
МАГНИТОГОРСКИЙ ШАЛЯ 9 АПРЕЛЯ Г., Я Ш 

ЗА МАССОВУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ 
И ВЫСОКОЕ СПОРТИВНОЕ;МАСТЕРСТВО 

Обязательства комсомольцев и физкультурников 
Магнитогорского металлургического комбината 

В целях дальнейшего улучшения 
массовой физкультурной работы ере-
ди комсомольцев и молодежи, укре
пления физкультурных коллективов 
и повышения спортивного мастерст
ва заводская комсомольская орга
низация и физкультурный актив 
Магнитогорского металлургического 
комбината принимают на себя сле
дующие обязательства: 

создать в цехах комбината до
полнительно 10 низовых физкуль
турных коллективов и укрепить со
веты уже существующих за счет 
{лучших комсомольцев-спортсменов; 

довести общее количество членов 
добровольного спортивного общест
ва «Металлург» до 3000 человек; ' 

подготовить 1000 значкистов ГТО 
первой ступени и 40 значкистов ГТО 
второй ступени; 

подготовить 70 спортсменов-раз
рядников, 80 инструкторов-общест
венников и 30 судей по различным 
видам спорта; 

оживить работу всех секций спор
тивного общества, охватив ими не 
м*н*е 2000 человек; 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

организовать из числа учащихся 
подшефных школ №№ 8, 31 и 17 
детские и юношеские спортивные 
секции; 

построить еялами комсомольцев 
5 комплексных и 15 простейших 
спортивных площадок, а также при
нять активное участие в строитель
стве водной станции и лыжного 
трамплина; 

придавая большое значение раз
витию фузкультурного движения 
среди сельской молодежи, взять 
шефство над Кизильским районом 
по оказанию помощи в организации 
физкультурной и спортивной работы. 

Вызываем на социалистическое 
соревнование за лучшую постанов
ку спортивно-массовой и физкуль
турной работы комсомольцев и физ
культурников Челябинского трак
торного завода и Кузнецкого метал
лургического комбината. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на собрании комсо-
мольско-физкультурного ак« 
тива комбината* 

5 апреля в Нью-Йорке открылась вторая 
часть третьей сессии Генеральной Ассамб
леи ООН. Сессия рассмотрит вопросы о 
франкистской Испании, об итальянских ко
лониях, о перемещенных лицах и другие. 

Накануне открытия сессии в Вашингтоне 
12 министров иностранных дел западных 
держав подписали Северо-атлантический до
говор. 

Иностранная печать не скрывает "того 
факта, что это не случайное совпадение и 
что оба события тесно связаны между 
собой. Даже правые газеты фактически 
признают вывод меморандума правительст
ва СССР о Северо-атлантическом договоре, 
отмечающего, что договор «находится в 
прямом противоречии с принципами и целя
ми устава ООН и ведет к подрыву Орга
низации Объединенных Наций». 

Так, например, «Нью-Йорк тайме» пишет, 
что «большинство руководящих лиц ООН 
согласно с тем, что пакт нарушает дух 
устава ООН». Английская газета «Тайме» 
называет ООН «ненадежным орудием» и 
заявляет, что Атлантический пакт должен 
заменить ООН. В таком же духе высказы
вается газета «Нью-Йорк Геральд трибюн». 
Наиболее откровенно замыслы западных 
империалистов выразил бывший премьер 
Южно-Африканского союза Смэтс, играв
ший, как известно, весьма видную роль в 
англо-американском большинстве Организа
ции Об'еднненных Наций. Атлантический 

Заводсиая эстафета имени газеты 
„Магнитогорский металл" 

2 мая заводской эстафетой имени газеты 
«Магнитогорский металл» будет положено 
начало летнему спортивному сезону 1949 
года. Завком металлургов утвердил положе
ние эстафеты, в котором определены ее 
цели, задачи, а также порядок проведения 
эстафеты и награждения победителей. 

Создан организационный комитет по под
готовке и проведению эстафеты. 

К участию в эстафете допускаются 
команды всех цехов комбината, предвари
тельно заявленные низовыми физкультур
ными коллективами. Каждая команда будет 
состоять из 14 человек — восьми мужчин 
и шести женщин. Количество команд неог
раниченное. 

Согласно положению, команда, заняв

шая первое место, будет награждена пере
ходящим призом имени газеты «Магнито
горский металл» и грамотой завкома метал
лургов и заводского совета ДС0 «Метал
лург», а участники команды-победительни
цы будут награждены ценными подарками. 
Команды, занявшие вторые и третьи места, 
награждаются грамотами завкома металлур
гов и заводского совета ДС0. 

Задача физкультурных коллективов це
хов сейчас состоит в том, чтобы укомплек
товать команды бегунов и организовать си
стематические тренировки. Дело чести каж
дого физкультурного коллектива принять 
активное участие в заводской эстафете. 

Е. СЛИВКИН, председатель завод
ского совета ДС0 «Металлург», 

пакт,—заявил Смэтс, — «станет практиче
ской заменой Совета Безопасности ООН». 

Меморандум советского правигельства, 
так же как и заявление МИД СССР от 
•29 января, полностью разоблачил попытки 
западных политиков «доказать», будто до
говор «содействует укреплению мира» и не 
противоречит, якобы, принципам ООН. 

Совершенно очевидно, что Северо-атлан
тический договор, являющийся по замыслам 
его организаторов лишь первым из ряда 
других антисоветских пактов (как извест
но, сейчас ведутся переговоры о заключе
нии Средиземноморского и Тихоокеанского 
пактов), не может считаться предусмотрев-
ным уставом ООН региональным договор 
ром государств соседей. В явном противо 
речии с уставом ООН находится статья 6 
Северо-атлантического договора, преду
сматривающая применение вооруженной си
лы странами, подписавшими договор, без 
рассмотрения вопроса в Совете Безопасности. 

Беспочвенные ссылки организаторов бло
ка на то, что устав признает право членов 
ООН на индивидуальную и коллективную 
самооборону, «предназначены, — как под
черкивается в советском меморандуме, — 
лишь для того, чтобы прикрыть подлин
ные агрессивные цели той военной группи
ровки государств, которая создается за
ключением Северо-атлантического договора». 
Все это тем более ясно, что странам-участ
ницам пакта никто не угрожает. 

СПЛОЧЕНИЕ НАРОДНЫХ МАСС В БОРЬБЕ ЗА МИР 
/Небывалое по своему размаху движение 

за мир, охватившее все страны и конти
ненты, является естественным ответом со
тен миллионов простых людей на агрессив
ную политику империалистов, готовящихся 
развязать новую мировую войну. 

Манифест Международного комитета свя
зи деятелей культуры в защиту мира и 
Международной демократической федера
ции женщин о созыве Всемирного кон
гресса сторонников мира нашел горячий 
отклик во всех странах. О своем желании 
участвовать во Всемирном конгрессе заяви
ли организации, об'единяющие свыше 600 
млн, человек. В 30 странах созданы ини
циативные комитеты сторонников мира. В 
ряде стран — США, Румынии, Корее, 

ПЕРВЕНСТВО УРАЛЬСКОЙ ЗОНЫ РСФСР ПО ШТАНГЕ 
Сегодня в спортивном зале Дворца куль

туры металлургов начнутся соревнования на 
первенство РСФСР по штанге (уральская 
зона). 

В Магнитогорск седутся команды 16 го
родов и областей РСФСР. Вчера в город 

прибыли спортсмены Свердловска, Челябин
ска, Молотовской, Чкаловской, Курганской, 
Тюменской областей и Удмуртской AOGP. 

За спортивную честь города Свердловска 
в этих соревнованиях будут выступать ма
стера спорта СССР Саксонов и Фоминых. 

Бельгии, Болгарии и других—состоялись 
национальные конгрессы в защиту Мира, 
продемонстрировавшие волю народов к 
борьбе против поджигателей войны, за де
мократию и мир. ш . 

Нынешнее движение за мир от личае̂ йЩ^ 
от подобных движений в прошлом не толь* ™ 
ко своей массовостью. Оно характеризует-' 
ся прежде всего высокой сознательностью 
и организованностью. 

Созываемый 20 апреля В Париже Все
мирный конгресс сторонников мира явится 
серьезным предупреждением поджигате
лям войны со стороны подавлящего боль
шинства человечества, не желающего новой 
войны и стремящегося всеми силами защи
щать дело мира. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ОСНОВ СОЦИАЛИЗМА В ВЕНГРИИ 
Четыре года назад, освобожденная Со

ветской Армией, Венгрия встала на путь 
демократического развития. Благодаря все
сторонней помощи и поддержке Советского 
Союза венгерские трудящиеся сумели от
стоять свою свободу и независимость от 
посягательств иностранных империалистов. 

За истекшие 4 года строй народной де
мократии укрепился: под руководством 
венгерской партии трудящихся страна 
твердо стала на путь социалистического 
развития. Национализировано 87 процентов 
металлургической и горной промышлен-

П а>\р тайная жизнь 
КАК я ПРОВОЖУ ЗАНЯТИЯ В КРУЖКЕ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ПАРТИИ 
Кружок по изучению «Краткого кура 

истории ВКЩб)», которым я руковожу, со
стоит из 16 человек. Занимаются в нем 
коммунисты основного механического, фа-
сонолитейного и чугунолитейного цехов. 
Уровень политических и общих знаний у 
всех слушателей примерно одинаковый. 
Все они проявляют большой интерес к по
вышению своего идейно-политического 
уровня. Многие слушатели не ограничива
ются только тем материалом и теми зна
ниями, которые они получают во время за
нятий, а глубоко изучают «Краткий курс 
истории ВКП(б)» самостоятельно и состав
ляют подробные конспекты. Особенно мне 
хочется отметить коммуниста т. Богданова. 
Несмотря на большую производственную за
груженность, он систематически раоогает 
над собой, тщательно готовится к каждому 
занятию, умело составляет конспект. Для 
того, чтобы еще глубже усвоить материл, 
он 'пользуется первоисточниками. Также 
хорошо готовятся и активно выступают на 
занятиях коммунисты Лигачевский, Бака
ев, Недоступ и другие. 

Занятия я провожу путем собеседований, 
стараясь вызвать активность слушателей. 

"На каждом занятии кружка систематически 
"выступают по 5—6 человек. 

Коммунисту недостаточно только пони
мать и знать историю нашей партии, важ

но также уметь убедительно изложить свои 
мысли и знания, сделать их понятными и 
другим. Поэтому особое внимание на заня
тиях я уделяю тому, чтобы развить у слу
шателей кружка умение логически мыслить 
и правильно, убедительно излагать усвоен
ный материал. 

На занятиях я стараюсь не распылять
ся, а сосредоточивать главное внимание 
слушателей на основных принципиальных 
вопросах истории, политики и тактики на
шей партии, ознакомившись на занятии 
кружка с основными моментами и этапами 
истории, затронутыми в изучаемой главе, 
слушатели впоследствии дополняют свои 
знания самостоятельной работой над кни
гой. '&го постепенно вырабатывает у них лю
бовь к книге, приучает самостоятельно со
ставлять аодробные конспекты. 

^Большое внимание я уделяю под
готовке к каждому занятию. Кро
ме «Краткого курса истории ВКЩб)я 
использую произведения Ленина и 
Сталина, статьи журнала «Большевик» и 
центральных газет, а также художествен
ную литературу. Так, при изучении вопро
са о борьбе Ленина с экономистами я при
вел слушателям отдельные выдержки из 
«Протеста русских социал-демократов». 
Еще более обширный материал был исполь

зован мной при изучении русско-японской 
войны. Во время беседы по этой теме ши
роко была использована книга Степанова 
«Порт-Артур». На отдельных эпизодах я 
показал слушателям прекрасные боевые 
качества русских воинов. Исполь
зование дополнительного материала дает 
возможность слушателям глубже понимать 
исторические события, тактику и политику 
пашей партии. 

Одним из серьезных недостатков, мешаю
щих как в подготовке, так и в проведении 
занятий, является отсутствие наглядных 
посоввй. Большую помощь оказал бы нам 
также и кинолекторий в помощь изучаю
щим историю ВКП(б), который в свое вре
мя был организован и проводился во Двор
це культуры металлургов. Это ценное ме
роприятие не мешало бы парткому заво
да возобновить и демонстрировать соответ
ствующие фильмы согласно учебной про
грамме. 

Большую помощь в подготовке к заняти
ям нам, пропагандистам, оказывают посто
янно действующие сешнары руководите
лей кружков. Однако хотелось бы, чтобы 
на этих семинарах, кроме лекций и мето
дических указаний по той или иной. теме 
Краткого курса, устраивались также обме
ны опытом работы отдельных пропаганди
стов. Это в значительной мере помогло бы 
нам еще выше поднять уровень идейного 
содержания занятий. 

Е. ШЕМЯВИЧ, руководитель кружка 
по изучению «Краткого курса исто
рии ВКП(б)» цехов главного ме
ханика. 

ности, 75 процентов крупной торговли, бан
ковская система, внешняя торговля, тран
спорт и т. д. Сосредоточение важнейших 
отраслей хозяйства в руках народно-демо* 
кратического государства способствовало 
быстрому восстановлению и развитию эко
номики страны. К концу прошлого года 
довоенный уровень промышленности прев
зойден, на 27 процентов. 

Важнейшие сдвиги происходят в венгер
ской деревне. Сельское хозяйство стано* 
вится на путь кооперирования. Растет сеть 
машинно-тракторных станций. В значитель
ной степени подорваны позиции кулачества. 
Среднее крестьянство — союзник, веягер* 
ского рабочего класса активно включается 
в строительство народно-демократической 
Венгрия. 

Успехи венгерского народа сделали ре* 
альным выполнение и перевыполнение раз
работанного и принятого в середине 1947 
года трехлетнего плана к концу 1949 год*, 
т. е. за 2 года и 5 месяцев. 

В настоящее время разрабатывается 
5-летний план Венгрии, проект которого был 
на-днях утвержден на пленуме руководи 
ства венгерской партии трудящихся. План 
ставит своей основной задачей превраще
ние Венгрии в индустриальную страну с 
выоокоразвитым сельским хозяйством. Осо
бое внимание уделяется ускорению темпов 
индустриализации. За 5 лет продукция ме* 
таллургической и химической промышлеа* 
ности возрастет в два раза. Будет покоя* 
чено с отсталостью сельского хозяйства. В 
1953 году число машинно-тракторных стан
ций увеличится до 500, а число тракторов 
до 21 тысячи. Сельское кооперативное дви
жение приобретает большой размах. Нацио
нальный доход Венгрии к концу пятилет
него плана возрастет на 60 процентов. 

Характеризуя достижения демократиче
ской Венгрии, руководитель венгерской 
партии трудящихся Матиас Ракоши сказал: 
«Во главе с коммунистами, в растущей 
семье народной демократии, опираясь ва 
своего освободителя — Советский Союз, 
венгерская демократия решительно и уве
ренными шагами идет вперед к нашей ве
ликой цели — социализму». 

С. ИВАНОВ. 
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