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Предмайское социалистическое соревнование 

Стахановский салют 

и райшмя ийдоинаро хклаяйства ССОР- О 
уМШОДэйк аведавей они бсршш за' ьы-
{ п п м фвттжтъ т вдейм&йкжом оо-
вдаШшетес1кс1й ^шиншетв . 

Усилия коллектива jjperbero мартенов
ского цеха ррадвели к большой победе: 
дедааФететырехдаевяюе задание иеревьг 
шйшеяо ж видано сверх алана 13050 
тот отазга. 

ШьйШшы.щшь въшивжшя тцщг 
шеттсмт. обязательств идут коллек
тивы №шщ[змшл печей. Скщк 24-
дншшюо айва'иа 21ля (шьшеадшал ишь 
Бьздшва 2sl&5 теш етши, <на 1в-й боль
шегрузной печи оверх плана, выплавлено 
2ЫЬ тонн и на new № 19—'1200 тонн 
опаши (доеяж пошна. 

№хЩ&ш отаШшьр TOBI. Ефи!йэ!в под 
руюршдетвон Mâ Tepiâ iWMMyHBiCTa т* Коле-
•аад (вадаш окю?ро.атигуш> i t o # $ y щ 8 чаг 
кэдв авивНгуч! вмеюйо 12 тШв иголка-боту. 

С. ХОЛОПОВ. 

Досрочно 
ЙЮ1Я Щрщъ Л д а ж т а в д а и 4-ю Дюогь-

шегрузную печь, обязалась выполнить 
щвд одйаста ш 105 ирщейгпс®. За вокшлг 
ншиа totea'Tteuiibc^Bia мы йаютойчшш борэ-

едсь is $ ш ©шшановс'кой вфятъ! в честь 
Омят. Вв»й№см> Ссвела. ШОР .Не етШ-
щ ящщш и тхтдаь. 

Люташш. ггт. Сийбагоушйв, НсвсВДеаце-
вад, Ш хорошо шотрятза печью, 
берегут ее. Тов. Ощйатулин настолько 

Ш { сталеплавильно© доло, что усг-
(пюдаюашт (стаУ&еадгж • ' 

Ш о д а ш. дшть йаюгойч'иво )]i0m&-

щщ са- шщШ.. 
Йшйру и^ь, р р ш д ужа 147 л » 

век € начала -кампании, еще исправна, и 

Й&шь)§й| а$ дарачше завНршеШв йхаЛ 
y f l f w ^ c b ушехем. 2(4 марта.болдаегруз-

# т е т Ш Р Ф Э ^ К Ш » iwJHia. 
Дудем и вщвдь выполнять почетные ва-

урщ. поставленные перед сталеплавиль
щиками в вшой Сталинской пятилетие. 

С. ГАВРИК, сталевац $№>• 
1 цэпшной дачи № 4 первого 

мартежюшго цеха. 
- О -

Шщт завершения 
щ о в ш г а плана 

. 24 ЩКШ. «ювды^^ шрвкг 
№В$Ш№Ш№ цеха тт. Saixapo© {третья 

печь), ifetefrefe (|ше#тад течь), к то»». 
Затонскнй—сталевар первой печи—гвьдали 
сверх суточного задания но 30 тонн ста-
щ. • '"" 

v 
. Отщфцщ^ 'QTMcteap т. Бобров ва седь

мой адЧй вьйдаа (ШйсЬоттшьш'« едатаю 
5)0:тнШ'":%№га. фаикдааш четверггой деда 
тов. й)*асйоё выдал 40 тот »жрй1Ша*но-
вюй .атшш, * 

* 
1920 тэйи сталш сшеыше М-дневното 

!зшдаш5^ шшшшш * стацюва̂ ры 1Ешо(рю1го 
%йот®шсшс1Ш -цста. * Вдарешй жюсв-
лкетшв (пе(чя i№ 1.1 {'(ггайевды ггач Но
сенко, №с?калев, Лузик)., выдающий пчхг 
шедрвш. шавдн © дгчет шРРшйдао шаш. 

- - - • • щ-
' Огшсвйрм тршадааФбй ' шм^оШьсш>-

м^жвшойк mm Щ ШрШщт, ffipainiriB 
щ Дашйшййко — "Лаадае " заяедвдепш. 
ш й т ш й о ^ г йл̂ ата. Две . даедда *трта( 
0 № #аШ|дав; с выдачей 533 тоня ста
ли stfpro, очегау т. йиЕзба|Трова 
за да© дешхы; — ' 1 5 3 тмшг 
сьерхшедовой сгаот. 

Нзь снимке: А. И. Никишёва—лучшая 
подсобница цеха подготовки составов. 

фото В. Янковского. 

На три часа 
раньше графика 

велйк-их строек новой сталинской пятилет-
т Ш тщштшттт (ютлшиш жда 
№ 7 ntepBiott) ^pTieiiJOBciKiCiix) дах;а-
• Опайдаю да. Садладвдав под рдао-
вдцствкхм: айаютера тюв>. (Î wctofeiai вч^аас 
«иосшнОТ) ш а ш й я у . т а ВДВ чаш пшггь 
нут |р^нышеграф«ш, Ойольников выплавил 
в этот день 40 тонн сверхплановой стали. 

Н. ЦИРУЛИН. 

_ • —-<>— 
За первенство 

УиЛйш io(c<î pffiiiBjaeT иейветойвр в 
qpejijMiaidKiQM с ш ш а ж сющшноюа-

цесаа!. 
24 Mlafpira о»а «таи© «I2I50» Ml 1 врага-

ды мастеров тт. Немерещедко, 1Кравцрва и 
старших вальцовщиков* тт, Диганьпшна 
и Бущушна прокатали 211 тчвд металла 
Д О И Ю Ш 1 Й Ш ^ М О к ааша1йш(), 

В этют, ш njeiHb йа craiHle «i2'50» X? 2 
общ»3[[|ы! щ фййогйе inloactalaaM %и!пайь1 маслен 
ро)в фт. 'ЧечерЕда», Чегансиа и 'Гведаа.. 

Стахановцы этих бригад дали сверх 
плана 119 тоян металла. 

ift6 T O I H I H !Дэяш1н1йтел'Ь1Нюто (шташа дал'И 
бригады мастеров тт. Дейнеко и 'Долтора-

"Хорщта покайателей 2<5 марта доби
лась бригада мастера т. Юрьева ж стар
шего вальцовщика, т. Филатова. ВЬ тонн 
сверхплшового металла — реву^ьтат их 
стахановского пруда! 

Мы хотим, чтобы ifdui светлый^про-
сторный домх который начали строить 
еще до войны, теперь строился еще бы
стрее и чтобы людям жилы* в нем луч
ше, легче, обеспеченнее, веселее. > s 

ЛУЧШИЕ ЦЕХИ В СТРАНЕ 
Решением 'ВЦСПС и Н^жомчернета kntt результатам а^циалистичеенвго сорванв-

ванмя за февраль 1946 года присвоено первенство победителям — лучшим уметал-
лурпическим цехам Советекого Союза. ! ) 
Ш Первое место с вручением переходящего {Красного Зтитт ГИНО, о присвое
нием звания «Лучший сталеплавильный Wx Сюеталге &*оэ&» ирнсу»у|ВМо ПЕР
ВОМУ МАРТЕНОВСКОМУ ЦЕХУ Магнитогодмжего ордена .Ленина и адена Трудового 
Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Первенство срв>|и {прокатных цехов страны © феврале гзавоавано ноллективом 
ПРОВОЛОЧНО-ШТРИПС0ВОГО ЦЕХА нашего комбината. Ему присуждено лздвое 
место с вручением Переходящего Красного Знамени ГОКО й с присвоением звания 
«Лучший прокатный цех Советского Союза.» 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Магнитогорского комбината присужу о 
второе место по Советскому Союзу, 

Итоги внутризаводского социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий за февраль 1946 года 

Повышенные обязательства 
Шщятг сюр-евшшав», жозшрежш̂ в ймаиы 
М 1 ц ^ д а д з д й . я (яаталзь-
•Ш1к еття т. Е^исшов),' mm щ себя ио_ 

йшпшнте ейвзатальогпва. Сдаашзшвдв _с(бя!-

Дались -работать безаварийно, сэкономить 
200 тон© уешешшмго . ггешшдаа и 10 ты&. 
киловат1^часов энергии на собственные 
нужды. Сшад пюдааьтеет; образцы в рабо«̂  
те и уверенно идет к выполнению тяж 
TeuiblcTB. 

И; Afl&HbEB — инженер по 
Ч№ ЦЭС. 

Управление котбнтт и эавк-ам метал-
лургсщ расамотрели итоги сощиалистиче-
око го' соревнования рабочих ведущих про
фессий за февраль 1946 «года и присвоили 
звания «Лучший мастер» и «Лучший ра
бочий» следующим товарищам, добившим
ся отличных количественных и качест
венных показателей в выполнении фев
ральского .(производственного плана: 

Мастеру производств а мартеновского 
цеха № 12>.Елмсииу (Павлу Тимофеевичу, 
ЁШШЫШшшу п л а т по« выплавке стали 
на 104,7 проц. (itptu отсутствии брака. 

Сталевару мартеновского цеха № 1 
Ш а м с у т д и нов у К ангару, в ыполнивше м у 
норму выработки на 142^ проц. и сэко
номившему 12,6 ирод, топлива. 

Мастеру по разливке стали мартенов
ского цеха .№ 1 - БаловиеЬу Николаю 
Гавриловичу, выполнившему плаи т 
114,3 проц. при отсутствии брака и слу
чаев некрытия стопоров. 

Старшему раолшщику мартеновского 
цеха № 1 Мареневйчу Ивану Дементь-
евичу, выполнившему дармы выраоотаи 
на ilt23,6 проц. при отсутствии брака и 
случаев ^некрытия стопоров. 

(Машинисту завалочиой м.ашины марте
новского цеха № \ Федюньшину Михаилу 
Ивановичу, выполнившему нормы выра
ботки iH.a tl35,i6 проц. и сократившему 
средаюю длительность завалки до 1 часа 
35 мвдут. иротив среднецеховой длитель
ности завалки — Й часа ЦО минут. 

Мастеру двора изложниц, цеха под-, 
готовки составов Астафьеву «Николаю 
Платоновичу, выполнившему план на 
Ш , 7 проц. ори полном» отсутствии случа
ев задержек плавок из-за * несвоевремен
ного обеспечения их ' составами « при 
полном отсутствии забракованных OTiK 
составов. 

|Каменщику цеха ремонта металлургиче
ских печей Насрееву Щейхе, выполнивше
му нормы выработки на 160 прод\ 0ри от
сутствии брака в работе. 

(Мастеру прошводства проволЬчда-
штрипсового цеха (етан «3(^0»—0$ Юрьеву 
Василию Степановичу, вьшолйншшему план 
на М7,б проц. три о^сутр'твди брака и 
.вторых сортов и сэкономишему топл!|ра 
на 7,3 проц. 

Старшему вальцовщику блюминга Ня 2 
Митькову Дмитрию Ивановичу, выполнив
шему нормы выработки на 1-31 проц. при 
отсутствии брака и сэкономившему 3,7 
проц. топлива^. 

Старшему оператору блюминга 2. 
Диденко Степану Яковлевичу, вьшоладв-
шему нормы выработки на \ $ \ йроц, тарй 
отсутс-таии брака и евкономиввэему 3,7 
проц. электроэнергии. ' 

Старшему сварщику стана «300» . — % 
Безменову .Андрею (Павловичу, выполнив^ 
шему норму выработки на ^(25,7 гароц. и. 
сэкономившему 6Й проц. топлива. " : \^ 

Вырубщику ад*(Ю»стажа обжимнюго цеха 
Перевалов у «Константину Венеаминовичу, 
выполнившему нормы выработки н а : 21в 
проц. при отсутствии случаев возврата на 
перезырубку. 

Мастеру «оксохИ1М'Ическот цеха Бер-
дышеву Николаю -Егоровичу, выполнив
шему план по выдаче кокса на ' 103,5* 
проц., не имевшему наруихений Техноло
гического режима и графика в ы д а ш . ^ к ^ 
са тф1И отсутствии потерь та\эй..^г: 

Мапшнисту загрузочного вагона коксо-
хим'Ического цеха Толмачеву Якову Алек-.-
сееваду, вьвполнившему нормы выработки 
.»а 1-1.7J t*проц, - при отсухствии аварки и 

нарушений технологических инструкций. , 
.... Люковому коксохимического цеха .(Бу
тову; Василию Ивановичу у выш1алн!»вшему 
нормы выработки на 116,3 йроц. при от
сутствии потерь (газа, нарушений техноло
гического режима к при соблюдении норм! 
разовой загрузки. 

Две ров ому коксохимическ|0|го <щвха> t X a -
санову (Гильмаму, выполнившему нормы 
выработки/на 116,7 проц. при отсутствий 
потерь газа и нарушений технологических 
инструкций. 

Дежурному по станции «Угольна^я» 
Толкунову Григорию (Григорьевичу,, вы
полнившему план по Т1рузоле1рево131кам из 
102,4 проц. при отсутствия брака, аварий 
и нарушений правил технической 'экспло-
атации. * 

Дорожному мастеру ili2-ro околотка 
Ж Д Т Чеботареву Федору Имаковшу, до
стигшему снижения балльной оценки 
улучшению текущего содержания пути 
ДР 54,7 баллов ма 1 километр пути. 

Машинисту паровоза Ж Д Т Внукову 
Николаю ; Дмитриевичу, выполн«йвшему 
нормьР выработки на Ш\ П(роц. и сэконо
мившему 13,6 проц. топлива . 

Составителю станции '«Сортировоч
ная» Гуркину Кондратию Николае»{1чу, 
выполнившему нормы выработки на 2Q2 
проц. при отсутствии брака, аварай <и на
р у ш е н ^ правил технической эксплоата-
ЦИИ. ' V * - ^ 

Груачику первого района Ж Д Т Стару
хину Павлу Андреевичу, вйполнившшу 
;нормы выработки на 172,6 процента. 

Старшему щитовому ц е т р а л ь н о й зл^с* ; 

троста1Нции Антоновой Але^сайдре Ива
новне, проработавшей без аварий более 
двух лет при соблюдении правил техни
ческой ^кШлоатаЦйн. ' " . : 

Формовщику фаюоно-вальце-сталелитей-
ного цеха Татауррву Петру Гршарр4евйчу, 
вьгшлнивщему нормы вьтра^б^хш на Ш9Д 
проц., имевшему минимальное к о л в ^ т в о 
брака — 0,4 проц. 

Шоферу цеха» автотранспорта: Широкову 
М. Р,, выполнившему нормы выработке на 
221, проц., не имевшему нарушений Пра
вил ' улнчнрго движения 

МашиШсту экскаватора горнорудного 
управления Темину Николаю Лу^ьяно-
вичу, выполнившему план на 127 прщ. , 
ра«ботавшему без аварий и нарушений'%н-
струкций по качественной сортировке 
руды, 

(Машинисту уда*р!во-канатного бурения 
•горного ^ управления jKapii^iy Платону 
Алеюсеевичу, выполнившему нормы вы
работки на 168 тероц., работавшем^у jSea 
аварий и нарушений технологн.ческого ре
жима бурения. 

Машинисту электровоза горного управ
ления Калитвяискрму Низколада Григорь
евичу, вьшолетвшемх нормы выработки № 
164 прюц., работавшему без 4 а в а ^ й ^ н а 
рушений правил техничешеой экешюата!-
цин. ; 

(Горному мастеру рудника Сеянце Фи
лимону Федооовичу, вмпадн^шшу план 
на 1.15 - проц., о б % й к ^ 1 ш е м у работу т на 
своем участке в строгом соответствии с 
инструкциями. 

Заведующее общежитием Щ Х JA. .67 
Розовой Марии Ивановне, выполнившей 
успешно' ' приказ ддаектора комбината 
№ 25 'ПО' ра^селенйоо' молодых- рабочих в 
квартеты, проявившей 1 заботу; в о6%ейе*1е--
НИИ №№0&тнф8б®чщ< }§еобх0.шимш1 1гнвен-
тарем и предметами -первой необходи
мости.: , , , . " . , 



За качество, добросовестность, внимательность! 
Удовлетворим 

запросы металлургов 
Сейчас, коода яаш народ в борьбе с 

вршщ одержал шбеду^и стража верну
лась к мирному^шйДательному труду, на. 
первый шшйЬздагается вопрос об улуч* 

= Материально-бытовых условий и 
обслуживания населения. Состоявшееся Н А 
днях собрание работников ЮЙРСа Поудило 
вопрос? <«0 мерах улучшейия {работы ОРОа 
щ. о^ужЕванию рабочих комбината» и 
вскрыло существенные недостатки в ра
боте столовых и магазинов. 

С дельто улучшения питания а столо
вых и снабжения рабочих решено в под
собные хозяйства комбината поставить на 
откорм более тысячи голов свиней и про
дать для индивидуального животноводства 
двести годов телят <и четыреста голов 
поросят. 

С 1 апреля для рабочих-одиночек ком
бината, по столовым ШЮа на территории 
города без предварительного прикрепления 
будет организовано питание — завтраки 
и ужины. Работники столовых с особен
ной настойчивостью будут добиваться пол
ной выборки продуктовых фондов € одно
временным расширением ассортимента и 
улучшением качества питания, а также 
культурного ^обслуживания рабочих. 

Одной из важнейших и неотложных за
дач в настоящее время является ремонт 
столовых и обеспечение их необходимым 
инвентарем. Дело в тем, w> недостаточ
ное количество кухояивд приборов, до
лек, тарелок и т. п. сильно отражается 
на работе столовых. Устранение этих не
дочетов будет способствовать наведению 
порядка в общественном питании. 

Значительно расширится и тортовая 
сеть. На правом берегу для рабочих ком-

* бина/га подготовляется к открытию боль
шой универмаг, дополнительно к плохо 
оборудованному л мало приспособленному 
магашну № 38. Между тем, трест «)Маг 
нитострой» медленно ведет строительство 
отого магазина. Да левом берегу будет от
крыто дополнительно два продовольствен
ных магазина, в помещениях, бывших под 
общежитиями. 

Сейчас около 1700 работников общест
венного" питания и около 500 работников 
торговой сети включились в предмайское 
социалистическое соревнование. Лучшие 
коллективы столовых, магазинов, работни
ки Складского хозяйства ОРСа приложат 
все усилия, чтобы выполнить поставлен
ные задаш, быстрее и ицучше обйшужиггь 
трудящихся, оказав коллективу завода 
практическую помощь в борьбе за первен
ство в предмайском социалистическом со-
рвкнрвании металлургов страны. 

А. ЬУДРИН — зам. начальника 
ОРСа комбината. 

Всемерно улучшать общественное питание 
йа днях заводской партийный комитет 

заслушал доклад заместителя начальника 
ОРСа комбината тов. Будрина о .состоянии 
общественного питания. 

Докладчик не вскрыл основных причин, 
тормозящих нормальную работу столовых. 
Наоборот, когда слушаешь тов. Будрина, 
то создается впечатление, что в общест
венном питании на комбинате—• полное 
благополучие. 

На daiMoac деийе, ^ шwднlйв(мlecя!цык.a-
чocтвo приготовляемой п щ резко ухуд
шилось. Это, главным образом, об'ясияет-
ся ослаблением руководства со стороны 
ClFDa и недостатком квалифицированных 
работников в столовых. Большинство по
варов—новички. Молодые кадры не повы
шают свою квалификацию, потому что их 
инициатива не поощряется. 

Еще хуже обстоит дело с руководящи
ми работниками столовых. Хорошо знаю
щих свое дело заведующих производством 
буквально единицы. В большинстве слу
чаев, заведующими -производством рабо
тают повара второй или третьей катего
рии, им самим еще надо как следует 
учиться, прежде чем учить других. 

Подготовка кадров проводится очень 
слабо. (Курсы по переподготовке поваров 
работают неудовлетворительно. (Имеющиеся 
кадад квалифицированных поваров и за
ведующих производством в системе ОРСа 
не (закрепляются, потому что им не соз
дают нормальных условий работы. Опыт 
лучших поваров, заведующих производст

вом не передается другим, менее nojrp-
товленным. Инструктора чкулинары, рабо
тая бесконтрольно, плохо выполняют свои 
обязанности. 

йи в одной столовой, нет инструкщин 
по разделке продуктов — мяса, карто
феля, приготовлению капусты, разнооб
разных первых и вторых блюд. Наличие 
и правильное применение таких инструк
ций в, значительной мере улучшило бы 
качество приготовляемой пищи. 

Ощущается большой недостаток посуды. 
Нехватает самого необходимого — ложек, 
тарелок, вилок, ножей. 

Не лучше и с кухонным инвентарем. 
Часто бывает так, что на всю кухню 
имеется один противень, разделочный нож. 

Недостает столов, табуреток, в резуль
тате в столовых остаются неиспользован
ными более шестисот мест, а рабочим 
приходится обедать стоя или часами про
стаивать в очереди. 

iV 
Разнообразием приготовления пищи не 

может похвалиться ни одна столовая. 
Месвд тем, иетшошш ОРСа швют исШуою 
возможность представить выбор в меню 
несколько первых и вторых блюд. 

Цена на обеды очень высокая. Она ни 
Ф юкюй мегсю ш 0Ж1Ч1ас1тнИ1к1а{честщ, т 
рашообразию блюд. 

Заводской партийный комитет принял 
развернутое решение, направленное на 

! улучшение качества приготовляемой пищи. 
А. СМИРНОВ. 

В столовой № 4 
Лошо общазавюШаЛ )̂ шртийшш собра-

шш кзаметйю п^душгиЛсь дабота сшоловой 
М? 4 (юс!к)сояйм1шес!К101го даха. Бывший ди
ректор столшой Щ-ербшю® сюводшнш не 
Еште»1>е1(?о|в1ащ.сл л^шадстшм. Не бшо 
трудовой дисциплины И среди работников 
садовой. Ир№звс|дс1?ЕСШ1ньйх собраний ни
когда не дроводилось, жалобы рабочих не 
разйидеашсъ. На качество л щ м т а д ш м 
пиши НЙКШЭ т обращал мвШшш. Супы 
были Tiattc шриштютешы, чю их -никто не 
хотел есть. В кухне котлы были нелуже
ные. В холодильнике не было льда, газо
проводка к плитам работала неисправно. 
В зале нехватало табуреток. 

Оо сменой руководства произошли зна
чительные изменения © работе столовой. 
Новый директор т. Власова провела про
изводственное совещание с работниками, 
поставила перед каждым из них конкрет
ные задачи, коллектив включился в пред
майское социалистическое соревнование. 

|Ру»оводдаели коксохимического цеха с 
большой (заботой и вниманием отнеслись 

ко всем просьбам директора столовой. На 
кухне немедленно была исправлена газо-
проводка, завезен лед, заказаны табурет
ки. В цехов-ой мастерской изготовляется 
кухонная посуда, отвезены котлы для лу
жения. Отдано распоряжение починить 
бойлер, который в течение многих меся
цев течет. Улучшилось и качество обедов. 

Но еще не .все благополучно в работе 
столовой. .Нехватает большого количества 
посуды — ложек и тарелок. 'Еще нет по-

I стоянного утвержденного графика прихода 
рабочих на обед, поэтому в 12—1 час 
дня здесь большая очередь, 

i Редко бывает в столовой рабочий конт-
! роль (старший контролер т. Алешин), не 
присутствуют представители рабочего 
контроля при закладке продуктов в котел. 

Штат столовой полностью не укомплек
тован — нехватает 2*5 человек. 

Задача руководителей ОРСа, а в равной 
степени и руководителей цеха,—сделать 
столовую № (4 коксохимического цеха 
одной из (передовых на комбинате. 

Р. АЛЕИСЕЕНКО, 

Если молодые избиратели Октяфьской улицы Средне-
Уральежа веселым хороводом закружились после собрания, 
доклада, то так и знай—-агитаторы первого мартеновского 
деха ф^были сюда с аккордеоном. Если расцветают в 
улыбка* Лица старушек, а коелда в такт «барыш» и 
иряеттжяег «а-биГужш, запоминая (молодость, пожилая' до

мохозяйка, _ значит зоговорил, запел аккордеон в руках 
комсомольца Володи Пасшака. 

Не' один выезд с агитаторами на избирательный участок 
совершил в те дни Володя. Много вечеров молодые избира
тели веселились после докладе© под звуки его аккордеона. 
'Ну, а про цеховые массовые вечера и говорить нечего т 
один не обходится без его активного участия. 

Но не игрой только славится Володя в комсомольском 
коллективе деха. Здесь онискал он славу, как любозна
тельный, старательный молодой рабочий. 

Окончив тринадцатое ремесленное училище, попал он 
помощником машиниста на разливочный кран. Под руко
водством хорошего учителя начал свой трудовой путь 
первым наставником) его был машинист тов. Тупикин, ве
теран Магнитки, награжденный орденом! Леявна за долго
летнее безупречное служение Родине. 

Сейчас Вллодя Паюшак — машинист. Своя обязанности 
знает отлично и в* работе идет впереди. 

А в часы досуга *-* у аккордеона. Льется веселый мотив. 
Много песен о юности счастливой распевают лады. Много 
напевов, еще не пропетых, много интересных мотивов рож
дается в дружбе и труде. 

Лейся, песня!... 
А, КОЛОМИЕЦ. 

Устранены 
трудоемкие работы 
Изготовление кокилей для отлшот Чу* 

гунных звездочек пршой раб#а ошгь 
трудоемкая. На выполнении ее бы£й эаг 
няты долбежнийи, токаре и ышфж вы
сокой"" квалификации. Достаточно сказать, 
что последняя обработка йройаводШ^ь 
особенно тщательно. Зубья подпишись 
плитками Йогансона до сотых долей мил
лиметра. 

Вся эта кропотливая .работа себя не 
оправдывала, потому что КОЮИЛЙ в работе 
быстро перегорали, нужно было изготов
лять новые.. 

Коллектив цеха заменил изготовление 
кокилей более прочными и качественными 
штампами. Максимальная производитель * 
ность отливки звездочек в кокилях дос
тигала 1(50 штук. Одним же штампом мож
но будет изготовить 5 тысяч звездочек. 

Технологию изготовления штампов хо
рошо разработал инженер-технолог це
ха тов. Игнатов. Стахановед-долбежник 
тов. Малафеев аккуратно и своевременно 
произвел обработку штампов. Большая ра
бота выполнена бригадой слесарей мастера 
тов. Каавдрина. Слесари тт. Ишимов, 
Кабанчук, Петренко и Кот отдали выход
ной день 17 марта для срочного окончания 
заказа. 

И. ГУЛИН, 
заместитель начальника основного 
механического цеха. 

— О 

Полностью очистим цех 
Начальник цроволочно-штрипсового це -

ха тов. Цымбал в своей статье «За поря
док и безопасность», помещенной в газете 
«Магнитогорский металл» 9 марта, указы
вает на создавшуюся в цехе захламлен
ность и нш задержку вывозки отходов 
производства, обвиняя в зтом плохую ра
боту станция «Сортировочная». А винов
ны в этом не только работники станции 
«Сортировочная», но и коллектив прово* 
лочно-штрипсового цеха, 

6 марта в 23 часа 40 минут для вьда-
возки отходов со стана «300» .N5 2 было̂ ~ 
подано два вагона. Для загрузки требует
ся три часа, но вагоны были загружены 
только 9 марта в 7 часов вечера, просто
яв в цехе 67 часов 2*0 минут. Аналогич
ный случай произошел на стане «$50» 
№ 2, куда 9 марта в 16 часов было подай* 
два хоппера под выгрузку окалины. При 
двухчасовой норме загрушш, их грузили 
18 часов ЛЬ минут. Это не единичные 
случаи. 

(На вывозке окалины со всех сортопро
катных станов работает две вертушки— 
14 хопперов. За станами «.300» MS 2 ж 
«2i50» № 1 и № 2 закреплено 9 полуваго
нов—вполне достаточное количеств тран
спорта, чтобы вывозить накопившиеся 
отходы металла. Правда, на стайциж 
«Сортировочная» количество паровозов и 
их мощность не вполне достаточны, но 
при их рациональном использовании мож
но было бы держать их в чистоте. Из-ва 
огромных простоев вагонов график пода
чи и вывода составов не соблюдается, от
грузка проходит яеравномет>но, поэтому 
даже текущие отходы остаются в цехе, 
образуя тощ хлама. 

Мы просим руководство цеха не 
задерживать вагоны по 67 часов и боль
ше, а укладываться при погрузке в гра
фик. Со своей стороны мы обязуемся бы
стро и во время подавать составы. 

А. МАНАГ0НОВ—начальник же
лезнодорожного района. 

Завадской комитет ВКП(б), завод, 
ской комитет металлургов \с глубоким 
прискорбием извещают о преждевре
менной смерти (заведующего горздрав-
отделом товарища ТАРТАКОВСЖОГО 
ИЛЬИ ХАРИТОНОВИЧА и выражает 
соболезнование семье Покойного. 

Заводской комитет В<КП(б). 
Завком «металлургов. 

И, е. отв. редактора Е» % КЛЕМИН, 


