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ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

^17 и 18 июня э доме техники Дворца 
культуры (металлургов (состоялось област
ное еовенцание передовых сталеваров и мас
теров мартеновского производства, посвя
щенное обмену опытом работы. Первым вы
ступил с докладом об опыте своей работы 
сталевар 23-й мартеновской печи нашего 
комбината т. Панчежо. Иллюстрируя свой 
доклад диаграммами, он подробно раовшш, 
как .коллектив нечи борется за ликвидацию 
потерь производства, повышение качества 
продукции и за> сверхплановую экономию. 

Затем опытом своей работы поделился 
сталевар Челябинского металлургического 
завода т. Спирин. 

— Я .работаю сталеваром шестой мар-
тедовской печи,—говорит т. Спирин.—За 
последнее время у нас прочно вошло в 
производство скоростное сталеварег.ие. 
За 5 месяцев мы записали на свой счет 
сотня тонн стали сверх плана, сэкономи
ли около 450 тысяч рублей. 

С большим интересом прослушали соб
равшиеся доклад инженера третьего мар
теновского цеха т. Овчинникова на тему: 
«Практика производства стали на Магни
тогорском металлургическом комбинате и 
роль мастеров в технологии». Докладчик 
рассказал о техническом оснащении Mapv 
теновских цехов, о тех мероприятиях, ко
торые способствовали повышению выплав. 
ки стали, подробно ознакомил участни
ков совещания о ведением всех операций 
плавки и особо остановился на роли ма
стера в ведении плавки, в развитии ско
ростного сталеварения. 

После ответов докладчиков на вопросы, 
состоялось обсуждение докладов, в которых 
приняли участие сталевар Челябинского 
трубопрокатного завода т. Воробьев, маг
нитогорские сталевары 12-й мартеновской 
печи т. Романов и 7-й печи т. Гаврин. Все 
они поделились своим опытом работы, 
говорили о том, что необходимо улучшить 
снабжение цехов металлоломом и другими 
материалами, крепить творческое" содру
жество сталеваров с инженерами, научны
ми работниками. 

Па заседании 18 июня выступил стале
вар Златоустовского металлургического за
вода т. Исаев.. Он рассказал об опыте своей 
работы. 

Затем участники совещания заслушали 
доклад главного инженера нашего комбина
та т. Воронова о практике производства 
стали скоростным методом и доклад доктора 
технических наук т. (Морозова, о теоретиче
ских основах отдельных операций и момен
тов скоростной плавки. 

В обсуждении докладов приняли участие 
сталевар Уфалейекого металлургического 
завода т. Калинин, главный сталеплавиль
щик нашего комбината т. Гарченко и пред
седатель о̂бкома профсоюза металлургов 
т.'Ануфриевко'. 

Участники совещания единодушно при
няли обращение ко всем сталей давильщи
кам заводов Южного Урала, призвали всех 
сталеваров и мастеров широко раздавать 
скоростное сталеварение, давать Родине как 
можно больше сверхплановой стали высо
кого качества, 

Смотр техники безопасности и охраны труда 
; Общественный смотр состояния техники 
безопасности, охраны труда и промыш
ленной санитарии в первом мартеновском 
цехе прошел при высокой активности тру. 
дящихея. С 15 мая по 15 июня в смотро
вые комиссии поступило 286 предложе
ний, направленных на улучшение техни
ки безопасности и охраны труда. Из них 
191 предложение принято к реализации. 
106 предложений претворены в жизнь. 

'Больше всех подали предложений трудя
щиеся литейного пролета. Здесь участко
вая смотровая комиссия под председатель-

яством т. Заверюха сумела вовлечь в смотр 
^почти всех рабочих и инженерно-техниче
ских работников. В течение месяца, было 
подано около cm предложений. 

Особенно активное участие принял, в 
смотре мастер по оборудованию литейного 
пролета т. Еутный. Он подал 10 предло
жений. 7 предложений внес электрик 
т. Вольхин. Несколько предложений внеЪ 
старший мастер электроотдела т. Обло-
мец. Ценные предложения постунили от 
разливщика стали т. Гребенюка и стар
шего мастера литейного пролета т. Оголи-
хиаа... 

Сейчас перед нами стоит задача закре
пить достигнутые результаты смотра и 
систематически улучшать и облегчать ус
ловия труда сталеплавильщиков. 

Э. ВАЛЬ П И Т Е Р , член смотровой 
комиссии первого мартеновского цеха. 

Обсуждаем статью Ф. Гладкова 
„Об одном позорном пережитне" 

БОРОТЬСЯ 
С БЕСКУЛЬТУРЬЕМ 

С большим вниманием прочитал я ста
тью писателя Федора Гладкова «Об одном 
позорном пережитке». Эта статья нашла 
живейший отклик в коллективе основного 
механического цеха. Она горячо обсужда--
лась на рабочих собраниях во всех отде
лах, сменах и бригадах. 

Писатель Федор Гладков совершенно 
правильно указывает, что такой позорный 
пережиток, как сквернословие, часто 
встречается в среде молодых людей. В 
нашем цехе преимущественно работает 
молодежь. Поэтому, естественно, при обсуж
дении статьи на собраниях были подверг
нуты резкой критике многие молодые 
токари, фрезеровщики, строгальщики, сле
сари, мастера и даже некоторые руково
дители цеха. 

На собраниях было решено беспощадно 
бороться со сквернословием, создавать не
терпимую обстановку вокруг тех людей, 
которые позволяет себо произносить рву
щие уши слова брани. 

Полмесяца, которые прошли с того дня, 
когда мы обсуждали статью Федора Глад
кова, принесли нам уже некоторые поло
жительные результаты. Скажу о своем 
участке. Еще полмесяца тому назад сле
сарям Сувкову и Якименко ничего не 
стойло произнести ругательство, даже в 
присутствии женщин и пожилых людей. 
Сейчас, после проведенных собраний, на 
которых обсуждалась статья писателя 
Гладкова, а также после нескольких бееед, 
проведенных о ними мною, эти товарищи 
стали совершенно другими. Теперь от них 
не услышишь скверных слов. 

Устыдила статья и некоторых наших 
руководителей, которые раньше извергали 
из овоих уст различные ругательства по 
адресу подчиненных, унижали тем самым 
их достоинство. Отказались сейчас от сквер
нословия начальник цеха т. Гайдуковский, 
мастер т. Файн и многие другие. 

Тов. Гладков поднял очень важный во
прос. Весь наш народ должен обрушиться 
против позорного пережитка — скверносло
вия. 

К. С Т Е П А Н О В , старший мастер слег 
сарного отдела основного механиче
ского цеха. 

На снимке: одна из лучших машинистов 
электрехрана (копрового цеха Татьяна Ан-
кудинова, ежемесячно выполняющая нормы 
выработки на 130—150 процентов. 

Спектакль драмкружка 
Участники кружка художественной 'Са

модеятельности фасоно-литейного цеха не
давно поставили в клубе нммотно-дшасо-
вого цеха пьесу А. Н, Островского: «Не 
все коту масленица». * . 

Главные роли исполнили табельщица 
Любовь Колесова, работница пульта Нина 
Зайцева, токарь Ирина Тур, электрик 
Александр Полубаркин и др. Этот спек
такль прошел о большим успехом. 

Присутствовавшие" на спектакле жители 
Сто, 14-го участков, поселка Средне-
Уральского и Метизной площадки поблаго
дарили драмкружковцев и выразили поже
лание, чтобы чаще давали концерты не 
только в клубе шамотно-дянасового цеха, 
но также в краснух уголках и в обще
житиях. 

П. М А Л Я В К И Н , секретарь партор
ганизации фасоно-литейного цеха. 

ОБЩЕЗАВОДСКАЯ К У Л Ь Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
Общезаводская культконференция по 

выборам правления Дворца культуры ме
таллургов состоится 21 июця в летнем 
театре парка культуры. 

Начало© 7 часов вечера. Ранее выдан
ные делегатские и пригласительные биле
ты действительны. • 

ЗАВКОМ М Е Т А Л Л У Р Г О В . 

Против сговора агрессоров, 
за мирный договор с Германией 
Прошло уже более семи лет с того дня, 

как .каяштулировала гитлеровская Герма
ния, однако германская проблема, продолжа
ет оставаться в центре внимания всего че
ловечества. Подписанные держав;ами-побе-
дителшицами в 1945 г. в Потсдаме согла
шения, ставившие целью йревращешге Гер
мании в единое, миролюбивое, демократичес
кое государство, иопрежнему остаются не
выполненными. Более'то-го, западные дер
жавы во главе с США, грубо попирая Потс
дамские постановления, пытаются в своих 
агрессивных целях сохранить раскол Герма
нии. Они возрожда.ют милитаризм и фашизм 
в. Западной Германии, превращают ее в 
свой главный плацдарм для развязывания 
новой мировой войны. 

Советское правительство, верное своей 
миролюбивой политике, неоднократно вы
ступало с предложениями, направленными 
на скорейшее мирное урегулирование гер
манского вопроса на основе Потсдамских 
соглашений. Весной этого года правитель
ство СШР в нотах от .10. марта, и 9 апреля 
вновь поставило вопрос об ускорении пере
говоров о заключении мирного договора с 

Германией и выступило с конкретным про
ектом Основ мирного договора, (Правитель
ства западных держав, уклоняясь от обсуж
дения конкретных советских предложений, 
доказали и на этот раз, что они являются 
врагами мира, не стремятся к урегулирова
нию германской проблемы. 

24 мая этого года Советское правитель
ство направило западным державам новую 
ноту, еще раз ставящую вопрос о неотлож
ной необходимости скорейшего заключения 
мирного договора с Германией в интересах 
укрепления мира в Европе и во всем мире. 
В этой ноте, которую все прогрессивное че
ловечество рассматривает как новое яркое 
проявление миролюбивой сталинской внеш
ней политики, Советское правительство 
дает исчерпывающую оценку политики за
падных держав в германском вопросе. 

«Правительство США, — говорится в- но
те,—заинтересовано не в объединении Гер
мании и .не в мирном договоре с Германией, 
а в том, чтобьт̂  путем новых сепаратных 
соглашений еще крепче, чем до сих пор, 
связать Западную Германию и восстанавли
ваемую западногерманскую армию с Северо-

атлантическим олоком держав, что несов
местимо с перспективами мирного развития 
в Европе». 

Не ответив на советскую ноту, прави
тельства США, Англии и Франции поспе
шили заключить агрессивное соглашение с 
боннским «правительством»—так называе
мый «общий» договор. Этот сепаратный 
договор, фальшиво для обмана народа на
званный «общим», сохраняет в Западной 
Германии режим военной оккупации, остав
ляя Западную Германию в зависимости и 
подчиненном положении по 'Отношению к 
правительствам США, Великобритании и 
Франции. Этот договор легализует восстанов -̂
ление германской армии, а значит, откры
вает путь к восстановлению агрессивного 
западногерманского ц милитаризма.. На деле 
этот договор является, как говорится в ноте 
Советского правительства, «открытым воен
ным союзом США, Великобритании и Фран
ции с правительством Западной Германии, 
при помощи которого германский народ во
влекается боннским правительством в под
готовку новой войны». 

27 мая в Париже был подписан агрес
сивный договор о так называемом «европей
ском оборонительном сообществе». Целью 
этого договора является создание «европей
ской армии», ядром которой будет восста

навливаемая в< Западной Германии 'фашист
ская армия. Таким образом, сговор между 
боннскими реваншистами и американскими 
империалистами направлен на включение 
Западной Германии в агрессивный Северо
атлантический блок, на развязывание вой
ны в Европе. 

Подписание этих агрессивных договоров 
вызвало взрыв народного возмущения в ев
ропейских странах и прежде всего в Гер
мании. На востоке и западе Германии про
катилась могучая волна демонстраций и 
митингов протеста. 

Трудящиеся других , европейских стран 
забастовками, митингами и демонстрациями 
протеста выражают сво-ю солидарность с 
передовыми силами немецкого народа. 

Политика американских захватчиков и 
их европейских сателлитов, направленная 
на закрепление раздела Германии и развя
зывание войны, ставит германский народ 
перед необходимостью 'искать свои пути к 
мирному договору и национальному объеди
нению Германии. В своей справедливой 
борьбе за единую, независимую, демократи
ческую, миролюбивую Германию германский 
народ пользуется сочувствием и опирается^ 
на поддержку всех миролюбивых народов, 
всех людей доброй воли, В. БОРОВСКИЙ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


