
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Кг 8 0 ( 2 7 0 4 ) 

СРЕДА, 

10 
И Ю Л Я 

1 9 5 7 года. 

Цена 10 коп.!! 

Ленинское единство партии несо
крушимо! Партия окружена любовью 
и доверием всего советского народа, 
видящего в ней своего испытанного 
и мудрого вождя и учителя. 

( « П Р А В Д А » ) 

Хранить и оберегать единство рядов нашей партии 
Закончилась Трудовая смена, и 

тысячи трудящихся цехов нашего 
•комбината собираются у централь
ной проходной на внутризавод
ской площади. Здесь состоялся 
митинг рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
комбината в связи с Постановле
нием. Пленума ЦК КПСС об анти
партийной группе Маленко
ва Г. М., Кагановича Л.М., Моло
това В. М. 

Слово предоставляется секрета
рю городского комитета партии 
т. Соловкову, рассказавшему о 
Постановлении Пленума ЦК КПСС. 

Один за другим на трибуну 
поднимаются трудящиеся комби
ната, горячо одобряют Постанов
ление Пленума, резко осуждают 
фракционные действия антипар
тийной группы. 

Ниже мы публикуем выступле
ния участников митинга. 

. . В М Е С Т Е С П А Р Т И Е Й 
(Выступление секретаря завкома ВЛКСМ т. Конева)* 

Более 15 тысяч комсомольцев и 
молодежи трудятся на нашем 
комбинате. Вместе со всем коллек
тивов завода молодые металлурги 
стремятся к быстрейшему выпол
нению плана, твердо зная и видя, 
что осуществление программы, 
намеченной XX съездом партии, 
направлено : на непрерывный 
подъем жизненного уровня совет
ского, народа, на укрепление мо
гущества нашей любимой Родины. 

Наши лучшие - комсомольцы-
произвюдственни к и поедут на Вес-
мирный фестиваль молодежи, по
едут для встречи с друзьями из 
других стран, поедут, чтобы вой
на отступила перед миром. 

Поэтому мы горячо поддержи
ваем, решение Пленума ЦК КПСС 

об антипартийной группе Мален
кова, Кагановича, Молотова. Эта 
группа всячески мешала проведе
нию в жизнь ленинской политики 
Коммунистической партии Совет-1 
ского Союза, горячо одобренной 
всем нашим народом. 

Им с нами не по пути. Для нас 
линия партии — это наше кров 
ное дело. Мы желаем видеть нашу 
Родину могучей, а людей счастли
выми. '. . 

Гневно осуждая раскольниче
ские действия гнусных фракцио
неров, молодые металлурги гово
рят сегодня, что в борьбе за все
народное выполнение социалисти
ческих обязательств в честь 
40-летия Советской власти мы 
будем идти в первых рядах. 

Наши ряды монолитны 
(Выступление начальника участка ОТК доменного цеха 

т, Т ю л и н а ) . 
Весь советский народ с чув

ством глубокого удовлетворения 
встретил решение июньского 
Пленума Центрального Комитета 
партии о разоблачении .антипар
тийной группы Маленкова, Кага
новича, Молотова. 

Как известно, фракционная 
группа Маленкова, Кагановича, 
Молотова, действовавшая внутри 
Президиума ЦК КПСС, пыталась 
вновь возродить старые методы 
руководства, осужденные XX 
съездом КПСС, и свернуть нашу 
партию с единственно правильно
го, ленинского пути; Однако их 
гнусным замыслам не суждено 
сбыться. И это вполне естествен
но. Партию и народ победить 
нельзя. 

Мне за 37 лет пребывания в 
партии не раз приходилось встре
чаться с проявлением различных 
фракционные, заговорщических 
групп и течений, которые пыта

лись 'нарушить единство нашей 
партии. II все они были разбиты, 
так как эти группки не имели, 
да, и-не могли иметь поддержки у 
партии и народа. 

Так получилось и на этот раз. 
Маленков, Каганович, Молотов, 
видимо, забыли уроки прошлого, 
встав на антипартийный путь 
заговоров и раскола партии. 

Наша партия и весь советский 
народ позором клеймит гнусные 
действия антипартийной группы 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва. 

Товарищи! Я призываю всех 
трудящихся комбината одобрить 
решение Пленума ЦК КПСС, еще 
теснее сплотиться вокруг нашей 
партии и мобилизовать все свои 
силы на выполнение стоящих за
дач. 

Да здравствует нерушимое 
единение партии, правительства 
и народа! 

Мы д о р о ж и м единством партии 
(Выступление бригадира по сдаче металла сортопрокатного цеха 

т . К а р п е т а ) . 
Пленум ЦК партии разоблачил 

и разгромил антипартийную груп
пу ЭД&ленкова, Кагановича, Моло
това. " 

Мы, беспартийные, горячо 
одобряем решение Пленума, Мы 
тоже, как и коммунисты, доро
жим единством рядов Коммунисти
ческой, партии, : так как знаем, 
что чем сильнее наша партия, тем 
крепче наше государство. 

й вот в то время, когда вся на
ша .партия , весь народ работают, 
засучив рукава, добиваясь даль
нейшего подъема сельского -хо
зяйства и культуры страны, эти 

люди вздумали вставлять нам 
палки в колеса. 

Мы, женщины-работницы, на 
себе чувствуем с каждым го
дом, что лучше становится наша 
жизнь, и поэтому мы не можем 
равнодушно относиться к тому, 
что кучка перерожденцев, ото
рвавшихся от народа, потерявших 
связь с народом, вздумала столк
нуть партию с единственно пра
вильного ленинского пути. 

Мы говорим раскольникам: 
прочь с нашей дороги! Не мешай
те нам строить коммунизм. 

Митинг рабочих, инженерно-технических работников и с л у ж а щ и х нашего комбината. 
На трибуне сталевар мартеновского цеха № 3 т. Губин. Фото Е. Карпова. 

ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ 
(Выступление старшего мастера 

Вся наша партия и весь совет
ский народ горячо одобряют и 
единодушно поддерживают Поста
новление Пленума ЦК КПСС, рас
сматривая его как совершенно 
правильную меру большого пар
тийного и государственного значе
ния. Июньский Пленум ЦК КПСС 
войдет как одна из важнейших 
страниц в историю борьбы нашей 
партии за ленинское единство 
партийных рядов, за ленинскую 
генеральную линию в построении 
коммунизма в нашей стране. 

Мне трудно передать словами 
то возмущение и тот гнев, кото
рые охватили нас, доменщиков 
Магнитки, когда мы узнали о под
рывных, гнусных действиях анти
партийной группы. Мы клеймим 
позором Маленкова, Молотова, Ка
гановича и Шепилова. Мы не по
зволим этим отщепенцам, ото
рвавшимся от жизни и от народа 
сбить нас с ленинского пути. 

Антипартийна>я группа Мален
кова, Молотова, Кагановича ока
залась неспособной видеть успе
хи нашей Родины, нашего трудо-

доменного цеха т . Горностаева), 

вого народа в области промышлен
ности, сельского хозяйства и ме
ждународных отношений. Выхо
дит так : что хорошо для партии, 
что хорошо для народа., то против
но для Маленкова, Кагановича и 
Молотова. . . 

Прошло всего 16 месяцев после 
решения XX съезда партии, и мы 
видим и практически ощущаем 
правильность политики нашей 
партии как в области дальнейше
го поднятия нашей тяжелой ин
дустрии, основы народного хо
зяйства, сельского хозяйства и 
благосостояния нашего советско
го народа. Мы видим, с каким 
энтузиазмом советский народ не 
только одобряет политику нашей 
партии, но практически творче
ски выполняет программу хозяй
ственного строительства, наме
ченную съ'ездом. 

Я призываю весь коллектив 
ММК целиком и полностью одоб
рить решение июньского Пленума 
ЦК КПСС, как единственно пра
вильное, отвечающее интересам 
партии и народа. 

Нас партия ведёт 
(Выступление сталевара печи N° 2 0 мартеновского цеха № 3 

т. Губина) 

Выражая мнение всего коллек
тива мартеновского цеха Ж 3 , я 
глубоко возмущен действиями 
антипартийной группы Маленко
ва, Кагановича, Молотова и прим
кнувшего к ним Шепилова. В то 
время, когда весь советский на
род под руководством нашей слав
ной Коммунистической партии 
прилагает огромные усилия для 
выполнения исторических реше
ний XX съезда КПСС, эта группа 
отщепенцев пыталась своими 
действиями помешать победонос
ному движению нашей страны к 
заветной цели — коммунизму. 

Против кого лее выступала 
группа Маленкова, Кагановича, 
Молотова? Против советского на
рода. Кому не ясно, что мероприя
тия партии по сельскому хозяй
ству направлены на улучшение 
благосостояния советского наро
да. Только люди, окончательно 
оторвавшиеся от жизни, от наро
да, не понимают и не хотят по

нять тех глубоких изменений, ко
торые осуществляются Коммуни
стической партией в перестройке 
управлением промышленностью и 
строительством, направленное на 
усиление могущества нашей Роди
ны. Эта группа выступала против 
смягчения международной на
пряженности, непоколебимой во
ли всего советского народа жить 
в мире со всеми народами. 

Я сталевар, я знаю нужды на
ших рабочих. Одобряя и поддер
живая решения Центрального Ко
митета партии по разоблачению 
антипартийной группы, выражу 
не только свое мнение, но и мне
ние своих товарищей по труду. 

Товарищи! Наш народ уверен в 
торжестве коммунизма, к которо
му он идет под руководством 
Коммунистической партии во гла
ве с Центральным Комитетом. И 
мы не позволим никому помешать 
решению этой исторической зада
чи. 

Не поколебать 
нашего единства 

(Выступление а п п а р а т ч и к а 
коксохимического цеха 

т. К о л и у ш ) . 
С чувством глубокой гордости 

за наш Центральный Комитет чи
таем мы Постановление Пленума. 

Никому, какими бы он заслуга
ми не обладал в прошлом, не уда
валось и никогда не удастся по
колебать единства и сплоченности 
руководящего органа нашей пар
тии. 

Каждый день, каждый час мы 
ощущаем результаты благотвор
ной деятельности, результаты 
правильного руководства Цен
трального Комитета нашей пар
тии и Советского правительства. 

Недалек тот день, когда мы, ме
таллурги, горняки, коксохимики, 
перейдем на 7-часовой рабочий 
день, получим дополнительное 
время для отдыха, для подъема 
своего культурного уровня, для 
воспитания детей. Недалек тот 
день, когда резко возрастет про
изводство продуктов сельского 
хозяйства, легкой и пищевой про
мышленности, еще радостнее и 
счастливее станет наша жизнь. 

Вот почему мы с гневом осуж
даем членов антипартийной груп
п ы Маленкова, Кагановича, Моло
това, всех тех, кто мешает наше
му движению вперед, кто мешает 
борьбе за сохранение мира. 

Я призываю всех членов пар
тии, комсомольцев, беспартийных 
товарищей решительно поддер
жать наш Центральный Коми
тет, непоколебимо идущий по 
ленинскому пути. Я призываю 
весь коллектив комбината еще 
шире развернуть соревнование в 
честь 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

• • • 
На митинге выступили также 

машинист крана обжимного цеха 
т. Горбунов, начальник мартенов
ского цеха № 2 т. Трифонов, на
чальник производственного отдела 
комбината т. Антонов. 

Участники митинга единоглас
но приняли резолюцию, одобря
ющую решение ЦК КПСС и осуж
дающую фракционные действия 
антипартийной группы в лице 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва. 


