
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 

МЕТАЛЛ 

Большевистским агитаторам и пропаганди
стам предстоит большая и ответственная рабо
та. Они призваны нести в массы всепобеж
дающие идеи Ленина—Сталина, пропагандиро
вать великие принципы Сталинской Конститу
ции, показывать всемирно-исторические победы 
социализма в нашей стране, 

(„Правда*), 

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР НА НОВОМ ПОД'ЕМЕ 
В газетах опубликовано сообщение Цент

рального статистичешого управления при 
Совете Министров СССР об итогах (выпол
нения государственного плана развития 
народного хозяйства СССР за третий квар
тал 1950 года. 

- Приведенные в сообщении данные сви
детельствуют о новом мощном под'еме все-
^РРО народного хозяйства страны. Этот мощ

ный под'ем явился результатом широко 
развернувшегося социалистического сорев-

^ ^ м ю в а н и я за выполнение производственных 
цлшов. С особой силой соревнование раз
горелось в дни подготовки и проведения 
Второй Всесотозной конференции сторонни
ков мира. Миллионы советских людей, став 
на вахту мира* своими трудовыми дости
жениями крепили дело 'мира. 

Приведенные в сообщении данные ха-
ра&тершуют высокий уровень развития 
всего парадного хозяйства страны. 

План Ш квартала те&ущего года по ва
ловой продукции промышленности в целом 
выношен на 103 процента. План промыш
ленного производства за 9 месяцев 1950 
года также перевыполнен. 

В III квартале произведено сверх плана 
значительное количество железнодорожных 

•РР рельсов, трансформаторной и динамной ста
ли, железных труб, железной руды,, ряда 
цветных металлов, отдельных видов ка
бельных изделий, угля, нефти, бензина, 
керосина, дизельного топлива, товарных 
вагонов, автомобилей, тракторов, самоход
ных комбайнов, лесоносадочных: машин, 
каучука, красителей и других химикатов, 

, швейнык, машин, часов, мяса, колбасных 
изделий, растительного масла, сахара, чая 
и многих других видов промышленной про
дукции^ ' ; ' ^ 

Валовая продукция всей промышленно
сти ОСОР за 9 месяцев 1950 года выросла 
Ш сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 22 процента, а за III 
квартал 1950 года по сравнению с III квар
талом 1949 года—на 24 процента. 

Установленное на III квартал задание по 
снижению себестоимости промышленной 

Р проджшш першъгамнеио. Себестоимость 
промышленной продукции в III квартале 
1950 года шшшъ на 7 щищеатш. 

Значительные успехи достигнуты и в 
области сельского хозяйства. 

Валовой урожай зерновых культур в 
1950 году получен на уровне урожая про
шлого года, несмотря на то, что в ряде 
районов Северного Кавказа и в некоторых 
других районах страны сложились небла
гоприятные погодные условия для зерновых 
КУЛЬТУР. 

Валовой урожай хлопка в текущем году 
намного превышает урожай прошлого года. 
Выше прошлого года получен урожай са
харной свеклы. Выращен хороший и удо
влетворительный урожай также и других 
технических культур и картофеля. 

Сев озимых культур в текущем .году 
проведен в более ранние сроки. Посеяно 
озимых на 15 октября на 2,3 миллиона 
гектаров больше, чем на ату дату в 1949 
ГОДУ, 

Работы по вспашке зяби проводятся в 
больших размерах и в более ранние сроки, 
чем в прошлом году. 

Растет и укрепляется материально-тех
ническая база сельского хозяйства. За 9 
месяцев текущего года сельское хозяйство 
получило 130 тысяч тракторов в переводе 
на пятнадцатисильные, 33 тысячи комбай

нов, из них 16 тысяч самоходных. 66 ты
сяч грузовых автомобилей, один миллион 
триста тысяч прицепных орудий и других 
сельскохозяйственных машин. Это значи
тельно повысило уровень механизации 
сельскохозяйственных работ в колхозах. 

Выполняя задание партии и- правитель
ства по трехлетнему плану развития об
щественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства, колхозы и сов
хозы добились дальнейшего увеличения 
поголовья скота. 

Поголовье общественного скота в колхо
зах с 1 октября 1949 года по 1 октября 
1950 года увеличилось: крупного рогато
го скота—на 11 процентов, в том числе 
коров на 19 процентов, погодювье свиней 
—на 41 процент, овец и коз—на 15 про
центов и лошадей—на 17 процентов. По
головье птицы в колхозах увеличилось на 
63 процента. 

Среднесуточная погрузка всех грузов на 
железных дорогах возросла в III квартале 
нынешнего года по сравнению с III квар
талом ПРОШЛОГО года на 13 процентов. 

Капитальные вложения в народное хо
зяйство СССР в 1950 году значительно 

возросли по сравнению с 1949 годом. За 
9 месяцев текущего года об'ем всех капи
тальных работ составил 125 процентов к 
9 месяцам прошлого года. 

В 1950 году получила дальнейшее раз
витие строительная индустрия, оснащен
ная передовой техникой. 

В III квартале 1950 года происходило 
дальнейшее развертывание советской тор
говли. Ровничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли в III 
квартале этого года увеличился по сравне
нию с Ш кварталом минувшего года..на 
33 процента. 

Продажа продовольственных товаров в 
III квартале 1950 года увеличилась по 
сравнению с III кварталом 1949 года на 
30 процентов. 

Численность рабочих и служащих в 
народном хозяйстве СССР в III квартале 
1950 года была больше, чем в III кварта
ле 1949 года, на два миллиона четыреста 
тысяч человек. 

Большинство отраслей промышленности 
выполнило установленное государственным 
планом на III- квартал 1950 года задание 
по повышению производительности труда. 
Производительность труда рабочих в про
мышленности возросла против III квартала 
1949 года более чем на 12 процентов. 

В 1950 году окончили высшие учебные 
заведения и техникумы, включая заочные, 
500 тысяч молодых специалистов. В те
кущем учебном году в высшие учебные 
заведения и техникумы, включая заочные, 
вновь принято около, 800 тысяч учащихся,, 

Тираж книг за 9 месяцев 1950 года 
увеличился по сравнению с тем же перио
дом прошлого гота на 16 процентов. 

В течение лета 1950 года 5 миллионов 
детей и подростков отдыхали в пионерских 
лагерях, детских санаториях, экскурсион-
но-туристских базах. 

Успехи народного хозяйства СССР вдох
новляют ТРУДЯЩИХСЯ на новые производст
венные победы. По всей стране разверну
лось социалистическое соревнование в' 
честь 33-й годовщины Великого Октября 
и выборов в местные Советы депутатов 
трудящихся. 
'/Советский н а ш самоотверженным тру
да! крепит мощь своей любимой Родины. 

(ТАСС). 

Победители во Всесоюзном 
соревновании металлургов 

По итогам социалистического соревнова
ния рабочих ведущих профессий и масте
ров за третий квартал Министерство ме
таллургической промышленности и ЦК 
профсоюза присудили звание лучшего гор
нового Запас'ковскому Григорию Петровичу 
—.горновому доменного цеха нашего ком
бината ; лучшего сталевара—Семенову Ива
ну Ивановичу—сталевару первого марте
новского цеха; лучшего мастера сталепла
вильных цехов—Аношияу Ивану Лукья-
новичу—мастеру третьего мартеновского 
цеха. Звание лучшего агломератчика по
лучил агломератчик горнорудного управле
ния нашего комбината Алексей Михайло
вич Борисов. 

Большой трудовой 
подъем 

Быстро разнеслась в проволочно-штрип-
совом цехе весть о том, что коллектив це
ха' вышел победителем во Всесоюзном со
циалистическом соревновании металлургов 

На всех станах большой трудовой под'ем 
26 октября добились очень высоких про

изводственных показателей прокатчики 
стана «300» № 2. План значительно пе
ревыполнили все бригады. 

Первая бригада, рукшодамая мастером 
т. Дейнеко и старшим вальцовщиком 
т. Князевым, прокатала сверх плана многие 
зесятки тонн металла и идет впереди всех 
бригад. Десятки тонн сверхплановой про
дукции дали также вторая бригада масте
ра т. Самохвалова и старшего вальцовщика 

т. Полторакова, К. СИДОРЕНКО. 

Стахановский вклад в дело 
борьбы за мир 

Сортопрокатчики продолжают развивать 
трудовое наступление на стахановской вах
те мира. С начала октября они изо дня в 
день перевыполняют* задание, дают тысячи 
•тонн сверхплановой продукции. 

Понрежнему впереди идет коллектив 
стана «500». За 25 дней он прокатал до
полнительно к плану очень много металла. 
Лучшие показатели имеют бригады масте
ров тт. Ештовина и Сиданченко, на сче
ту которых числится не одна сотня тонн 
сверхпланово? > проката. 

В. ШАВЛИНСКИЙ, председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 

Международный обзор 
^ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

РАЗРЕШЕНИЯ ГЕРМАНСКОГО 
ВОПРОСА 

' Состоявшееся 'В Прз/ге 20—21 октября 
совещание 4 министров иностранных дел 
СССР, Албании, Болгарии, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Венгрии и Германской 
.[Хемсжратичеекой Республики имеет выдаю-

^реея между)на)родное значение. 
Заявление министров иностранных дел 

восьми, государств, опубликованное после 
совещания, разоблачает подлинную оущ-

..ность агрессивной политики США, Велико
британии и Франции, окончательно отказав
шихся от Потсдамских решений о создании 
единой, миролюбивой и демократической 
Германки. Вместе с тем заявление д'ает яс
ную программу разрешения германского во
проса в интересах укрепления мира и меж
дународной безопасности, 

В 'заявлении говорится, что решения сек
ретного совещания министров иностранных 
дел США, Великобритании и Франция, 
пфЬтюходавшего месяц назад в Нью-Йорке, 
представляют . непосредственную угрозу 
миру в Европе. 

л > «Эти державы,-—указывается в заявлении, 
-нстремятоя развязать себе руки в исполь-, 
зовании За*^дш$* Германии, ее людских и 

материальных ресурсов, в своих империа
листических интересах, для осуществления 
их стратегических планов, за которыми 
скрываются стремления правящих кругов 
США к установлению мирового господ
ства». Именно эти цели преследует лице
мерное решение нью-йоркского совещания 
начать переговоры о «прекращении состоя
ния шины с Германией». Это решение 
имеет целью оттянуть заключение мирного 
договора с Германией, задержать об'едине
ние страны и продлить оккупацию Запад
ной Германии. 

Решения, принятые в Нью-Йорке, свиде
тельствуют о том, что западные державы 
откровенно взяли курс на ремилитаризацию 
Западнее Германии, на использование ее 
экономики для осуществления .своих воен
но-стратегических планов, на возрождение 
германской армии. Известно, что в Запад 
ной Германии фактически созд»аны армей
ские соединения)! насчитывающие около 
полумиллиона человек, причем к восста
новлению армии привлечены гитлеровские 
генералы. Сейчас западные державы по
ставили вопрос о включении этой армии в 
«юб'единенные вооруженные силы» агрес
сивного северо-атлантического блока 
* В заявлении восьми министров подчерки
вается, что «сепаратные решения нью-йорк

ского совещания трех даржЬв не имеют 
никакой законной силы и международного 
авторитета» и что «вся ответственность за 
незаконные действия, направленные на срыв 
мирного договора с Германией и на реми-
ли^ризацию Западной Германии, ложится 
на правительства США, Великобритании и 
Франции». 

Правительства Советского Союза и де
мократических стран Европы указывают 
единственно правильный путь разрешения 
1гер1м>днского вопроса. Они считают неот
ложным опубликование правительствами 
США, Великобритании, Франции и Совет
ского Союза заявления о том, что они не 
допустят ремилитаризации Западной Гер
мании и (вовлечения ее в к!акие-либо агрес
сивные планы и будут неуклонно прово
дить в жизнь Потсдамское соглашение об 
обеспечении условий для образования еди
ного миролюбивого демократического Гер
манского государства^. Правительства, вось
ми государств считают неотложным снятие 
всех ограничений н'д пути развития мирной 
германской экономики и недопущение вос
становления германского военного потен
циала. В заявлении указывается на необ
ходимость безотлагательного заключения 
мирного договора с Германией, восстанов
ления единства германского государства и 
вывод.?) оккупационных войск всех держав 
в годичный срок после заключения мирно
го договора!. В зашлшии-аюдлагается соз
дание на паритетных нача|Щ из представи-

, телей Восточной и Западной Германии об-
1 щегерманского Учредительного Совета, ко
торый должен подготовить образование 
(временного демократического миролюбивого 
общегерманского суверенного правительства, 
и представить соответствующие предложе
ния на совместное утверждение прави
тельств СССР, США, Великобритании и 
Франции. Впредь до образования общегер
манского правительства этот совет должен 
быть привлечен к консультациям по выра
ботке мирного договора. 

Миролюбивые народы всех стрзн воспри
няли заявление восьми министров, карт де
мократическую программу разрешения гер
манского вопроса. Горячо одобряет заявле
ние и германский народ. «Это заявление,— 
писала немецкая газету «Форвертс»,—дает 
возможность каждому немецкому патриоту 
еще раз убедиться в том, что государ
ства лагеря мира во главе с миролюбивым 
Советским Союзом защищают надиональ-
н^ИЬгересы немецкого народа и оказы
ваю^ ему повседневную и неоценимую по
мощь в борьбе за единство и независи
мость». 

Заявление восьми министров еще раз 
продемонстрировало стремление Советского 
Союза и демократических стрзн Европы к 
миру и сотрудничеству между народами. 
Оно вдохновляет сотни миллионов сторон
ников мира на еще более настойчивую 
борьбу с поджигателями войны, за мир и 
безопасность народов. -
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