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Орган парткома, завкома и' заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Решающим источником дальнейшего быст
рого роста социалистического хозяйства яв
ляется неуклонный под'ем производительно
сти труда. Для этого необходимы прежде 
всего повышение технического уровня, все
сторонняя механизация труда в промышлен
ности и других отраслях народного хозяйства. 

Г } (ПРАВДА), 

Большевистская партия неустанно 'вос
питывает нашу молодежь в духе бережлд 
вого отношения к общественному добр/. 
Всем должно быть ясно, что каждый сбе
реженный рубль умножает наше богатство. 
Об этом Михаил Иванович Калинин в 
свое время сказал: «Мне представляется, 
что в истории человечества не было более 
бережливого общества, чем коммунистиче
ское. Да это и естественно: ведь распо
ряжение средствами, их расходование 
только в коммунистическом обществе на
ходится в руках производителей». 

Борясь за выполнение пятилетки в че
тыре года, комсомол стал застрельщиком 
в соревновании за лучшее обслуживание 
механизмов, за экономию государственных 
средств. " \ 

На нашем комбинате еще в начале 
февраля был проведен рабкоровский рейд 
завкомом комсомола и редакцией нашей 
газеты, который вскрыл ряд серьезных 
недостатков в работе цехов. По этому по
воду завком комсомола вынес решение: ор
ганизовать в цехах комсомольские посты, 
обеспечивающие контроль за обслуживани
ем механизмов, за расходованием материа
лов. Но это ценное начинание не получи
ло, к сожалению, своего широкого распро
странения. Завком комсомола ограничился 
только формальным проведением совещаний 
по этому поводу с секретарями! цеховых 
комсомольских организаций. Только недав
но, через два месяца после (рейда, в неко
торых цехах были организованы комсо
мольские посты. 

Но результатов от деятельности этих 
постов пока не видно. В коксохимическом, 
сортопрокатном, в проволочно-штрипсовом 
и других цехах утвержден состав комсо
мольцев, контролирующих обслуживание 
механизмов и расход материалов. Здесь 
секретари комитетов В Л К С М решили, что 
на этом их миссия закончена. 

Правда, в одном только первом марте
новском цехе созданные комсомольские 
посты, которыми руководит член бюро 
В Л К С М т. Авдонина, по-настоящему раз
вернули свою работу. 

Нужно понять, что от того, что будут 
организованы комсомольские посты, меха
низмы не будут работать лучше и матери
алы не будут расходоваться экономно. 
Необходимо не только осуществлять кон
троль, фиксировать недостатки, но вникать 
в производство, находить пути устранения 
этих недостатков. 

Что толку в громких фразах, в проведе
нии совещаний по вопросам механизации, 

. когда дальше этого дело не идет? А зав
ком комсомола так и поступает. Ответст
венный за работу комсомольских постов на 
заводе зам. секретаря завкома В Л К С М 
т. Чугунов еще с февраля твердит: «На
счет механизации? Мы это дело развер
тываем». 

Как «развертывается» этот ценный по
чин, показывают факты. В коксохимиче
ском цехе организованы контрольные по
сты. Секретарь комитета В Л К С М т. Бек-
реев ушел в отпуск, его заместитель т. Ра-
бин передоверил эту важнейшую комсо
мольскую работу третьему лицу. А отсюда 
не случайно то, что контрольные посты 
здесь существуют только на бумаге. В 

| завкоме комсомола считают, что работа 
W там идет полным ходом, а член бюро 

В Л К С М цеха т. Гузняева заявляет более 
откровенно: «По контролю за механизаци
ей у нас ничего не делается». 

Вот оценка деятельности завкома ком
сомола. Она вполне подходит и к ггрово-
лочно-штрипсовому цеху, обжимному цеху, 
второму мартеновскому и ко многим дру
гим. Ц К В Л К С М в свое время отмечал, 
что на Магнитогорском комбинате завком 
комсомола слабо руководит соревнованием 
молодежи, слабо вникает в ее производ
ственную жизнь. Это мало подействовало. 
В цехах комбината много еще неиспользо
ванных резервов производства. Ротацион
ные ножницы, вязальная машина в про-
волочно-штршсовом цехе до сих пор не 
пущены в эксилоатацию, не учитываются 
й другие сигналы молодых рабкоров. 

Завкому комсомола нужно, наконец, от 
слов перейти к делу. Великий закон о 
пятилетнем плане настойчиво требует от 
нас—быть бережливыми хозяевами своих 
машин. В этом одно из главных условий 
•авершения пятилетки в адтыре года. 

Речь т о в а р и щ а И. В. С Т А Л И Н А 
на обеде в честь Финляндсиой Правительственной Делегации 7 апреля 1948 года 

Я лютел бы сказать несколько слов о значении подписанно-
то вчера Договора дружбы и взаимной помощи между Совет
ским Союзом и Финляндией. 

Этот Договор знаменует собой поворот в отношениях между 
нашими странами. Известно, что в течение 150 лет в отноше
ниях между Россией и Финляндией существовало взаимное не
доверие. Финны относились с недоверием ж рушшм, а рус
ские—'к финнам. С советской стороны в прошлом была попыт
ка разбить недоверие, существовавшее между русскими и фин
нами. Это было тогда, ж-огда Ленин в 19(17 году об'явил неза
висимость Финляндии. Это был выдающийся акт с точки зре
ния истории. Но, % сожалению, этим не было сломлено недо
верие, — недоверие осталось недоверием. В результате между 
нами было две войны. 

Я хотел бы, чтобы от длительного периода взаимного недо
верия, в течение 'которого мы дважды воевали друг с другом, 
мы перешли к новому периоду в наших отношениях,—к перио
ду взаимного доверия. Нужно, чтобы заключенный нами договор 
сломал это недоверие и ооздал новую базу для отношений меж
ду нашими народами, и чтобы т означал большой 'поворот в 
отношениях между двумя страдами в сторону доверия и дружбы. 

Нужно, чтобы это было хорошо понято не только теш, 
кто присутствует в ©том зале, но и теми, кто находится вне 
этого зала, как, в Финляндии, так и в Советском Союзе. 

Нельзя думать, что недоверие между народами! можно ликви
дировать сразу. Быстро этого (не сделаешь. В течение длитель
ного времени остаются пережитки недоверия, (хвосты, для лик
видации которых нужно много работать и бороться, чтобы соз

дать традиции взаимной дружбы между СССР ш Финляндией, 
сделав эти традиции прочными. 

Договоры бывают равноправные ж неравноправные. Советсжю-
фшлящедай договор есть равноправный Договор, ибо он за
ключен на основе полного равноправия сторон. 

Многие не верят, что могут быть равноправными отношения 
между большой т малой нациями. Но мы, советские люди, счи
таем, что татшо (отношения могут и должны быть. Советски* 
люди считают, что каждая нация, — все равно—большая или 
малая, имеет свои качественные особенности, свою специфику, 
вторая принадлежит только ей и которой нет у других наций. 
Эти особенности являются тем вкладом, который вносит каж
дая нация в общую совроаилщщу мировой культуры и д.тол-
няет ее, обогащает ее, В этом смысле все наищи — и малые, 
и большие, 1— находятся в одинаковом положении, ж каждая 
найдя равнозначна любой другой нации. 

Поэтому советские люди считают, что Финляндия, хотя она ж 
является 'малой страной, выступает в этом Договоре кап равно
правная сторона по отношению к Советскому Союзу. 

Не много найдется политических деятелей великих держав, 
которые бы рассматривали малые нации, как равноправные с 
болышими нациями. Большинство их смотрит на малые нации 
сверху, свысока. Они не прочь пойти иногда на одностороннюю 
гарантию для малых наций. Но эти деотели, вообще говоря, не 
идут на заключение равноправных договоров с малыми нация
ми, так mm не считают малые нации своими партнерами. 

Я поднимаю тост за Советско-Финляндсжий Договор, за тот 
поворот к лучшему в отношениях между нашими странами, т* 
торый знаменует собой этот Договор. 

Пятилетку — в четыре года! 

С каждым днем мартеновцы первое 
цеха делом подкрепляют свои обязатель
ства в предмайоком социалистическом со
ревновании. За последние два дня здесь 
сварили четыре скоростных) плавки, сэко
номили1 4 часа 15 минут 

. За 12 дней апреля нааг&олее высоких 
результатов достиг коллектив печи № 6. 
Он перевыполнил задание на 840 тонн 
стали. Сталевар Петр Лашев сварил до
полнительно 295 тонн стали. На больше
грузной печи № 2 отлично трудится ста
левар М. Козырев. Сверх 12-дневного зае
дания он сварил 370 тони стали. Впереди 
соревнующихся -коллективов смена т. Ко
сарева- На своем счету она имеет сверх 
плана 740 тонн стели. На 502 тонны 
стали перевыполнил задание 12 дней ма
стер т. Жуков. 

(В проволочно-штрипсовом цене среди со-
ревнующпхея далеко вперед, вышел кол
лектив стана «250» № 1, выполнив за 
1'3 дней апреля задание на ,1(29,2 про
цента. В этом месяце на стане значитель
но улучшено качество въИпу'гкаемой про
дукции. Вторые сорта составляют 1 про
цент, а брага — 0,-5 процента. 

Лучших показателей добилась смена 
инженера т. Дьяжояюва, прокатавшая 92 6 
тонн металла сверх плана. 

Т. ТРУБНИКОВА. 

1,3 апреля отлично нес- щ^аШщъ 
вахту сталевар большегрузной печи № 9 
второго мартеновского адеха коммунист 
Петр Бревешкин, соревнующийся с куз
нецким сталеваром В. Серковым. Он, not 
руководством мастера П. А. Савельева, сва
рил скоростную шавку ж сменное задание 
перевыполнил на 100 тонн стали. 

(В этот же день 47 тонн сворхшаново! 
I стали сварил его напарит сталевар 
I т. Осилю». Десятки тонн стали дополни
тельно к заданию выдали также сталева-
j ры тт. Сле'сарев, Мосалев, Бикбаяров, Но 
I виков, Татаржцев и Лузик-

Усилить контроль 
за работой механизмов 

и расходованием материалов 

На предмайской 
вахте 

iB сортопрокатном цесш коллектив на
шей смены соревнуется со сшнюй инжене
ра т. Приходчейко. Воз: наши прокатчики 
взяли обязательства прлтти к 1 Мая !с луч
шими производственными показателями. 

Для атого в смене 'был налажен образ
цовый порядок, вез вальцовпщки и свар
щики получают на каждую смену точный 
план действий, отстающим помогают более 
опытные ра1боч!ио. В общем "упорном трудю 
особенно выделилась работа старшего валь
цовщика т. Карих, вальцовщиков тг- Гром, 
Гаврилова и Волгина, адераторов тт. Ер
маковой, Зотовой и Гарифуллмой. 

С начала апреля наш коллектив веял 
твердый курс на перевыполнение заданий 
по качественным и катичоственныш пока
зателям и намного обогнал смену т. При-
ходченко. За 12 дней мы имеем уже сверх 
плана 753 тонны проката. Брак т вторые 
сорта за эти дни составили 6,070 процента. 

М. САЛТЫКОВ, начальник смены 
комсомольско-молодежного стана 

«300» № 3-

За выдающиеся производственные успе
хи токарю основного механического цеха 
И. А. Солдатову присвоено звание * «луч
ший токарь комбината». Включившись в 
предмайское социалистическое соревнова
ние, он обязался закончить свой пятилет
ний план в текущем году к 1 июля. 

На снимке: И. А. Солдатов за работой. 
Фото К. Шитякова. 

На 129,2 процента 

У с п е х сталевара 
Бревешкина 

Впереди коллектив 
первого блока 

Коллектив кок!сох1шич)е1ского дека лк 
тивно участвует во всенародном соцшли 
стшеском соревновании в честь 1. Мая 
План тринадцати дней апреля в целом п< 
цеху выполнен на 100,5 процента. 

Лучших успехов дйбшпйсь коксовикт 
первого блока коксовых печей иод ру!кю 
водством т. Миропгничюнко. До >СИ!Х пот 
этот коллектив несколько отставал о 
своих товарищей, работающих на второи 
блоке печей. Во в течонзе пождащ: дне] 
'коксовики первого блока набрали высоки 
темп проЕ1звю^ства и реализовали йлао 

| тринодцати дней на 101,7 процента. Вне 
: реди идет смена т. Гурьянова. Не намно 
i то отстали от нее и смены тт. Комеятко I 
Воротила. 

Среди мастеров первое место завоева. 
мастер пятой—шестой батарей перового бло 
к а т. Чернов, перевыполнивший план в 
2 процента. А мастер этих, же батаре] 
I. Бердышгев и мастера 7 —1 8 батаре 
тт. Апгихмап и Томенко упорно оспариваю 
даг у друга. В'тороо место, реализовав сво 
задание на 101,9 процент. 

Перевыполнили план и мастера второт 
блока коксовых печей гг. Евдаро* 
Барсук-, 


