
МАГНИТОГОРСКА МЕТАЛЛ 

К 31-й годовщине ВЛК(Ж и 32-й годов
щине Октября молодые сталеплавильщики 
втощш мартеновского цеха подходят с но
выми замечательными достижениями в тру
де. В ашизгарде соревнования идет слав
ный коллектив 13-й комсомольской печи, 
где сталшарамн работают комсомольцы 
тт. Князев, ^одимов, Берееовой. За 1У дней 
октяоря эта печь выдала сотни тонн сверх-
лланошого металла, заняв одно из передо
вых! мест по цеху. Сталевар т. Князев вче-
т стал на стахановскую вахту и; показал 
замечательные образцы испшьзования мар
теновского агрегата, выдав м'В}огие десятки 
тонн сверхплановой стали. С начала месяца 
на счету стахановца уже имеется около 
500 тонн стали, выданной доишлншгельш 
к плану, Комсомолец Иван Березовой так
же дачительно перевыполнил задание, 

Оталевар 12-й печи комсомолец Романов, 
вот уже несколько дней подряд выдает ско
ростные «плавки. Наша молодежь и особен
но йшсойольцы, на каком бы участке она 
ни ^находилась, с честью выполняет при
нятые на себя обязательства. 

Четко, умею организует производствен
ный процесс коллектив комсомюльско-мо-
людежной завалочной машины, где маши
нистами яшешольцы тт. Рассоха и Гуна-
лов. Они5 быстро, значительно раньше едо
ка, предусмотренного аланом, производят 
эавалку ншхты, помогая •молодым стале-
няаюльщдкшм варить сталь скоростными 
методами. i 

Молщые рабочие нашего цеха Сталина 
вахту за внедрение культуры в производ
ство. Силами молодых сталшлавмыцищш 
сейдас дрошводатся перестилка полов на 
верхней площадке, наводится порядок со 
сменой полов и в литейном примете. Ком-
аошдьцы и молодежь под метелку убрали 
под шртевдвевдми печами, где были боль
шие скопления пройз©одствешь1х отходов. 
" Передовые сталевары уже сейчас рапор
туют в честь 32-й здовщины Великаго 
Октября своими славными делами. •Стале
вар-комм ушот Казаков закончил выполне
ние десятимесячной программы еще ^ о к 
тября и сейчас уже выдал в счет ноября 
многие сотни тонн металла. Тов. Казаков, 
работая высокюироизводательно, превзошел 
плановый с'ем стали с шадратншю метра 
пода печи на несколько сот килограммов. 
Последние торны стали в счет зандапенйя 
де^тдаесячного плана вьдал 19 октября 
и сталевар т. чЪкш, который тоже добил
ся зжечательных показателей по с'ему 
сталц с квадатного метра. Приближаются 
к завершению плана десяти имесяцев и 
стадшары|-^с^молыщ. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бю
ро ВЛКСМ второго мартеновского 
цеха. 

Передовики 
послевоенной пятилетки Итоги смотра 

художественной самодеятельности 

19 октября во Дворце культуры метал
лургов ерокойнла общезаводская профсоюз
ная конференция, которая обсудила итоги 
выполнения коллективного договора за 9 
месяцев 1949 года. С докладами выступили 
председатель заводского комитета металлур
гов т. Румянцев и председатель рудкома 
т. Ковальчук. 

Директор комбината т. Носов в своем 
выступления на конференции рассказал а 
ходе вьшолнения адм!ншветрацией обязаг 
тельства по коллективному договору и от
ветил на ряд вопросов. 

Выступившие в прениях председатель 
цехового комитета внутризаводского желез
нодорожного транспорта т. Михайловский, 
модельщик модельного цеха т. Недоспаеов, 
профорг проволочно-штрипсового цеха 
т. Третьяков и другие отмечали большую 
организующую роль коллективного договора, 
высокую активность трудящихся в социа
листическом соревновании, что способство
вало выполнению и перевыполнению произ
водственного плана. 

Конференция признала ход вьшолнения 
коллективного договора за 9 месяцев удов
летворительным и наметила мероприятия, 
направленные на успешное решение задач в 
борьбе за досрочное выполнение плана чет
вертого! года послевоенной пятилетки ' и 
улучшение культурно-бытовых условий. 

Недавно закончился общественный смотр 
'художественной самодеятельности . рабочих 
и служащих нашего металлургического 
«комбината. В период подготовки к смотру 
Дворец культуры металлургов проделал 
большую работу л в основном выполнил 
условия Всесоюзного смотра культучрежде-
ний профсоюзов. 

Коллективы художественной самодеятель
ности Дворца: хореографический (руководи
тель Р. А. Штейн), хоровой (руководитель 
А. А, Малиновкина), театральный (руково
дитель В. Д. Лепяцкий), духовой оркестр 
(руководитель С. Г. Киселев) и оркестр на
родных инструментов (руководитель И. Г. 
Минин) успешно провели свои отчетные 
выступления и были тепло встречены об
щественностью города. 

.1 октября была открыта выставка работ 
изостудии Дворца (руководитель Г. Я, Со
ловьев), на которой были представлены 
свыше 200 работ. 

Также успешно выступили многие кол
лективы художественной самодеятельности 
филиалов Дворца культуры — клубов же
лезно-дорожного транспорта, шамотно-дина-
совото цеха и красных уголков, цехов, и 
общежитий комбината. 

Всего в заключительных концертах 
смотра участвовало свыше 900 человек, 
«то составляет 69 щодв!Нтов к обшщу ко
личеству участников. Работа многих цехо
вых кр|жков не была показана на Смотре, 
тж как эти кружки еще проходят органи
зационный период. 

Общий уровень представленный: на смот
ре программ свидагельствует о большой 
организационной и творческой работе, проде
ланной как руководителями художествен
ной самодеятельности, так и самими участ
никами. 

Особенно удачны были выступления хо
ровых коллективов клуба железнодорожни
ков (руководитель Н. Фоменко), фасоно-ли-
тейного цеха (руководитель М. Ветрова). 
Нл танцевальных коллективов большим ус
пехом пользовались'кружки цеха ширпо
треба (руководитель т. Федотов) и клуба 
железнодорожного транспорта ^руководитель 
т. Васильева). Хорошо зарекомендовал себя 

оркестр народных инструментов клуба ша-
мотно-динасового цеха, которым руководит 
т. Фролов. 

Смотр привлек большое количество но
вых участников. Ряды художественной 
самодеятельности увеличились более чем 
вдвое. Все это выдвигает новые ответствен
ные задачи в деле культурно-политическо
го воспитания кружковцев и П(шьшгааия ка
чества программ нашей самодеятельности. 
Для реализации этих задач нами разрабо
тан план учебно-воспитательной работы 
среди кружковцев на зимний период 

(1949—50 годов. Еженедельно для участ
ников художественной самодеятельност*^ 
Дворца культуры металлургов, его фили^Ъ 
лов и кружков будут проводиться лекци^^ 
на общественяо'-полижческие, искусство
ведческие, литературоведческие и другие 
темы. 

Разрабатывается программа тематических 
концертов и специальных концертов музы
ки. Театральный коллектив Дворца уже 
выработал свой репертуарный план, в ко
торый включены пьесы «Я хочу домой» 
лауреата Сталинской премии С. Михалкова, 
«Васса Железнова» М. Горького, «Укра
денное счастье» И. Франко. Раарабатъшают-
ся планы и других коллективов Дворца, 
Большое внимание в плане уделяется ху
дожественной самодеятельности цехов и об
щежитий. 

В конце октября начнут работать семи
нары руководителей-общественников щ 
веем видам искусства. 

Сейчас вся сеть художественной само
деятельности готовится к обслуживанию 
трудящихся комбината в праздничные т& 
32-й годовщины Октября. Начиная со 
2 ноября, во Дворце культуры, в клубе 
железнодорожников и шамотно-дишаетвопо 
цеха будут организованы концерты худо
жественной самодеятельности. 5 и 6 нояб
ря будут обслужены праздничные вечера в 
цехах. К этой работе, помимо коллективов 
Дворца и клубов, будут привлечены луч
шие кружки цехов комбината. 

Г. СУ ПРИ Н, художественный руко
водитель Дворца культуры метал
лургов. 
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Инициативный рационализатор 
Наши блумшгги в сентябре вышли со 

значительным превышением планового за
дания, а на втором блуминге в последние 
дни сентября было достигнуто рекордное 
производство. В эти успехи большой вклад 
сделал иншщатйзный рационализатор по
мощник начальника цеха по электрообору
дованию т. Крикуха. 

Изыскивая новые резервы повышения 
производительности оборудования, он разра

ботал оригинальные технические мероприя
тия, направленные на ускорение производ
ственных процессов на втором блуминге, 
что значительно повысило скоростность 
прокатки металла. 

Тов. Крикуха в борьбе за более высокое 
использование оборудования неустанно 
ищет новые пути в технике. 

П. ВЕСЕЛОВ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
К ПОСЛАНИЮ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ 

"Приветствие товарища И. В. Сталина] 
президенту Вильгельму Пику и премьер-
министру Отто Гротеволю, направленное 
в связи с.образованием Германской демокра
тической республики, с предельной яс
ностью и четкостью охарактеризовало про
исходящие в Германии события и то огром
ное влияние, которое они окажут не толь
ко на отношения между Советским Союзом 
й Германией, но и на будущее всех евро
пейских народов. Как отметила итальян
ская газета «Унита», «поворот, о котором 
пишет Сталин, состоит в том, что впервые 
а истории возникла Германская республи
ку чья структура и чье руководство яв
ляется гарантией безопасности для всей 
Европы». 

Реакционные круги Германии дважды 
явились силой, развязывающей мировые 
войны. Создание миролюбивой демократиче
ской Германии наряду с существованием 
оплота мира—могучего Советского Союза 
исключает возможность возникновения но
вых войн в Европе и . служит гарантией 
прочного мира. Наличие демократической 
Германии кладет конец всякого рода конф
ликтам в Европе и исключает возможность 
закабаления европейских стран мировыми 
империалистами. 

Последовательная - миролюбивая политика 
Советского Союза в отношении Германии, 
основанная на неуклонном выполнении пот
сдамских решений, нашла теперь свое за
вершение в обмене дипломатическими мис
сиями между прартельством СССР и Вре

менным правительством Германской демо
кратической республики. Этот акт служит 
конкретным подтверждением благожела
тельного отношения советского народа и 
его правительства к тем великим изменени
ям, которые происходят в жизни герман
ского народа. В своем приветствии Виль
гельму Пику и Отто Гротеволю товарищ 
Сталин указал, что «образование Герман
ской демократической миролюбивой респуб
лики является поворотным пунктом в исто
рии Европы» и, что если советский и гер
манский народы «проявят решимость бо
роться за мир с таким же напряжением 
своих сил, с каким они вели войну, то мир 
в Европе можно считать обеспеченным». 

Эти мудрые сталинские слова были 
встречены населением Германии выражения
ми большого удовлетворения и благодарно
сти. В немецкой печати опубликованы мно
гочисленные заявления немецких партий и 
массовых организаций, а также высказыва
ния видных политических деятелей, пред
ставителей рабочих, крестьян и интеллиген
ции. Во всех этих документах и высказыва
ниях подчеркивается, что слова И. В. 
Сталина вдохновляют немецкий народ к но
вому напряжению усилий в борьбе за об'е 
динение Германии и* за обеспечение мира. 

Германский народ воздвигает здание но
вой Германии — миролюбивой и демокра

тической. Этим самым он выступает против 
(колонизаторских попыток англо-американ
ских империалистов использовать немецкий 
народ в качестве своего наемника в новой 

мировой войне. Правящие круги Англии и 
США препятствуют и будут пытаться пре
пятствовать германскому народу стать на 
новый путь развития, но этим усилиям 
агрессоров противостоит тот исторический 
факт, что Германская демократическая ре
спублика в своей созидательной работе 
опирается на поддержку всех миролюбивых 
народов, не говоря уже о миролюбивом со
ветском народе. 

СУДЕБНАЯ РАСПРАВА НАД ЛИДЕРАМИ 
КОМПАРТИИ США 

14 октября в Нью-Йорке был вынесен 
обвинительный приговор 11 руководителям 
коммунистической партии США. Американ
ская юстиция таким образом выполнила 
полученный ею приказ реакции о судебной 
pacnpaiae над лучшими представителями 
американского рабочего класса. Эти рас
правы по замыслам фашиствующих кругов 
должны облегчить- открытое наступление 
против всех прогрессивных сил страны 
и их организаций. 

9 месяцев продолжалась судебная коме
дия, в ходе которой фактическими обви
няемыми стали те, по чьей указке лидеры 
американской компартии были брошены на 
скамью подсудимых. На протяжении всего 
процесса 11 коммунистов разоблачали 
классовый характер процесса), реакционную 
сущность американской юстиции, преступ
ные нарушения законности и конституции 
правящими кругами США. На суде с пре
дельной ясностью была раскрыта провока
ционная стряпня организаторов процесса и 
несостоятельность пред'явленного обвине* 
ния, несмотря на- все старения судьи, про
курора и многочисленных провокаторов и 

полицейских, выступавших в качестве «сви
детелей» обвинения. 

Решение специально подобранного соста
ва присяжных, признавших лидеров ком
партии виновными в подготовке «загово
ра», вызвало огромное возмущение демокра
тической общественности всего мира. J L 
Соединенных Штатах этот приговор рас^К 
нивается как угроза свободе всех шщЩт 
канцев. Лидер американской рабочей пар
тии Маркантонио указал, что «решение при-
сяжных представляет собой попытку за- ^ 
клеймить как преступление основное пра
во американского народа на свободу Поли
тического мнения и ассоциаций». Известный 
общественный деятель негритянский певец 
Поль Робсон в своем заявлении особо под
черкнул, что этот процесс показал «аме-
риканский фашизм в действии». Приговор 
по делу лидеров компартии США; по; за- • \ 
мыслу организаторов этого дела имеет 
целью запрещение деятельности коммуни
стической партии в стране, но, как у б ы 
вает газета «Дейли уоркер», «никакой; ре
шение присяжных, основанное на сфабри
кованном обманным путем обвинительном 
акте, не может привести к запрещению: та
кой партии». 

В Соединенных Штатах и в ряде друщх 
стран ширится движение протеста против 
приговора по делу лидеров компартии. 
Этот приговор справедливо рассматривает
ся как новый шаг по пути к о&ончаггашю- ^ 
му подавлению демократических прав т р у - И 
дящихся и превращению США в шлицей- Щ 
гкое государство. А. ЕВГБНЬЕВ. 

Ответственный рецептор 
Д. М. ГНИЯ0РЫБ0В, 

Профсоюзная конференция 

На снимке; один из лучших стахановцев 
внутризаводского, железнодорожного транс
порта, машинист паровоза Алексей Петро
вич Дерконосов. t . 

Фото П. Рудакова. 

НА СТШНСВСКОЙ B U T E 


