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

Велики, ответственны и почетны задачи аги
таторов в наши дни. Рассказывая о всемирно-
исторических победах советского народа,^про
пагандируя политику партии Ленина—-Сталина, 
наши агитаторы повышают политическое соз
нание масс, развивают их творческую актив
ность в деле коммунистического строительства. 

(* Правда*). 

Конференция молодых 
строителей коммунизма 

J fc* Завтра открывается 11-я общезаводская 
ДШдмюомольская конференция. Горячий при-

^ J ^ B O T молодым строителям коммунизма! Де
легаты конференции от имени своих орга
низаций подведут итоги своей деятельно
сти и как бы просмотрят путь ^ продвиже-

""I ния вперед по завершению послевоенной 
стшвинокей пятилетки восстановления и 
дальнейшего расцвета, советского государ
ства. 

Есть что сказать, есть на что посмот
реть славной молодежи нашего комбината, 
возглавляемой комсомолам. Тысячи моло
дых стахановцев изо дня в день ведут 
созидательную работу, увеличивают выпуск 
сверхпланового металла, вносят свой вклад 
в дело мира. 

Трудовую доблесть на зйвюде проявляют 
коллективы двадцати семи комсомольско-
молодежных агрегатов, 53-х смен. С честью 

«9* оправдывают звание передовых 208 ком
сомол ьашчмолодежных бригад. Хорошо 
трудятся, из месяце в месяц перевыполняя 
задания, камсомольско-молодежные электро-

^ (ремонтный цех и куст проката. 
щ Чувства заслуженной гордости, у метал

лургов вызывает трудовая доблесть таких 
передовых сШхановцев-комеоМ'Ольцев, как 
машинист двереэкс трактора коксового цеха 
Дмитрий Мельников, горновой доменного 
цеха Сергей Захароз, сталевар первого мар
теновского цех»з, напарник новаторов про
изводства на третьей мартеновской печи 
Иван Димитриев, мастер отдела техниче
ского контроля Татьяна Синева, электро-
ошрщипк Павел Степанов и многие другие. 
Широко известно, что не «то иные,' к»зк ком
сомольцы-сталевары Владимир Захаров, 
делегат второй Всесоюзной конференции 
мира, и Иван Семенов оказались инициато
рами нового движения в металлургии 
страны. i • . 

Подводя итоги, наша молодежь в то же 
время устремлена взором в будущее, пол
ная решимости ускорять продвижение впе
ред в строительстве коммунистического об
щества. Вот почему делегаты конференции, 
вооруженные критикой и самокритикой, не
сомненно вскроют имеющиеся недостатки, 
наметят дальнейшие пути в улучшении всей 
деятельности комсомольской организации. 

В борьбе за формирование качеств моло
дого человеке сталинской' эпохи значи
тельную роль призваны играть решения 
Четвертого пленума ЦК- ВЛКСМ, которые 
затрагивают и озоЛнуют нашу молодежь. 
Следует напомнить, что молодежь на к»л-

J J b u i e M комбинате составляет 60 процентов 
^Pfecex рабочих. Эта цифра ко многому обя

зывает комвдюольскую организацию комби
ната и определяет размах массовенвоши-
тательной работы среди молодежи. 

Следуя решениям пленума, неплохо по
ставлено дело культурно-массовой работы 
комсомольскими организациями доменного 
цеха,, внутризаводского транспорта и в ря
де других цехов. Однако следует признать, 
что комсомольская организация комбината 
не' проявила необходимой инициативы в 

^^борьбе за выполнение решений IV пленума 
Ц К В Л К С М . Именно здесь в известной 

, мере сказалась оторванность заводского 
комитета от цеховых комсомольских орга
низаций. Живое руководство иногда подме* 
няется методом канцелярщины и недаром 
.по признанию некоторых работников завко-

^ м а они «погрязли в бумагах». Печать отор-
ТКванности от интересов молодежи лежит на 

оуководителях завкома комсомола, особенно 
в их работе при общежитиях. Это один 
т самых запущенных участков в деятель
ности комсомольской организации завода. 

ЩЛ где как ни в общежитии имеется широ-
Hfee толе культурно-шссозой работы. 

В этом году политическим просвещением 
охвачено значительно больше комсомольцев 
По, сравнению с предыдущим периодом. Но 
и здесь имеются значительные недоделки, 
если учесть, что более 400 комсомольцев 
оказались вне учебной сети. Серьезные 
недостатки следует устранить и в области 
росла комсомольской организации завода. 

Больше критики — это верный Путь к 
новым успехам, к .развертыванию самой 
Плодотворной деятельности. Комсомольская 
qprmmmm должна стать боевым вожаком 
Многотысячной армии молодых металлурге© 
Сталинской Мшиит 

Речь сталевара В. Захарова 
на второй Всесоюзной конференции 

сторонников мира 
На открывшейся 16 октября Второй 

Всесоюзной конференции сторонников мира 
выступил посланец «металлургов Сталин
ской Магнитки знатный сталевар-новатор 
Владимир Захаров. С трибуны конференции 
он произнес следующую речь: 

Дорогие товарищи! Металлурги Магнито
горска поручили мне передать Второй Все
союзной конференции сторонников., мира 
сердечный привет! (Аплодисменты). 

Рабочие, инженеры, техники и служащие 
Магнитогорского металлургического комби
ната — гиганта советской индустрии, — 
созданного по инициативе великого Сталина, 
вместе со всем советским народом кровно 
заинтересованы в прочном и длительном 
мире. Своим стахановским трудом они не
уклонно укрепляют могущество любимой 
Родины. 

Магнитогорск—молодой советский город. 
Он вырос по воле советских людей за годы 
сталинских пятилеток. Он полон кипучей 
творческой жизни. Все новые и новые до
ма, школы, театры, клубы поднимаются 
на берегах реки Урала. Зажиточно и куль
турно живут уральские металлурги. 

Советский рабочий—передовой человек. 
Сстни наших металлургов учатся в школах 
мастеров, в вечерних школах, техникумах 
и институтах. Сталевары и доменщики пи
шут книги, выступают с докладами и лек
циями. Они овладевают наукой и стремятся 
сделать свой труд еще более производи
тельным. 

| Я бывал в других городах и селах нашей 
страны и всюду видел мерное строитель-

I ство̂  и мирный, созидательный труд. Совет
ский народ не хочет войны. Он стоял и 
оудет стоять за мир во всем мире. 

Все мысли, все силы мы отдаем на то, 
чтобы сделать свою жизнь еще краше, 
еще счастливее. Нам дороги наши 
города и села, фабрики и заводы, ин
ституты и школы, театры и клубы, дет
ские ясли и сады, построенные руками со
ветских людей. Каждый камень нашего 

| жилища положен нами. Каждое деревцо по
сажено с любовью нашими руками. 

Магнитогорцы, как и все взрослое насе
ление Советского Союза, единодушно поста
вили свои подписи под Стокгольмским Воз
званием Постоянного Комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. 

Тысячи магнитогорцев несут стаханов
скую вахту мира. Перед нами, как и пе
ред всеми советскими людьми, стоит благо
родная цель—давать больше продукции для 
растущего народного хозяйства, строить, 
созидать на благо трудящихся. 

Сейчас мы с огромным воодушевлением 
плавим металл для великих сталинских 
строек коммунизма—гидроэлектростанций 
и каналов. Мы знаем, что эти грандиозные 
сооружения возводятся во имя дальнейшего 
расцвета нашей Родины и под'ема благосо
стояния народа, во имя победы комму-
ншма. 

Мы, сталевары, вместе со всем советским 
народом., воздвигаем светлое здание комму

низма в нашей стране. Мы плавим металл, 
а металл — это основа нашей промышлен
ности. Наш металл идет на мирное строи
тельство. Из нашей стали строятся мощ
ные экскаваторы, которые роют каналы, 

и.* нашей стали строятся турбины для 
электростанций, трактора и станки, авто
мобили и комбайны. Чем больше мы дадим 
металла, тем крепче будет могущество на
шей Родины, твердыни мира во всем мире: 

Коллектив Магнитогорского ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Зна
мени металлургического комбината имени 
Сталина с честью справляется с заданиями 
Советского правительства, из месяц в ме
сяц перевыполняет государственный план. 

Стахановцы комбината—горновые, ста-1 
левары, вальцовщики, горняки, изо дня в 

день выдают сверх плана руду, чугун, 
сталь и прокат. Сталевары нашей печи 
тт. Зинуров, Семенов и я выступили ини
циаторами соревнования за экономичную и 
высокопроизводительную работу. Мы обяза- | 

лись в текущем году выплавить сверх пла
на тысячи тоня стали и сэкономить один 

миллион рублей. (Аплодисменты). 
Свое стахановское слово мы держим 

крепко. За 10 месяцев мы выдали тысячи 
тонн сверхплановой стали и сэкономили 
УЬО тыс. рублей государственных средств. 
(Аплодисменты). Это наш трудовой вклад 
в дело мира! * 

Металлурги Магнитогорска гневно проте
стуют против злодеяний американо-англий
ских империалистов, ведущих преступную 
воину в Корее. Руки прочь от Кореи! 
(Аплодисменты). Пусть корейский народ 
устраивает свою жизнь так., как он сам 
хочет. 

Мы стремимся к миру не потому, что мы 
слаоы, или боимся угров поджигателей 
воины, мечтающих, как и безумный Гит
лер, о мировом господстве. Пет, мы силь
ны как/никогда! Могучий лагерь сторон
ников мира, возглавляемый великим Совет
ским Союзом, растет и крепнет с каждым 
днем. И того, кто идет по стопам Гитлера, 

— неминуемо постигнет та же судьба, ко-
| торая постигла сумасшедшею ефрейтора. 

(Аплодисменты). 
Кстати, можно напомнить, что магнито

горские сталевары умеют плавить крепкую 
сталь де только для тржторов и гидротех
нических сооружений. Все знают, что они 
плавили п могут плавить добротную сталь 

| на оборону любимой Родины. (Аплодисмен
ты) . Пусть об этом не забывают господа 
ачесоны, Черчилли и все подпевалы раз
бойничьего лагеря американо-английских 
поджигателей войны. \ 

Магнитогорские металлурги и впредь бу
дут своим самоотверженным трудом не
уклонно крепить могущество прекрасной 
советской Родины во имя мира во всем 
мире. 

Да здравствует мир во всем мире! 
Да здравствует наша советская Родина! 

Да здравствует великий знаменосец ми
ра, наш гениальный вождь и учитель, лю-

бимшй товарищ-Сталин! (Аплодисменты). 

Стахановский труд грузчиков 
Активно участвует* в предоктябрьском 

социалистическом соревновании молодежная 
бригада грузчиков первого района службы 
погрузки-выгрузки ЖДТ. Она выполнила 
задание 15 дней "октября на 105 прочен* 
тов. Особенно высокая производительность 
была достигнута 15 октября. Желал до
стойно встретить Вторую Всесоюзную кон
ференцию сторонников <мира, грузчики в 
этот день выполнили сменное задние на 
140 процентов. 

Образцы стахановской работы подзыва
ют юаяья тт. Пьяшювтго, Хабудшова, 

Нейчу, Михажша, Богданов, Хуснулина 
и Антонова. Каждое из этих ввеньев вы* 
полняет ежедневные задания на 120—^ 
130 процентов. 

Хорошо ^руководит бригадой десятник 
т. Пищальаиков. Он своевременно и четко 
дает задания звеньям, часто проверяет, 
как вдет работа на участках, быстро 
устраняет помехи в организации труда. 

В. К О Н С Т А Н Т И Н О В , десятник пер
вого района службы погрузни-

• ы г р у з к и Ж Д Т , 

Подготовка к выборам 
в местные Советы 

Достойный' представитель 
железнодорожников 

17 октября состоялось собрание же
лезнодорожников комбината, на которое! 
они избрали своего представителя в город
скую избирательную комиссию. 

Собрание открыл секретарь партийного 
бюро ЖДТ т. Сазонов. Он предоставил ело* 
во начальнику внутризаводского железно
дорожного транспорта т. Пимеяову. 

Оратор обрисовал те огромные задачи, 
которые стоят перед железнодорожниками 
страны, которые должны без задержек до
ставлять тысячи эшелонов с металлом, ма
шинами, строительными и другими 'мате
риалами для сооружения грандиозных элекг 
тоостанций на Волге, оросительных кана
лов на Украине и в Крыму—для строек 
коммунизма. 

Выборы в местные Советы депутатов тру* 
дящихся,—говорит т. Пименов,—еще раз 
продемонстрируют силу и мощь великого 
советского народа, его сплоченность вокруг 
большевистской партии, советского прави* 
тельства, вокруг своего вождя и учителя, 
великого знаменосца мира—товарища 
Сталина. 

Слово получает начальник станции 
Угольной т. Быков. Он говорит о едином 
стремлении советского народа построить 
каштанам, о героических трудовых делах 
металлургов Сталинской Магнитки, кото--
оые развернули широкое социалистическое 
соревнование за достойную встречу дня 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся. 

— Мы пришли сегодня сюда,—продол
жает т. Бьтав,—чтобы избрать своего 
представителя в городскую избирательную 
комиссию. Я предлагаю послать нашим 
представителем в эту комиссию заместите
ля начальника службы движения Семена 
Ивановича Каверзина. 

Тов. Быков говорит о тов. Каверзине, 
как о хорошем командире транспорта, ав-
тшгтетном и уважаемом в коллективе то
варище. 

Предложение т. Быкова поддержал ма-
шпнист^-отнетруктер электротяга т. Рубая. 
Он сказал, что т. Еаверзии будет вполне 
достойным представителем железнодорож
ников в городской избирательной комиссии. 
Затем тов. Рубан обязался работать по-
стахановски, обеспечить перевыполнение 
плана перевозок на своем участке и при
звал всех транспортников встретить день 
выборов новыми успехами в труде. 

Затем слово предоставляется молодому 
специалисту, дежурному по станции Агло-
фабдака. комсомолке Нине Рудаковой, 

— Товарищ Еаверзин,—гово/рит т. Ру
дакова, — за/рекомендовал себя хорошим 
воспитателем кадров. Он научил «многих 
молодБй рабочих трудиться по-стахашв-
ски. Немало заботы проявляет т. Каверзин 
и о нас, молодых специалистах. Я горячо 
поддерживаю выдвинутое предложение — 
избрать в городскую избирательную комис
сию от коллектива внутризаводского же
лезнодорожного транспорта Семена Ивано
вича Каверзина. 

Транспортники единогласно избрали 
своим представителем в комиссию по выбо
рам в юродской Совет депутатов трудя
щихся т. Каверзина. 

Л Е К Ц И Я Н А И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О М У Ч А С Т И Е 
17 октября в агитпункте избирательно

го участка в клубе ЖДТ состоялась лек
ция действительного члена Всесоюзного об
щества по распрострайейию политических 
и научных знаний т. Державина на тему: 
«Марксизм-ленинизм о религии».- * ~$ ? 

Избиратели «стались довольны лшф&Й, 


