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БЕСЕДА АГИТАТОРА 

Новые успехи советской экономики 
ду увеличилась по сравнению с прошлым 
годом посевная площадь наиболее ценной 
продовольственной культуры — пшеницы. 
Увеличились также посевы хлопчатника, 
сахарной свеклы и других технических 
культур. Значительно расширены посевные 
площади многолетних трав, кормовых кор
неплодов и силосных культур. В колхозах и 
совхозах .продолжался рост общественного 
животноводства. 

В социалистическом обществе нет пара
зитических классов, нет частной собствен
ности на орудия и средства, производства. 
Чем лучше работает советский «человек, чем 
больше дает он обществу, тем зажиточней 
становится его жизнь. Достижения в про
мышленности и 'Сельском хозяйстве явля
ются основой непрерывного роста матери
ального благосостояния советских людей. 

Центральное Статистическое Управление 
сообщает, что проведенное с 1 апреля ЩЪ2 
года, по решению Советского правительства 
и Центрального Комитета ВШ(б) новое — 
пяфое по счету — снижение государствен
ных розничных цен на продовольственные 
товары массового потребления вызвало зна
чительное увеличение продажи товаров в 
государственной и кооперативной торговле. 
Во втором квартале 1952 года населению 
было продано товаров по линии государ
ственной и кооперативной торговли на. 11 
процентов больше, чем во втором квартале 
1951 -года. 

Советская экономика идет по пути неук
лонного под'ема. Тем не менее- следует 
признать, что в работе некоторых пред
приятий и отраслей промышленности име
ются еще серьезные недостатки, остаются 
неиспользованными крупные внутренние 
резервы. Плановые задания второго кварта
ла недовыполнили министерства тяжелого, 
транспортного и сельскохозяйственного ма
шиностроения, лесной, рыбной, мясной и 
молочной промышленности. И в отраслях, 
выполнивших квартальный план, все еще 
имеются отстающие предприятия. Некото
рые предприятия выполняют план по вы
пуску валовой продукции и не выполняют 
заданий по выпуску изделий в установлен
ном ассортименте и номенклатуре. На неко
торых предприятиях слабо ведется борьба 
за укрепление трудовой и производственной 
дисциплины. 

Нетерпимость всех этих недостатков оче
видна, У нас не должно быть отстающих 
предприятий, не выполняющих плановых 
заданий. Государственный план — закон 
для каждого советского предприятия. Госу
дарственные плановые задания должны вы
полняться изо дня в день, из месяца в ме
сяц. Первейшая обязанность и дело чести 
каждого трудящегося добиваться выполне
ния и перевыполнения плановых заданий 
каждым предприятием, каждым цехом и не 
только по количественным, но и по всем ка
чественным показателям. 

Под руководством коммунистической пар
тии советские люди одерживают все новые 
победы в развитии экономики и культуры, 
в улучшении материального благосостоя
ния. Каждое наше новое достижение в со
зидательном труде — новый вклад в дело 
мира, в дело расцвета нашей Родины. 

Еще шире1 развернем социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение пла
на 1952 года, за новые успехи в строитель
стве коммунизма. 

В. ЧЕВЫЧЕЛОВ. 

Инструктивный доклад 
Сегодня, б августа, в зале заседаний заводского партийного комитета для цехо

вых докладчиков будет прочитан инструктивный доклад на тему: «Итоги выполнения 
народно-хозяйственно^ плана за первое полугодие и задачи металлургов комбината 
йа второе полугодие 1952 года». Докладчик начальник планового отдела комбината 
т. Андронов. Начало в 6 часов вечера. Парткабинет. 

Социалистическая система хозяйства: сво
бодна^ анархии производства, кризисов, 
безработицы и других язв, присущих капи
талистическому хозяйству. Это открывает 
перед нашей страной невиданные возможно
сти развития производительных сил. 

Советские люди, руководимые великой 
партией Ленина—Сталина, добиваются №&s 

новых успехов в развитии экономики и 
культуры, в росте материального- благосо
стояния широких народных масс. С боль
шим воодушевлением претворяют они в 
жизнь величественные планы коммунисти
ческого строительства. 

'Вся страна отметила 27 июля крупное 
историческое событие — открытие Волго-
Донского судоходного канала имени В. И. 
Ленина — первенца великих строек комму
низма. Сбылась вековая мечта вашего на
рода — воды Волги слились с водами Дона. 
В единую воднотранспортную систему со
единились пять морей европейской части 
ОСЮР. С завершением работ на строитель
стве канала и Цимлянского гидроузла обес
печивается орошение и обводнение огром
ных территорий засушливых и полупу
стынных земель. Создание Волго-Донского 
судоходного канала — мощный в&лад со
ветских людей в великое дело коммунисти
ческого строительства. 

Советская экономика растет и преуспе
вает. Об 1Этом ярко свидетельствует Сообще
ние Центрального Статистического Управле
ния при Совете Министров СССР об итогах 
выполнения Государственного плана разви
тия народного хозяйства СССР на 19(52 год 
за второй квартал. Цифры Сообщения гово
рят о новых успехах, достигнутых совет
скими людьми в работе- промышленности и 
сельского хозяйства, в развертываний това
рооборота. 

Квартальный план производства валовой 
продукции выполнен в целом по промыш
ленности на 102 проц. Перевыполнили план 
важнейшие отрасли промышленности — 
черная и цветная металлургия, угольная, 
нефтяная и химическая промышленность. С 
перевыполнением программы закончили 
квартал электропромышленность, промыш
ленность средств связи, автомобильная и 
тракторная промышленность, станкострое
ние. Дали больше продукции, чем было ус
тановлено планом, легкая, пищевая и дру
гие отрасли промышленности. 

Непрерывное движение вперед невидан
ными в истории темпами — характерная 
особенность советской экономики. Валовая 
продукция всей промышленности ССОР во 
втором квартале 1%2 года выросла по 
сравнению со .вторым кварталом 1951 года 
да 11 процентов. 

Во втором квартале 1952 года по сравне-
*ни-ю со вторым кварталом 1951 года произ
водительность труда рабочих в промышлен
ности возросла на шесть процентов. Пере
выполнено установленное на второй квар
тал задание по снижению себестоимости 
промышленной продукции. 

Значительных успехов во втором кварта
ле добились не только работники социали
стической промышленности, но и тружени
ки социалистического сельского хозяйства. 
Как указывается в Сообщении Центрально
го Статистического Управления, колхозы, 
машинно-тракторные станции и совхозы 
провели -весенние полевые работы в сжатые 
сроки и на более высоком агротехническом 
'уровне. В колхозах и совхозах перешлол-
нен план сева яровых культур. В 1952 го-

З А К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й С Т А Х А Н О В С К И Й Т Р У Д 
Василий Никифорович Цапалин работает 

старшим горновым четвертой доменной пе
чи, являющейся агрегатом отличного каче
ства продукции. 

Применяя передовую технологию, наши 
печные бригады четвертой домны раньше 
всех в цехе начали плавить чугун в счет 
заданий августа. Августовский план они 
также ежесуточно перекрывают. 

Большая заслуга в этих трудовых дости
жениях коллектива домны принадлежат Ва
силию Яикйфоровичу Цаиалину — одному 
из лучших мастеров своего дела, умелому 
организатору коллективного стахановского 
труда у горна, печи. 

Порученное дело Василий Никифорович 
ведет внимательно и строго: никакой «ме
лочи» не забудет, все предусмотрит и во
время припасет. Процессы производства ор
ганизует в соответствии с требованиями 
технологической инструкции. Шлак и чу
гун выпускает точно по. графику. 

Выдержать график — означает работать 
в полную силу, не теряя ни минуты рабоче
го времени зря. Нужно очистить централь
ную канаву, разобрать и изготовить футляр 
чугунной летки, просушить его, «очистить 
канаву распределительного устройства, про
извести заправку чугунных перевалов, по
становку чугунных и шлаковых лопат, под
готовить легочную массу, заготовить запра
вочный песок с .расчетом на два, .выпуска, 
все эти операции точные и трудоемкие. Под 
руководством Василия Никифоровича они 
заканчиваются, как правило, за час до вы
пуска чугуна. 

Ежесуточная выплавка металла в 
этом .месяце у .нас на три процента выше 
предусмотренной планом. Мы знаем, что Ро
дине много надо металла. Поэтому все силы, 
и знания нашего коллектива направлены к 
тому, чтобы увеличить выплавку чугуна и 
снизить его себестоимость. 

Ф. РЫЖОВ, мастер четвертой до
менной печи. 

Успех сталеваров седьмой печи 
С оревнуяс ь за. ликви даци ю производ-

ственных потерь и досрочное выполнение 
годового плана, хороших результатов в ра
боте достигли в июле коллективы первой, 
шестой и седьмой мартеновских печей. 

Первенство в соревновании занял коллек
тив седьмой печи, где сталеварами работают 
тт. Шамсутдинов, Макаров и Гаврин. Этот 
коллектив за. месяц сварил скоростным ме
тодом 55 скоростных плавок и выдал свыше 
тысячи тонн стали сверх плана, сократил 

продолжительность плавки па 54 минуты. 
С первых,дней августа сталевары тт. Гав

рин, Макаров и Шамсутдинов еще шире-
развернули социалистическое соревнование 
за новые успе-хи, наращивают темпы произ
водства. Только за три дня они сварили 
8 скоростных плавок и сэкономили .на них 
10 часов 30 минут рабочего времени. 

А. ШИТОВ, председатель произ
водственно-массовой комиссии цех
кома. 

Музыкально-образовательный лекторий хоровой капеллы 
Семь лет назад из кружков художествен

ной самодеятельности цехов металлургиче
ского комбината была организована. Магни
тогорская хоровая капелла. 

За эти годы далеко шагнули вперед по 
пути творческого роста, и совершенствова
ния исполнительского мастерства Е. Н. 
Кривощекова, Г. В . Штатнова, М. И. Глад
кова, Т. И. Савельева, Г. Л. Карельский, 
Н. Н. -Кудрицкий, iM. Г. Сварцев, Е. Т. Пост-
нов, М. Ф. Шаппо и многие другие «кадро
вики» капеллы. В настоящее время все они 
имеют законченное среднее и высшее му
зыкальное образование. 

•Коллектив капеллы только что возвра
тился из гастрольной поездки по рабочим 
центрам Челябинской области. 

Во время этой поездки мы провели 27 
творческих отчетных концертов о- своей ра
боте. Угольщики, металлурги и машино

строители Южного Урала тепло приняли 
наши концерты. Такая оценка воодушевляет-
нас на еще более вдумчивую, тщательную' 
работу и над репертуаром, и над исполни
тельским мастерством. 

Сейчас коллектив капеллы работает над 
подготовкой музыкально-образовательного 
лектория, освещающего развитие песенного 
и хорового творчества советских композито
ров, j ... 

В цикл лектория включены песни полит-
катаржан, гражданской войны, первых пя
тилеток, Великой Отечественной войны и 
песни народов СССР об основоположниках 
нашего государства — В. И. Ленине й-
И. В. Сталине. 

(Новый наш лекторий посвящен 35-летию 
Великой Октябрьской революции. 

Б. ГЕЛЬФЕР, директор хоровой 
капеллы. 

На днях футбольная команда нашего ме-
талургического комбината встретилась в 
городе Свердловске на первенство-РСФСР с 
местной командой «Динамо». Игра прохо
дила напряженно и закончилась победой 

команды металлургов со счетом 5:1. 
Завтра, 7 августа, команда металлургов 

встречается на своем поле с футболистами 
спорт-общества «Дзержинец» Нижнего Та
гила. 

К итогам X V олимпийских игр 
Финские газеты о победе советских спортсменов 

Х Е Л Ь С И Н К И , 4 августа. (ТАСС) . Газе
та «Тюэкансан саномат» в передовой ста-
стье, посвященной окончанию X V междуна
родных олимпийских игр, напоминает, что 
до сих пор на всех олимпийских играх, за 
исключением берлинских игр 1936 года, 
первое место по общему числу набранных 
очков занимала команда С Ш А . На зтот 
раз, подчеркивает «Тюэкансан саномат», 
это место занял впервые принимавший уча
стие в олимпийских играх Советский Союз. 

Место, занятое Советским Союзом, пи
шет газета, является исключительно почет
ным и служит новым доказательством то
го, насколько сильно продвинулось вперед 
развитие спорта в стране победившего со
циализма. Мы надеемся, заявляет газета в 
заключение, что хельсинские олимпийские 
игры будут способствовать не только но
вым успехам в области спорта, но и укреп
лению мира во всем мире. 

В ИРАНСКОМ МЕДЖЛИСЕ 
Т Е Г Е Р А Н , 3 августа. (ТАСС) . На со-

стоявшемся сегодня заседании Меджлиса 
был принят закон о конфискации имуще
ства бывшего премьер-министра Ирана 
Кавама эс-Салтане. 

В прениях по вопросу о предоставлении 
полномочий Мосаддыку депутат меджлиса 
хосров Кашкаи (вождь иранского племени 
кашкайцев) предложил предоставить Мо

саддыку, кроме требуемых им особых пол
номочий (осуществление финансовых и ад
министративных реформ), также и военные 
полномочия. Это предложение было при
нято. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

На первенство Р С Ф С Р по футболу 


