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ПЕРВЕНСТВО ЗАКРЕПИМ ЗА СОБОЙ 
1 - т е к т ш мартеновской печи, на которой 

я работаю,—дружный и сплоченный. Сер
гей Николаевич Гаврин — опытный стале
вар, зарекомендовавший себя отличным ма
стером своего дела. Он охотно передает мне 
и другому молодому сталевару — Виктору 
Гречишкину —• свой богатый производст
венный опыт. Перенимая этот опыт, мы 
научились неплохо варить сталь и доби
ваемся одной победы за другой. 

В течение последних двух м е с я ц е ^ н а ш а 
печь держит первенство в социалистиче
ском соревновании. В июле мы стали на 
стахановскую вахту мира и добились вы
соких показателей: дали больше всех 
сверхплановой стали, сэкономили на мате
риалах, сырье д топливе 1 5 1 тысячу руб
лей. Мне;, как. достигшему самых лучших 
результатов, присвоено \шпне лучшего 
сталевара комбината. Это почетное звание 
многому обязывает. Оно заставляет меня 
еще упорней овладевать техникой и дви
гать со вперед. 

Как мы добились успеха? Я и мои подруч
ные организовали свой труд по методу 
т. Гаврина. У нас строго распределены 
обязанности. Каждый подручный знает, 
что ему делать. Мы заранее продумываем 

работу, анализируем раооту товарищей и 
свою предыдущую, стараемся избежать 
ошибок. 

До начала смены тщательно знакомимся 
с состоянием печи, наличием материалов и 
инструмента. Пронес с плавления ведем, 
строго придерживаясь технологических ин
струкций, стараемся ни при калшх обстоя
тельствах не отступать от них. Как и 
тов. Гаврин, боремся за точное соблюдение 
графика. 

Мои подручные — молодые растущие 
сталеплавильщики. Все трое — Алексей 
Шиховцев, Василий Еугенев и Степан 
Красножон — стараются в еовсфтпенотве 
освоить сталеплавильное дело и стать ста
леварами. Они много читают технической 
литературы, анализируют свою работу. 

Первая декада августа снова принесла 
нам победу. Мы перевыполнили свои обяза
тельства, дали Родине новые тонны сверх
плановой стали. 

Наш коллектив полон решимости и в 
дальнейшем сохранить за собой первенство 
в соревновании. 

Н. АВЕРЬЯНОВ, сталевар четвер
той мартеновской печи. 

Передовики соревнования 
Ширится социалистическое соревнование 

па. вахте мира в цехе куст мартена. Мно
жатся ряды стахановцев, выполняющих по 
полторы—две нормы в смену. 

Бригада слесарей, которой руководит 
Федор Рымарь, занята на ремонте краново
го оборудования. Несмотря на то, что сле
сари выполняют трудоемкую работу, брига
да ежедневно реализует задания па 1 3 0 — 
150 процентов. 

Коммупист слесарь-инструментальщик 
Михаил Огроц еще в июне закончил «вы
полнение годовых норм. Сейчас он каждую 
смену дает по две нормы. Токарь Василий 
Внуковский выполняет нормы на 230 про
центов, электрослесарь Петр Солонепко — 
на 2 2 5 , токарь Петр Серебряков на 180 
проц. По полторы и больше нормы выпол
няют токари Мария Зиновьева, Павел Ива
нович Мухреев, до лбе жни к Александр Поз-
няк, Сч!1есарь-инструментальщик, комсомо

лец Иван Скобцов и десятки других раба-
чих. 

Первенство в соревновании удерживает 
комсомолъоко-молодежная смена, которой 
руководит мастер коммунист Алексей Ва-

| сильевич Море©. Она выполнила июльский 
| план на 107 ,2 процента, Среднее выл и -
| пение норм рабочими этой смены составило 
1 155 процентов. Второе место в соревнова

нии заняла смена мастера Михаила Алек
сандровича Рыжкова, выполнившая план 
на 104 ,5 процента, 

В соревновании бригад на первое место 
вышла бригада слесарей по ремонту крано
вого оборудования, возглавляемая комму
нист о м И гн а т ом М а к с им о-в нчем Си в о л о б > -
вым. Она реализовала план на 121,6 про
цента. 

Ф. ЗАИНИН, инженер по труду 
цеха куста мартена. 

— Больше металла—крепче фронт сто- \ 
ройников мира. 

Под таким лшунгом проходит стаха - 1 

новская вахта мира в обжимном цехе. На j 
втором блумннге отлично работает третья | 
бригада во главе с начальником смены ' 
т. Шубиным п старшим оператором тов. Ти- | 
щенко. 10 августа она обжала десятки 

Славные дела обжимщиков 
тонн металла дополнительно к плану. 

На блуминге № 3 первая бригада .(на
чальник смены т. Черкасский, старший 
оператор т. Ионов) также дала сверх пла
на многие десятки тонн металла. Значи
тельно перевыполнила задание и третья 
бригада, которой руководят т. Крыхтин н 
старший оператор т. Проку дин. 
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Вместо* фельетона 

„ К а к бы хорошо б ы л о . , , " 
В свое время один из героев гоголевской 

поэмы «Мертвые души» помещик Мани
лов, глядя с крыльца на двор и пруд, меч
тал: «Как бы хорошо было, если бы вдруг 
от дома провести подземный ход, или че

рез пруд выстроить каменный мост, на ко
тором бы были по обеим сторонам лавки, 
и чтобы в них сидели купцы и продавали 
«разные мелкие товары...». 

Далее говорится, какие при этом были 
глаза у Манилова. 

Мы не собираемся говорить о сходстве 
глаз Манилова и глаз заместителя началь
ника доменного цеха по оборудованию то
варища Шульгина—тоже большого охот
ника «помечтать», поплапировать и кн 
этом остановиться. А вот о сходстве их ха
рактеров следует рассказать. 

Доменщики давно уже сигнализируют 
товарищу Шульгину о необходимости "за
няться вопросами механизации трудоемких 
процессов и, в частности, облегчения ра
боты второго горнового. 

— Хорошо бы для закрытия шлаковых 
леток установить механические стопора,— 
(^оглашается Шульгин. 

— Да, не плохо бы, — вторит ему по
мощник Лабай. 

И действительно -неплохо бы. Ведь это 
мероприятие успешно осуществлено на 
других заводах страны. 

Правда, товарищи Шульгин и Лабай тоже 
кое-что сделали в этом отношении. Они, 
например, установили стопора на двух 
печах, и, недоведя дело до конца, забыли 
о них. 

Стоят теперь эти стопора, как (музейная 
, редкость, и загромождают рабочее место, а 
| дела идут щопрезшему, без механизации. 
| Товарищи Шульгин и Лабай, однако, не 
1 унывают. 

— Что же,—рассуждают они,—не вы
полняли это .мероприятие месяц, два, три 
месяца, год и ничего не случилось. Поче
му бы и вообще не работать без стопоров? 
Главное—хлопот куда меньше... 

Такая же участь постигла здесь и дру-
I гие предложения по механизации. 

I Уместно по этому поводу повторить 
; крылатую фразу гоголевского героя: «Как 

бы хорошо было, если бы вдруг...» 
! тт. Шульгин и Лабай избавились от мани

ловского отношения к вопросам механиза
ции трудоемких процессов доверенного им 
производства. 

П. ВЛАДИМИРОВ. 
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СОБЫТИЯ В НОРЕЕ 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
НАРОДНОЙ АРМИИ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПХЕНЬЯН, 10 августа. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило 10 августа, что на ьсех фронтах части 
Народной армии продолжали вести ожесто
ченные бон с американскими и лпсынмаиов-
скими войсками. 

Американские войска, сосредотч чив все 
свои силы вдоль среднего течения реки 
Нактонган (Ракуто.ко), продолжают оказы
вать яростное сопротивление. 

Все рода войск Народной армии в тес
ном взаимодействии наносят удары по тан
ковым, артиллерийским, пехотным и другим 
частям американских и лисынмановских 
войск. М 

В районе южного побережья части Н ^ 
родной армии продолжают вести наступа
тельные бои, отбивая кон- ратаки американ
ских танковых частей и отражав попытки 
американского командования высадить де
сант под прикрытием артиллерийского '.нот 
военных кораблей. Авиация Народной ар
мии, нанося удары по скоплениям войск 
противника и по его военно-морским и ар
тиллерийским частям, поддерживает продви
гающиеся на юг войска Народной армии. 

Части Народной армии, освободившие 
Ыйсон (Гидзйо) и Г'уньи (Гун'и), продол
жают наступление, нанося удары по против
нику, который пытается перейти в контрна
ступление. 

В районе восточного побережья войска 
Народной армии, разгромившие так назы
ваемую сеульскую дивизию противника, 
продолжают вести наступление. 

—ОС

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КОРЕЕ 
ЛОНДОН, 10 августа. (ТАСС). ^Как пе

редает корреспондент агентства Рейтер, -на
ходящийся при штабе генерал? Макартура 
в Корее, части американской 1 -й кавале
рийской (мотомеханизированной) дивизии се
годня предприняли контратаку против пред
мостного укрепления северокорейских войск 
на восточном берегу реки Нактонган (Раку-
то-ко) к югу от Егваня (Икана). Амери
канцы атаковали также предмостное укреп
ление северокорейских войск к северу от 
Егваня, 

На северном фронте северокорейские вой
ска сегодня утром заняли город Киджи в 
7 милях к западу от Пхохана (Хокодо). 

— О — 
МОЛОДЕЖЬ ВЬЕТНАМА 

ПОМОГАЕТ ФРОНТУ 
ШАНХАЙ. {1 августа. (ТАСС). В сооб

щении Вьетнамского информационного агент
ства говорится, что в течение трех послед
них месяцев 9 тысяч юношей-жителей про
винции Шанн-Хоа (в северной части цент
рального Вьетнама) вступили в армию. На 
различных восстановительных работах за 
это время работало 60 тыс. молодых рабо
чих. 

Международный обзор 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
ОТСТАИВАЕТ ДЕЛО МИРА 

Совет безопасности рассматривает в на
стоящее время корейский вопрос. Уже с 
первого заседания определились два проти
воположных подхода к разрешению этого 
вопроса. Советский Союз, рассматривая Ор
ганизацию Об'единенных Наций, как инстру
мент мира, исходит из необходимости мир
ного урегулирования корейского вопроса. 
США пытаются использовать ООН для при
крытия своей агрессии против корейского 
народа. : 

Советский представитель Я. А. Малик в 
своей речи от 3 августа определил сущ
ность происходящих в Корее событий. «В 
Корее,—сказал он—с одной стороны, проис
ходит внутренний конфликт между север
ными и южными корейцами, происходит 
гражданская война, и, с другой стороны, 
имеет место вооруженное вмешательство 
правительства Соединенных Штатов в эту 
внутреннюю корейскую гражданскую войну 
в форме воо ружейной агре с сии.,.». 

Исходя из этого, Советский Союз внес 
резолюцию, в которой предлагает прекра
тить военные действия в Корее и вывести 
с территории Кореи иностранные войска. 
Одновременно Советский Союз предложил 
признать представителем Китая в Совете 
безопасности представителя Китайской На
родной республики. 

Предложение Соединенных Штатов, под
держанное зависимыми от них государст
вами, предусматривает срыв мирного разре
шения корейского вопроса. 

Неопровержимыми документальными дан
ными установлено, что Соединенные Штаты 
спровоцировали нападение лисынмановских 
войск на Корейскую Народно демократиче

скую республику, чтобы использовать эту 
провокацию для агрессии в Корее и для 
расширения своих агрессивных действий в 
других странах Дальнего Востока 

Враждебная китайскому народу позиция 
правительства США лишила Китай возмож
ности иметь своего представителя в Совете 
безопасности, а это сделало невозможным 
и присутствие на заседаниях Совета пред^ 
ставителя Советского Союза. Пользуясь от
сутствием двух постоянных членов Совета 
безопасности—СССР и Китая — и, диктуя 
свою волю в этом Совете своим военно-по
литическим союзникам, Соединенные Штаты 
навязали в июне месяце Совету безопасно
сти резолюции, направленные на прикрытие 
американской агрессии в Корее ч на даль
нейшее разжигание войны. Сейчас Соеди
ненные Штаты при помощи послушного им 
большинства, состоящего из зависимых от 
них государств, саботируют обсуждение 
мирных предложений Советского Союза и 
протащили в повестку дня собственное 
предложение, рассчитанное на углубление и 
расширение агрессии в Корее 

Tci . <.ы два подхода к корейскому вопро
су в Совете безопасности. Демократическая 
общественность всего мира, в том числе и 
прогрессивные силы США, клеймят позором 
американскую агрессию в Корее и незакон
ные действия Соединенных Штатов в Со
вете безопасности. Вместе с тем демокра
тическая общественность приветствует пред
ложения Советского Союза, направленные 
на сохранение мира и на превращение ООН 
в действенную международную организа
цию. Советское предложение о мирном уре
гулировании корейского вопроса, — писала 
китайская газета «Женьминьжибао»,—«пол
ностью обосновано и целиком отвечает чая
ниям народов всего, мира». 

Советский Союз последовательно отстаи

вает дело мира в интересах всех миролю
бивых народов. 

j НАСТУПЛЕНИЕ 
РЕАКЦИИ В США 

Подготовка к войне, проводимая амери
канскими империалистами, сопровождается 
в США массовыми репрессиями против про
грессивных элементов и сторонников мира. 
Коммунистическая партия США постоянно 
предупреждает, что над американским наро
дом нависла угроза фашизма, то-есть угро
за открытой террористической диктатуры 
наиболее реакционных и империалистиче
ских элементов финансового капитала. Вой
на и фашизм идут рука об руку, ибо в них 
монополисты ищут выхода из углубляюще
гося общего кризиса капитализма. 

За последние месяцы, особенно после на
чала американской агрессии в Корее, в Сое
диненных Штатах усилилось наступление 
реакции. Активизировалась деятельность 
таких реакционных организаций, как амери
канский легион и ку-клукс-клан. Прогрес
сивных деятелей, активных борцов за мир 
американские власти арестовывают и бро
сают в тюрьмы. 

Под предлогом «оскорбления» комиссии 
по расследованию антиамериканской дея
тельности заключены в тюрьму генеральный 

| секретарь компартии Деннис, известный пи-
| сатель Говард Фаст и 22 других видных 
! американских прогрессивных деятеля С на-
| чала американской агрессии в Корее поли
ция произвела более 200 политических аре. 
I стов. Арестовано, в частности,' много сбор-
; щиков подписей под Стокгольмским Воззва-
! нием. Активных сторонников мира уволь-
| няют с работы. Второго августа в Нью-Йор
ке полиция совершила зверское нападение 
на демонстрацию трудящихся, прошедшую 
под лозунгами борьбы за мир и за прекра
щение войны в Корее. Однако полиции не 
удалось разогнать демонстрантов. 

Конгресс США и законодательные органы 
отдельных штатов утвердили ряд реакцион
ных законов. Палатой представителей о д о ^ 
ре н з ак оноп ро е к т Хоб бе а, п ре д у см а три я4^Ц 
щий заключение в концлагери прогрессивное 
настроенных иностранцев и других демокра
тов. Реакционеры пытаются протащить че
рез конгресс законопроект Мундта, фактиче
ски означающий запрещение компартии и 
других прогрессивных организаций. 

Свой главный удар американская реакция 
направляет против коммунистической пар
тии, стоящей во главе движения за мир и 
последовательно отстаивающей права трудя
щихся. В прошлом году, как известно, были 
осуждены по фальшивому обвинению 11 ли
деров американской компартии. На-днях ап-
пеляц.ионный суд подтвердил этот приговор. 
Министерство юстиции США готовится воз
будить судебные дела против 20 тысяч ком
мунистов. 

Бряцание оружием, призывы американских 
империалистов к. развязыванию новой войны 
не могут заглушить голоса американского 
народа, решительно осуждающего военные 
авантюры правящих кругов США.' Несмотря 
на репрессии и угрозы, 1.350 тысяч амери
канцев уже поставили свои подписи, под 
Стокгольмским Воззванием. Демонстрация 
2 августа в Нью-Йорке свидетельствует о 
том, что американский народ оказывает 
сопротивление наступающей реакции. Эта 
демонстрация, как подчеркнул один из ру
ководителей ныо-йоркск ?;х коммунистов 
Томпсон, была «смелым проявлением реши
мости американских рабочих спасти мир от 
гибельной всеобщей атомной войны. Это 
важное выступление американцев в пользу 
мира усилит веру в силы, борющиеся за 
мир в нашей стране и во всем мире». 

С. ИВАНОВ. 
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