
МЕТАЛЛУРГИ КЛЕЙМЯТ ПОЗОРОМ АМЕРИКАНСКИХ 
АГРЕССОРОВ—ЗАЧИНЩИКОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ 

V ' М Н О Г О Т Ы С Я Ч Н Ы Й М И Т И Н Г М А Г Н И Т О Г О Р С К И Х М Е Т А Л Л У Р Г О В 
3 апреля заводской двор ' металлур

гического комбината заполнили тысячи ра
бочих, инженеров, техников и служащих. 
Доменщики, коксовики, сталеплавильщики, 
прокатчики, работники вспомогательных 
цехов пришли на митинг, чтобы выразить 
свой гневный протест против применения 
американскими империалистами бактерио
логического оружия в Корее и Китае. 

Митинг открывает председатель завкома 
металлургов т. Плисканос. 

Первое слово предоставляется мастеру 
доменного цеха т. Лисенкову. 

— С возмущением и гневом, — гово
рит он, — народы всего мира узнали о 
новом чудовищном преступлении американ
ских империалистов, применивших бакте
риологическое» оружие в Корее и Китае. Со
вершив это гнусное преступление, заокеан
ские варвары сделали то, на что не реша
лись даже гитлеровские захватчики. Свои
ми неслыханными злодеяниями американ
ские агрессоры предстали перед всем ми-

. ром, как подлые человеконенавистники. ' 

— От имени молодежи нашего комбина
та, от имени коллектива доменного цеха я 
призываю всех магнитогорских металлур
гов присоединить свой гневный голос к мо
гучему голосу всего советского народа, с 
негодованием протестующего против при
менения бактериологического оружия. Мы 
требуем прекращения бактериологической 
войны и предания суду ее организаторов. 

Тов. Лисенков заявляет, что доменщики 
и впредь будут своим самоотверженным 
трудом укреплять дело мира, дадут больше 
чугуна и отличного качества для великих 
строек коммунизма. В ответ на новое сни
жение цен коллектив цеха принял повы
шенные обязательства и стал на предмай
скую стахановскую, вахту. 

На трибуне — сталевар Игнатий Х у д я 
ков, положивший вместе со своими товари
щами начало соревнованию за ликвидацию 
производственных потерь, за досрочное вы
полнение плана 1952 года. 

— Неслыханные преступления амери
канских агрессоров вызвали глубочайшее 
возмущение всего прогрессивного человече
ства, — сказал он. — Пустив в ход одно 
из самых бесчеловечных средств войны, 
американские варвары навечно пригвозди
ли себя к позорному столбу. Мы, металлур
ги Магнитогорска, решительно - требуем 
немедленного прекращения бактериологи
ческой войны и сурового наказания ее за
чинщиков. 

— Мы заверяем партию, правительство 
и гениального знаменосца мира великого 
Сталина, что коллектив Магнитогорского 
комбината утроит свои трудовые усилия и 
самоотверженным трудом будет укреплять 
могущество своей любимой Родины. На 
сталинскую заботу о благе советского на
рода мы ответим потоком сверхпланового 
металда отличного качества. 

Взволнованную речь произносит на ми
тинге стахановка-оператор сортопрокатного 
цеха т. Баландина. Она сказала: -

— В то время, когда мы, советские 
люди, боремся за мир, за счастье и процве
тание, за прогресс, американские изверги 
сеют бациллы смерти на земле Кореи и 
Китая. У меня, женщины-матери, сердце 
обливается кровью, когда я слушаю по ра
дио и читаю о горе и неисчислимых бед
ствиях, которые причиняют корейским 
матерям и детям американские злодеи. 
Таких зверств еще не было в истории че
ловечества. В бессильной злобе и ярости 
американские агрессоры с помощью чум
ных мух и блох хотят сломить волю сво
бодолюбивого корейского народа. Но под

лые планы людоедов обречены на провал. 
Мы, советские женщины, требуем предания 
суду гнусных вдохновителей бактериологи
ческой войны. 

Тов. Баландина призывает всех женщин 
комбината стахановским трудом укреплять 
могущество любимой Родины — надежного 
оплота мира во всем мире. 

— Какой звериной ненавистью к чело
вечеству нужно обладать, чтобы решиться 
на.такое гнусное преступление,—говорит 
машинист турбины центральйой электро
станции т. Михайлов. — Американским 
захватчикам не уйти от ответа за свои 
чудовищные злодеяния. 

Выступает стахановка-токарь основ
ного механического цеха т. Борисенко. 
Протестуя против гщсных злодеяний аме
риканских империалистов, она обещает 
своим самоотверженным трудом внести 
новый вкладов укрепление дела мира. Тов. 
Борисенко дает слово выполнить две годо
вых нормы. 

Затем слово предоставляется начальни
ку коксового цеха, лауреату Сталинской 
премии т. Колобову. 

— С глубоким негодованием узнали 
коксовики о неслыханном преступлении 
американских варваров. Мы выражаем 
свою братскую солидарность а героическим 
корейским народом и клеймим позором за
океанских убийц. Мы говорим организа
торам бактериологической войны:. за все 
ваши мерзкие злодеяния вы ответите перед 
судом народов. 

В единодушно принятой резолюций 
участники митинга требуют немедленно 
прекратить бактериологическую войну и 
наказать ее инициаторов. Коллектив ме
таллургического комбината заявил, что он 
и впредь своим самоотверженным трудом 
будет укреплять великую Родину и дело 
мира. 

Рационализаторы цеха ширпотреба в борьбе 
за экономию металла С 

Рационализаторы цеха ширпотреба ком
бината активно участвуют в социалисти
ческом соревновании за экономию металла, 
за улучшение качества продукции и сни
жение ее себестоимости. В первом 'кварта
ле в этом цехе было подано 23 рационали
заторских предложения, 17 из них уже ре
ализованы. 

Большую активность в борьбе за. усовер
шенствование производства и экономию ме
талла проявляют рационализатор'Ы тт. Тыр-
тышник, Сорокин, Романов, Титенский и 
многие другие. . v / 

Слесарь т. Тьгртышник в прошлом году 
подал 8 рационализаторских предложений, 
которые дали 14 тысяч рублей (экономии. 
Недавно внедренное его предложение об из
менении конструкции штампа, для изготов
ления шайб дает возможность экономить 
больше тонны металла. 

Предложение мульдовщика т. 1Мальцева 
о переливке забракованных по литъю рам 
дает экономию металла около восьми тонн 
в год. 

А. Ш У В А Л О В А , районный и н ж е 
нер БРИЗа . 

Хор 
доменщиков 

Многие доменщики не раз выражали- же
лание участвовать в, художественной само
деятельности, предлагали организовать 
кружки. Идя навстречу этим пожеланиям, 
культкомиссил цехкома недавно организо
вала мужской хор в составе 50 человек. 

Хор доменщиков под руководством т. Ма-
линовкиной приступил к разучиванию пе
сен к заводскому смотру художественной 
самодеятельности и к празднику Первое 
Мая. Уже ^состоялось три занятия. 

СКОРОСТНОЙ РЕМОНТ 
МАРТЕНОВСКОЙ ПЕЧИ 

Коллектив цеха ремонта щ>омышлетшх 
печей, работая в содружестве с котельщи
ками и механиками, с каждым годом совер
шенствует методы. ремонта мартеновских^ 
печей, сокращает время их проведения. 

Приступая во второй половине марта к 
капитальному ремонту 8-й мартеновской . 
печи, коллектив взял на себя почетное 
обязательство — закончить его раньше 
установленного срока. Это обязательство 
было не голословным, глубоко продуэ^н 
ным и обоснованным. 

Все коллективы,, участвующие в ремон-
I те, провели большие подготовительные ра-
• ооты и это прежде всего решило успех де
ла. Почти на двое .суток был сокращен срок 
ремонта благодаря новому методу, который' 
применил на ремонте . коллектив механи
ков во главе с тт. Рыженко и Криволапо-
вым. 

Чтобы ускорить работы на ломке старых 
шлаковиков и подины, мы поставили до
полнительный транспортер, применили но
вый метод на кладке. Борясь за выполне
ние социалистических обязательств, от
дельные звенья каменщиков на ломке по
дины и шлаковякев выполняли по полто
ры—две нормы. Особенно отличились звенья 
тт. Софина, Ишметова, Ландихова, Кирил
лова, Попова. Благодаря применению кра
нов, механизации, организации соревно|^ 
иил, коллектив ремонтников нашего 
форсированно провел ломку подины пе*йг 
и шлаковиков, а также все работы по 
кладке. 

Успешной работе в значительной степе
ни помогло широкое применение механиза
ции. Благодаря- установке, транспортеров 
было обеспечено бесперебойное снабжение 
звеньев огнеупорами, растворами, всеми 
необходимыми материалами. 

Стахановцы ремонта печи сдержали свое 
слово — закончили 'ремонт почти на двое 
суток раньше срока. 

М. Г А Е В , нормиревщик цеха ре
монта промышленных печей. 

Готовьтесь 
к заводской эстафете 
На днях (Партком завода утвердил о р т г ^ в 

митет по проведению заводской эстафетьг 
на приз газеты «Магнитогорский металл», 
посвященной открытию летнего шортив-
ното сезона. 

Эстафета будет проводиться по двум 
группам. Нервюр группа — смешанные 
команды, каждая в составе 14 человек — 
8 мужчин и 6 женщин. Вторая группа — 
мужские команды в составе 14 человек. В 
эстафете примут участие команды физ
культурных коллективов цехов комбината. 

Соревнование проводится по правилам, 
утвержденным Всесоюзным комитетом но 
делам физкультуры и спорта. Маршрут эс
тафеты, как и в прошлые годы, разбивается 
на .14 этапов. 

Команды, занявшие первые места по 
первой и второй группам, будут награжде
ны дипломами первой степени и переходя^к 
щими призами заводской газеты « М а ш и т Л ^ 
горский металл».' Участники этих команд 
будут награждены грамотами. 

Команды, занявшие 2 и 3 места, будут/ 
награждены дипломами второй г третьей 
степени, а участники этих команд — гра
мотами. 

Товарищи физкультурники, готовьтесь к 
заводской эстафете! Сделаем все необходи
мое, чтобы в эстафете приняли участие 
физкультурники всех цехов нашего метал
лургического комбината! 

Редактор Д. М . ГНИЛОРЫБОВ, 
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