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Народы не хотят войны. Фронт сторонни
ков мира растет и крепнет. В авангарде борь
бы за мир идет наша великая социалистиче
ская держава. Весь советский народ охвачен 
невиданным трудовым под'емом. 

Пусть с каждым днем растет и ширится могу
чий, организованный фронт сторонников мира! 

САМООТВЕРЖЕННЫЙ Т Р У Д - Н А ДЕЛО УКРЕПЛЕНИЯ МИРА! 
УПРОЧИМ 

ФУНДАМЕНТ 
МИРЯ 

Взоры всего мира в эти дай обращены 
к столище нашей Родины — Москве, где 
проходит рабога Всесоюзной конференций 
мира. С трибуны конференции звучит могу
чий голос советского народа, проявляющего 
непреклонную волю к прочному, нерушимо-

* му йиру. | 
Устами овоих делегатов советские люди 

единодушно заявляют о своей готовности 
бороться за мир, против поджигателей вой
ны и укреплять дело мира всеми силами и 
С|редетвам1и. Советские люди наших городов 
и сел на всем необ'ятном пространстве ве
ликого Советского Союза, отправляя овоих 
делегатов в Москву, дали им наказ: во 

: ©оеуслышание с трибуны конференции под
твердить всенародное горячее одобрение 
вдешней миролюбивой * политики нашего 
родного Правительства, а заодно заявить, I 
что рабочие, крестьяне, интеллигенция стра
ны соци&лиама не пожалеют своих сил i 
для укрепления мощи советского государ
ства — надежного оплота мира во всем 
мире. 

Выступления делегатов на конференции | 
красноречиво говорят о том, что у совет
ского народа СЛОБ)Л не расходятся с делом. 
Крепнет наша индустриальная мощь. Чуде-
da плодородия показывает наше социали
стическое, с'жое передовое в мире сельское | 
хозяйство. В телеграмме, адресованной кон
ференции, наши металлурги сообщили, что] 
Сталинская Магнитка с полным единодуши
ем ет&ла на стахановскую вахту мира и | 
закладывает в нерушимый фундамент мира 
новые и новые сотни и тысячи тонн сверх-
планоэого металла. 

Первый стахановский мартеновский цех 
на .вахте мира перешел на работу по ско
ростному графику й за счет экономии вре
мени на мартеновских агрегатах уже выда
ны многие сотни тонн дополнительного ме
талла.. ! i [ I 

В день открытия конференции сталепла
вильщики передового цеха отсалютовали1 

стахановским трудом, выд^в 80 процентов 
всех плавок скоростным методом, инициа
торы нового движении в металлургии Зину-
ров, Семенов и работающий на печи вза
мен делегате конференции мира Владимира 
Захарова, сталевар Димитриев дали слово: 
к 33-й годовщине Великого Октября, то-

Ш к ь иочти на 2 месяца раньше срока, вы-
^РЬнить свои обязательства по экономии 

.государственных средств, высвободив к 
--'этому времени 1 миллион рублей. 

Замечательную трудовую доблесть на 
вахте мир*а демонстрируют доменщики ше
стой печи, возглавляемые Шаталиным, Пе-
реверзввъш и Ткаченко. Неизменно повыша
ют темп трудового* наступления прокатчики 
ПроволочнОнштрипсового цеха. Многие де
сятки тонн сверхпланового проката, выдают 

• ©фонд великих строек коммунизма брига-
^ды мастеров Подзорова, Кравцова и Само-

хвалойа. 
Со значительным перевыполнением идут 

с начала1 этого месяца сортопрокатчики, уже 
севшие первые заказы на строительство 
Куйбышевской гидростшции. На комбинате 
нет такого коллектива, который не вносил 

|У$ы свой посильный вклад в дело укрепле
ния мира. 

Осуществление великих пл)знов в строи
тельстве коммунизма и непреклонная борь
ба страны социализма за мир вдохновляют 

^еоветский народ на решительную борьбу 
против империалистических хищников. В 
своей решимости обуздать империалистиче
ских поджигателей войны советский народ 
еще выше поднимает знамя мира, сплачивая 
вокруг себя сотки миллионов простых лю
дей земли и на своем примере показывает 
как надо укреплять дело мира. 

Участники стахановских в»ахт в эти дни 
единодушно заявляют: отстоим мир укреп
лением могущества нашей социалистиче
ской ОтчизньИ Выше знамя социалистиче
ского соревнования! 

Вставайте на ва&ту мира новые и новые 
^труженики нашего комбината! Закладывайте 
Точный и неколебимый фундамент мира 

ты самоотверженным трудом! 

Доблестно несет вахту мира стахановец-токарь ремонтного куста Мартена т. Н.Коз
лов, ежесменно выполняя двойную норму. 

На снимке: Н. Козлов за своим станком. 
Фото Е. Карпова. 

САЛЮТ МИРУ 
Славный коллектив первосго мартеновско

го- стахановского цеха отдает салют Всесо
юзной кюнферейцим мира. Развертывая со
циалистическое соревнование на вахте ми-
J3L за сокращение времени на производст
венных операциях, сталеилавилыцики пере
ели на скоростной график. Если за первую 
неделю октября они выпустили 80 процен
тов всех плавок с экономией времени аа 
42 пече-̂ часа, то за вторую неделю эконо
мию довели go 49 пече-часов, что состав
ляет несколько плавок, выданных допол
нительно раньше графика. 

День открытия конференции еталепла-
жлъщиш встретили десятью скоростными 
ллавкаш. 

Вновь и вновь поднимают знамя сониа-
.жтичеоюо'го соревнования славные нова
торы производства — сталевары третьей 
лечи Зинуров, Семенов и заменивший де
легата конференции мира Владимира Заха
рова сталевар Димитриев. С первых же дней 
после ремонта их печь вдет темпами высо

кого пришодства. 15 октября они сварили 
две (жюростные плавки с общей экономией 
времени пропив графика на 2 чао 40 ми
нут. 

На вахте мира новаторы производства 
пересмотрели свои обязательства и дали 
слово сэкономить 1 миллион рублей на дв« 
месяца раньше устаноьлшното срока — к 
33-й шдовщше#Велм&0'ГО Октября, 

Замечательных показателей, по скорост
ному графику добились сталевары 4-й мар
теновской печи тт. Гав,рин, 1речиишш и 
Аведоьянов. Они с первых дней октября 
все плавки варят только скоростным мето- [ 
дом, раньше графика и на ооюи стаханов
ский счет уже зачислили многие сотнк 
тонн сверхплановой стали. 

Получай, Година, нашу стахановскую 
сталь в нерушимый фундамент мира! — 
говорят наши сталевары. 

А. Ш И Т О В , нормировщик первого 
мартеновского цеха. 

Стахановский привет конференции 
сторонников мира 

Коллектив северной скрагшой разделоч
ной базы копрового цеха достойно встре-
гил вторую Всесоюзную конференцию сто
ронников мира. Еще в сентябре, включив
шись в предоктябрьское социалистическое 
соревнование, все смены, бригады, участки 
взяли на себя повышенные обязательства, 
заключили договоры на соцсоревнование. 

Смена мдатера т. Волкова, например, 
обещалась выполнить месячный план не 

ниже 112 прощентов, смены мастеров 
гг. Петрова, Свиридова, Белешева, Гузеева— 
не ниже 105 процентов. Бригада т. Ахле-
стина дала слово реализовать месячное за
дание на 110 процентов. 

Коллектив базы своевременно подготовил 
участки, к работе в зимних условиях. 

Обязательства с честью выполняются. 
Широко развернув социалистическое сорев
нование за достойную встречу второй Все

союзной конференции сторонников мира, 
корровики добились высоких производ
ственных показателей. Например, комсо-

мольшнмолоцежная смена мастера т. Сви
ридова перевыполняет свои обязательства 
на 10 процентов. Это достигнуто в ре
зультате слаженной работы, решимости 

коллектива выйти победителем в предок
тябрьском социалистическом соревновании. 
Бюлыная заслуга принадлежит коммунисту 
т. Косу хину, который хорошо поставил в 
смене политико-воспитательную работу. 
Он регулярно проводит интересные беседы 
с рабочими, мобилизует коллектив на ста
хановский труд. 

С перевыполнением своих обязательств 
на вахте мира цдут коллективы всех шен 
и бригад. 

6 . ФЕДОРОВ, контролер-пиротехник 
копрового цеха. 

К С В Е Д Е Н И Ю Д Е Л Е Г А Т О В К О М С О М О Л Ь С К О Й К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
XI заводская комсомольская конференция открывается 21 октября с. г., в 7 часов 

30 минут вечера, в помещении Дворца культуры металлургов, ~ . « „ „ . * 
Завком В Л К С М , 

П О С Л А Н Е Ц М Е Т А Л Л У Р Г О В 
С Т А Л И Ш С Й М А Г Н И Ш 

Тысячи рабочих, инженеров и техников 
комбината после ТРУДОВОЙ вахты 16 октяб
ря пришли на собрание, чтобы избоать 
своего нредсташтеля в областную избира
тельную комиссию. 

Собрание открыл председатель заводско
го комитета профсоюза металлургов т. Ми-
лихин. Он предоставил слово по повестке 
дня заместителю секретаря парткома ком
бината т. Попову. 

В своей речи т. Попов рассказал о не
бывалом трудовом по'Д'е>ме, который царит 
в цехах комбината в связи с предстоящи
ми выборами. 

— Сегодня в Москве открывается вто
рая Всесоюзная конференция сторонников 
мира,—продолжает оратор.—На этой кон
ференции наш представитель т. Захаров 
скажет веское слово металлургов Сталин
ской Магнитки поджигателям войны: «Не 
5ыть войне!». Советские народы идут к 
выборам в местные органы государствен
ной власти, как никогда тесно сплоченные 
вокруг большевистской партии, вокруг на
шего вождя и учителя, знаменосца мира 
товарища Сталина. 

На трибуне—сталевар прославленной 
третьей печи первого мартеновского цеха 
т. Дмитриев. 

— Сегодня мы собрались,—говорит он, 
—чтобы выдвинуть своего кандидата в со
став областной избирательной комиссии. Я 

думаю/ что достойным кандидатом от ме
таллургов нашего комбината будет наш 
шатный сталевар, напарник Владимира За
харова—Иван Семенов. Я призываю метал
лургов пошержать эту кандидатуру. От 
лмеяш сталеваров первого мартеновского 
1еха даю слово встретить день выборов но
выми успехами на стахановской вахте ми-
оа. Сегодня моя бригада приняла на себя 
швые, повышенные обязательства в пред-
жтйбрьском социалистическом соревнова
нии. Мы шпили к 17 декабря выплавить 

новые сотни тонн сверхплановой стали. Кро
ме TOiTo, я лично решил ко дню выборов 
лодготовитъ одного из моих подпучных для 
•амостеятелвной работы у мартеновских 
печей. 

Тов. Дмитриев призвал всех металлур
гов Магнитки встретить день выборов но
выми стахановскими успехами в труде. 

Предложени! .т. Дмитриева горячо под
держали мастер листопрокатного- цеха 
т. Чуптшна, сталевар третьего мартенов
ского цеха т. Князев и начальник стана 
«500» сортхтро'катного цеха т. Бражник. 

— Коллектив сортопрокатчиков,—зая
вил т. Бражник,—гордится тем, что ему 
выпала честь одному из пешых на комби-
чате выполнять заказ великих строек ком
мунизма. 

Собрание единодушно решило дослать 
своим делегатом в Челябинскую областную 
избирательную комиссию по выборам в ме
стные Советы знатного металлурга страны, 
даого из инициаторов вьгеокойяшвдчиой 
^ысошюоизво'дительной работы агрегатов, 
сталевара тоетьей печи первого мартенов
ского цеха Ивана Семенова. 

—:—-«*> 
В ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ МИРА 
Коллектив сортопроФитчиков стана 

|
«500» встретил открытие второй Всесоюз-
чой конференции сторонников мира новым 
трудовым под'емом. 

I 14 и 15 октября на высоком уровне ра
ботали все бригады. Лучших показателей 

I добились прокатчики бригады мастера 
тов. Сиданченко' и старшего вальцовщика 
тов. Потапова. Они дали дополнительно в 
плану многие десятки тонн выоо|Кокачест-
вешого металла.. * \ 

В. Щ А 8 Л И Н С К И Й , председатель 
цехкома сортопрокатного цеха . 


