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УСПЕХ ТВОРЧЕСКИХ ИСКАНИИ 
Коллектив фасонолитейногс цеха в этом 

году добился значительных творческих ус
пехов, продвинувших вперед технику ли
тейного дела. Еще в 1947 году горняки 
выдвинули перед нами требования — ос
воить производство конусов к дробилкам 
на (обогатительных фабриках, сделать их 
более надежными и стойкими в работе. 

Дело* в том, что литейное производство 
поставляло для дробилок конуса, обладаю
щие слабой устойчивостью, они быстро вы
ходили из строя. Частая смена конусов 
расстраивала работу фабрики, приводила к 
резкому снижению производительности дро
бильного оборудования. Нам, в частности, i 
предлагали отливать конуса из марганце
вого металла обладающего высокой .изно
соустойчивостью. Но тажое предложение не 
устраивало литейщиков, так как при отлнв^ 
ках деталей крупного литья из марганце
вого металла неизбежно пришлось бы де
лать чрезмерно большие припуска на меха
ническую обработку. Это вызвало бы вы
сокое удорожание продукции, а главное, 
увеличило бы во много раз трудоемкость 
при механической обработке конуса. 

Коллектив цеха стал работать над изыс
канием новых путей в технология литей
ного производства. Исключительную на
стойчивость и творческую инициативу про
явил наш технолог крупного стального 
литья Алексей Емельянович Варганов. На 
его примере можно убедиться, каких успе
хов в состоянии достигнуть творческое 
дерзание coBiercjtoro человека. После мно
гочисленных поисков т. Варганов решил 
поставленную перед коллективом цеха за
дачу. Он впервые в истории литейного 
дела изыскал новую методику в техноло
гии, давшую большой экономический эффект. 
Правда, к такому же способу и раньше прибе
гали в литейном деле, но все попытки кон
чались неудачами. Алексей Емельянович 
Варганов неустанно работал над изысканием 
нужной технологии и, наконец, достиг в 
этом полного успеха. 

На дробильные фабрики поступили ко
нуса, обладающие высокой культурной об* 
работкой и прочностью. Что это значит? 
Расскажем об этом на примере. Бонуса, вы
пускаемые Уралмашзаводом, например, при 
обычней отливке на механическую обра

ботку требовали не менее 30 суток^ а те
перь на обработку конуса, отлитого по ме
тоду Варганова, времени затрадаваются во 
много раз меньше. Главное же, стойкость 
нового конуса на дробильной фабрике по-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЗОР 
ПРОТИВ АГРЕССИВНОГО СЕВЕРО-АТЛАНТИЧЕСКОГО 

ДОГОВОРА 
Во всем мире развернулось мощное на

родное движение против Северо-атлантиче
ского договора, заключенного в апреле 
этого года Соединенными Штатами, Кана
дой и 10 западно-европейскими государст
вами и подлежащего ратификации (утверж
дению) парламентами этих стран. 

Как известно, Северо-атлантический до
говор представляет собой агрессивный 
военный союз, направленный против Со
ветского Союза и стран народной демокра
тии. Условия договора находятся в полном 
противоречии с Уставом Организации 
О'б'единенных Наций. , 

На-днях Советское Правительство напра
вило правительствам Италии, США, Анг
лии и Франции ноты, в которых указало, 
что присоединение Италии к Северо-атлан
тическому договору является нарушением 
условий мирного договора с Италией, по
скольку мирный договор запрещает Италии 
принимать участие в агрессивных военных 
группировках и ограничивает ее вооружения 
и военное производство;. 

Итальянский народ выразил свое отрица
тельное отношение к, договору в народной 
петиции. Первая партия подписей под пе
тицией была вручена на-днях палате депу
татов. чБланки с 7 млн. подписей были до
ставлены в парламент на двух грузовиках. 
Во Франции национальный праздник 14 ию
ля прошел под лозунгами борьбы за мир, 
против Северо-атлантического договора. 
Французские трудящиеся в знак протеста 
против агрессивного договора временно 
прекращают работу, посылают письма депу
татам, требуя отказаться от ратификации 
договора. В Голландии во время обсужде
ния вопроса о ратификации договора в 
парламенте, состоялись массовые демонст
рации и митинги протеста. В США с про-

На снимке: технолог -рационализатор фа-
сонолитейного цеха А. Е. Варганов. 

Фото П . Рудакова. 

высилась в четыре раза. Создана гарантия 
более устойчивой и высокопроизводитель
ной работы всего дробильного агрегата. 

Но технолог Варганов не такой человек, 
чтобы удовлетворяться достигнутым. Он 
безостановочно идет по пути дальнейшего 
технического прогресса. Используя свей 
опыт, он уже разработал способ отливки в 
кокилях малых конусов засыпного аппара
та доменных печей и шлаковых чаш. 
Это означает новый технический прогресс 
не только в литейном деле, но к в домен
ном производстве. 

П. Г У Б Ч Е В С К И Й , начальник фа-
сонолитейного цеха. 

Сегодня открытие спартакиады 
Огромный плакат—«Лучшему другу со

ветских физкультурников — товарищу 
Сталину слава!» и макеты орденов Ленина 
и Трудового Красного Знамени, которыми 
награжден наш комбинат, украсят входные 
ворота стадиона металлургов. 

В красочные панно и разноцветные фла
ги уберутся трибуны стадиона. Загремят 
звуки оркестров и в вечернем воздухе про
звучат молодые голоса: Родине и Сталину, 
воспитавшим нашу молодежь,—физкультур
ный привет! 

А потом рупоры громкоговорителей раз-
яеяут по етадиону команду и стройные ко

лонны спортсменов начнут праздничный 
парад. 

Фшкультурная молодежь деятельно го
товилась к спортивному празднику. 

Оргкомитет' подготовил программу спар
такиады. Руководители спортивного обще
ства. «Металлург» приобрели для участни
ков праздника спортивную форму. 

'20 июля на совещании в заводсьдом ко
митете комсомола, секретари цеховых ком
сомольских организаций ознакомились с 
порядком проведения спартакиады. 

Сегодня тысячи мододых физкультурни
ков продемонстрируют на традиционном 
щшднике свое спортивное мастерство. 

Наши альпинисты 
Всеми ©идами спорта овладевает ваша 

молодежь. Спорт — это сила и ловкость, 
свойственные советской молодежи. 

Многие среди юношей и девушек наше
го комбината "увлекаются альпинизмом, 
и некоторые из них получили путевки в 
альпинистский лагерь. 22 июля Петр Коро
лев', контролер отдела технического контро
ля, Михаил Добчинский, дежурный элект
рик листопрокатного цеха, Мария Поплав-
ская, контролер ОТК, Иван Немцев, электро

слесарь внутризаводского транспорта, Иван 
Батмут, долбежнжк основного механическо
го цеха, Мария Леканова, машинист элек
тровоза второго мартеновского цеха, Ми
хаил Булдажов, старший бригадир прово-
лочно-штрипсового цеха, и Александр Мо-
рин, диспетчер второго мартешвекого це
ха, выехали на 20 дней в высокогорный 
альпинистский лагерь в Алма-Ата, где хо
рошо отдохнут и проведут ряд восхождений 
на горные вершины Южного Казахстана. 

Организованно, по-боевому проведем сегодня 
общезаводскую спартакиаду! 

тестом против ратификации Северо-атлан
тического договора выступили многочислен
ные общественные организации. 

Вместе с тем очень явно обнаружилось 
поражение той агрессивной политики, вы
ражением которой является Северо-атлантя-
ческий договор. По признанию инициаторов 
договора он представляет собой «логиче
ское завершение» плана Маршалла. Этот 
план, как известно, потерпел крах, а про
тиворечия между капиталистическими стра
нами в условиях надвигающегося экономи
ческого кризиса обострились. 

Все это, конечно, не могло не сказаться 
на обсуждении вопроса о ратификации Се
веро-атлантического договора в парламентах 
и, в частности, в американском сенате. 

Желая добиться скорейшей ратификации 
договора, правящие круги США начали 
пропагандистскую кампанию с целью затем
нить его агрессивную сущность и искусст
венно поддержать состояние тревоги. Не* 
смотря на это, вопреки расчетам правитель
ства, в сенате выявилась серьезная оппо
зиция договору. 

Прения в американском сенате приме
чательны еще и тем, что многие сенатора, 
из числа тех, кто поддерживает правитель
ство, признали, что Северо - атлантический 
пакт противоречит уставу ООН, напразлен 
против Советского Союза и ведет к развя
зыванию новой войны. 

Независимо от того, будет ли ратифици
рован договор сенатом США и парламеи* 
тами других стран, мощное движение про
теста против Северо-атлантического догов»- # 

ра показывает, что народы всего мира ре
шительно выступают против политики вой
ны, за мир между народами, за дружбу^ 
с Советским Союзом. 

П Я Т А Я ГОДОВЩИНА Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К О Й П О Л Ь Ш И 
Пять лет назад, 22 июля 1944 года, в 

польском городе Хелм, освобожденном со
ветской армией от гитлеровских оккупан
тов, польский комитет национального ос
вобождения обратился с манифестом к на
роду Польши. Манифест .намечал основные 
общественно-экономические преобразования 
в стране. Он провозгласил дружбу и проч
ный союз с СССР «основными принципом 
польской внешней политики». 

Под знаменем манифеста сплотились все 
здоровые силы Польши. Пять лет, прошед
шие с тех пор, подтвердили адравильность 
политики, провозглашенной польским коми
тетом национального освобождения. 

За эти годы еще более окрепла польско-
советская дружба, нашедшая свое выраже
ние в договоре о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи от 21 апреля 1945 года. 
Этот договор товарищ Сталин назвал «за
логом независимости новой демократиче
ской Польши, залогом ее могущества, ее 
процветания». Советский Союз обеспечил 
защиту интересов Польши на междуна
родной арене и оказал огромную помощь в 
экономическом восстановлении страны. 

Социально-экономические преобразования, 
осуществленные в Польше (земельная ре
форма, национализация промышленности, 
финансов, транспорта и т. д.)—основа быс
трого под'ема польского народного хозяй
ства. Уже в 1947 году продукция промыш
ленности превзошла довоенный уровень, а 
в ноябре прошлого года превысила его на 
50 проц. Сельское хозяйство также добилось 

огромных успехов. Опубликованные на-днях 
итоги выполнения народнохозяйственного 
плана за первое полугодие 1949 года сви
детельствуют о том, что трехлетний план 
будет выполнен досрочно. 

Экономические достижения привели к 
повышению материального благосостояния 
и культурного уровня народа. Достаточно 
указать, что реальная заработная плата 
трудящихся более чем на 20 проц. превм-
сила довоенную заработную плату. 

Успехи демократической Польши были 
достигнуты в результате ожесточенной 
борьбы с реакцией и победы над ней. В 
этой борьбе окрепло единство рабочего 
класса и всего польского народа. Польский 
народ как никогда сейчас един и сплочен 
вокруг польской объединенной рабочей пар
тии. 

С начала будущего года польские трудя
щиеся приступают к выполнению шестилет
него народнохозяйственного плана — плана 
построения основ социализма в Польше. 
План предусматривает огромный под'ем на
ционализированной польской промышленно
сти и дальнейшее развитие сельского хо
зяйства по пути механизации и коопериро
вания. 

Пять лет успешного политического и эко
номического развития демократической 
Польши — гарантия того, что грандиозная 
задача построения в стране основ социа
лизма будет столь же успешно решена. 

С. ИВАНОВ. 

В Ы С Т А В К А С О В Е Т С К О Й Ж И В О П И С И И Г Р А Ф И К И 
В Магнитогорске, в помещении краевед

ческого ^узея открылась передвижная вы
ставка советской живописи и трафики. На 
выставке представлены картины, рисунки 
и гравюры выдающихся советских худож
ников: народного художника СССР, триж
ды лауреата Сталинской премии А. Гера
симова, заслуженных деятелей искусства, 
лауреатов Сталинских премий М. Куприя
нова, П. Крылова, Н. Соколова (Кукры-
никеы), народных художников РСФСР 
С Герасимова, В. Бактеева, В. Бялиницко-
го-Вирули, И. Павлова, лауреатов Сталин

ских премий Г. Верейсвдо, А. Пахомова я 
друшх. 

Всеобщее внимание посетителей выстав
ки привлекает большое полотно народно
го художника РСФСР, лауреата Сталин
ской премии В. Яковлева, «Бой в Саль-
ских степях». Картина показывает слав
ные боевые подвиги советских казаков. 

Подолгу задерживаются посетители шш& 
исторической картины художника лауреа
та Сталинской премии Союод«)»а-Ск*яя 
«Иван Грозный в Ливонии». 

В книжном магазине 
В Магнитогорское отделение ' К О Ш З а по

ступила в продажу следующая техническая 
литература: 

Ольденбург. Динамика «втештического 
регулирования, 1949 год. 

Вассерман Г. Автомобиль Г A3-67/6, 1949 
год. 

Кардо-Сысосв. ApxMTeKt урне -#тделечные 
работы. 1948 год. 

Устав железных д©ро* СФМШ G € P , 
1949 год. . 

Инициативу рационализаторов — на службу пятилетке! 

И. •. втветственного редактор! 
Е. И. КЛЕМИН. 

С П О Р Т 


