных постов и 
задерживает пропуск поездов. 

Необходимо принять срочныо меры, обе
спечивающие пропуск весенних -вод в зо
не железнодорожных путей, гарантируя 
бесперебойную работу внутризаводского 

А. СМИРНОВ. 


