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Величайшее единодушие, с которым совет
ские люди подписались под Стокгольмским 
Воззванием,—яркое свидетельство того что 
народы Советского Союза и впредь будут 
итти в первых рядах борцов против войны, 
за укрепление мира во всем мире, („правда")-

Под Стокгольмским Воззванием о защите мира 
подписались 115 миллионов 2 7 5 9 4 0 советских граждан 

О Т С О В Е Т С К О Г О К О М И Т Е Т А 
З А Щ И Т Ы М И Р А 

Советский Комитет защиты мира подвел итоги проводимой- в С С С Р 
кампании по сбору подписей под Стокгольмским Воззванием Постоян
ного комитета -Всемирного конгресса сторонников мира о запрещении 
атомного оружия и об объявлении военным преступником того прави
тельства, которое первым применит это оружие агрессии и массового 
уничтожения людей. В соответствии с решением Советского Комитета 
защиты мира под Стокгольмским Воззванием могли подписываться все 
граждане от 16-летнего возраста и старше. 

На" основании поступивших с мест отчетов Советский Комитет защи
ты мира установил, что сбор подписей в стране под Воззванием о за
прещении атомного оружия завершен, за исключением некоторых отда

вленных районов, где эта кампания в ближайшее время будет также за
кончена. ; 

С начала кампании — с 30 июня по 1 августа—под Воззванием По
стоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира всего под, 
писалось 115 миллионов 275940 советских граждан. 

Итоги кампании показывают, что все взрослое население Советско
го Союза единодушно высказалось против войны, за запрещение атом
ного оружия, за установление международного контроля за соблюде
нием этого запрещения и за об'явление военным преступником того пра
вительства, которое первым применит атомное оружие против какой-
либо страны. 

Советские люди, единодушно скрепив своими подписями Стокгольм
ское Воззвание, продемонстрировали всему миру глубокое миролюбие, 
непреклонную волю к сотрудничеству со всеми народами и внесли но
вый вклад в благородное дело борьбы против войны, за укрепление ми
ра, за безопасность народов. Международный организованный фронт 
сторонников мира имеет.в лице советского народа верный я надежный 
оплот. 

На многочисленных собраниях и митингах трудящиеся С С С Р за
клеймили позором' иностранных агрессоров, ведущих разбойничью вой
ну против корейского народа, и требуют вывода иностранных войск из 
Кореи. 

Сбор подписей в С С С Р под Стокгольмским Воззванием проходил в об
становке мощного политического под'ема в городе и деревне. Советский 
народ продемонстрировал свое полное единодушное одобрение мирной 
сталинской внешней политики Советского правительства. 

.Итоги кампании по сбору подписей под Воззванием Прстоянного 
^комитета Всемирного конгресса сторонников мира свидетельствуют о 
том, что народы Советского Союза под руководством своего правитель, 
ства и впредь будут итти в первых рядах борцов против войны, за ук
репление мира во всем мире. 

доменщики 
НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ 

Вместе со всем народом социалистиче
ской Родины доменщики Магнитки—луч
шего, доменного цеха Советского Союза — 
стахановским трудом крепят дело мира. 
Борясь за выполнение взятых обяза
тельств, коллектив цеха в июле достиг 
высоких технико-экономических показате
лей на стахановской вахте мира. 

Бригады первой доменной печи, где мас
терами Савичев, Хабаров, Белич и горно
выми Шайбаков, Бабенышев и Толда, вы
дали больше всех сверхпланового чугуна и 
сэкономили за месяц 69240 рублей госу
дарственных средств. 

Коллектив комсомольеко-молодежной пе
чи № 5 во главе с мастерами Полухиным, 
Будановым и Сазоненко та&же работал на 
высоком уровне и за счет бережного рас
хода сырья и топлива сэкономил 82320 
рублей. Печные бригады шестой домны да
ли 57750 рублей Экономии. 

Передовые доменщики продолжают тру
довое наступление и в текущем месяце. 
3 августа коллективы первой и третьей 
доменной печей выдали многие десятки 
тонн сверхпланового чугуна. А доменщики 
второй домны выплавили сотни тонн ме
талла дополнительно к заданию. 

А. ПЕТРОВ. 

В лучшем сталеплавильном цехе 
Советского Союза 

В начале прошлого месяца я »и мол под
ручные Шаяс Гатнятулин, Александр Шу-

* шш и Михаил Хамвдов, вставая на стаха
новскую вахту, мира, взяли обязательства 
выполнить июльский план на 110 про
центов, сиять с квадратного метра пода 
печи не меньше полтонны стали сверх 
нормы, дать сверх плана 300 тонн метал
ла. Посоветовавшись, с другими сталевара-

„ми—тт. Сильченко и Колосниковым, мы 
решили сэкономить в течение месяца всем 
коллективом печи 100 тысяч рублей. 

С первых же дней мы развернули сорев
нование за выполнение взятых обяза-
. тельств. И вот наши результаты. В июле 
, &се сталевары нашей печи значительно пе

ревыполнили взятые обязательства не толь
ко по выплавке стали, но и по экономи
ческим показателям. За счет бережного 
расхода сырья и топлива мы сэкономили 
145522 рубля. . Л . -

В августе мы продолжаем соревнование 
на вахте мира, взяли на себя новые, по 
вышенные обязательства. В частности, я 
обязался сварить дополнительно к плану 
несколько сот тонн металла, снять с 
квадратного метра пода печи сверх нормы 
по 0,7 тонны стали. За выполнение этих 
обязательств коллектив нашей печной 
бригады ведет сейчас борьбу. Первые три 
дпя августа показали, что тл можем в 
этом месяце работать значительно лучше, 
чем в июле, ©се эти дни я варил скорост
ные плавки. Другие сталевары также ва
рят скоростные плавки. 

В своих силах мы уверены. Август бу
дет месяцем наших дальнейших успехов в 
труде на пользу мира, на укрепление мо
гущества нашей любимой Родины. * 

К. Н Е К Л Е Е Н 0 В , сталевар пятнад
цатой печи мартеновского цеха № 3 . 

Сталеплавильщики первого мартеновско
го цеха в прошлом месяце добились успе
хов не только в выполнении плана вы
плавки стали, но и по экономии сырья, 
материалов, топлива. Следуя примеру ста
леваров-новаторов Захарова, Семенова и 
Зпнурова, коллективы всех печей развер
нули соревнование за достижение лучших 
экономических показателей. В результате 
этого мартеновцы первого цеха сумели 
сэкономить <в течение месяца больше 238 
тысяч рублей. 

Самые лучшие экономические показате
ли у сталеваров четвертой печи Виктора 
Гречишкина, Сергея Гав1рина и Николая 
Аверьянова. Коллектив этой печи сэконо
мил топлива, сырья и материалов на 151 
тысячу рублей. 

Неплохих ушехов добились тт. Зшуров, 
Семенов п подменяющий сейчас сталевара 
т. Захарова комсомолец Иван Дмитриев. 
Несмотря на то, что в июле третья печь 
значительное время находилась на ремон
те, они дал% свыше 30 тысяч рублей эко
номии. 

Успешно работает па четвертой печи 
молодой . сталевар, кандидат в члены 
ВКП(б) Николай Аверьянов. Самостоятель
но варить сталь oft стал с начала этого 
года, по уже выдвинулся в число передо
вых сталеваров. Пюльеяйш план т. Аверья
нов выполнил на 105,2 процента, сварил 
в прошлом месяце три скоростных плавки. 
Другие показатели у него также хорошие. 
За высокопроизводительную •. и экономич
ную работу в июле Николай Аверьянов за
несен на цеховую Доску почета. 

Неплохие показатели и у сталевара 
Виктора Гречишкина, выполюлвшего ме
сячный план на 104,4 процента й сварив
шего в июле 10 скоростных плавок. 

На третьей печи, где работают знатные 
металлурги тт. Семенов, Зинуров и Дмит
риев, лучшие показатели имеет Мухамед 
Зинуров. Июльский план он выполнил на 
107,6 процента и сварил 8 скоростных 
плавок. 

А. ВИКТОРОВ. 

В августе работать лучше, чем в июле 

Общезаводское партийное собрание 
10 августа в летнем театре парка культуры металлургов состоится 

общее заводское партийное собрание. 
Собрание проводится в две смены: утром—начало в 9 часов 30 ми

нут, вечером — в 6 часов 30 минут. 
- - « Ш * З а в о д с к о й комитет ВКП(б). 

В июле коллектив второй бригады стана 
«250» Ха 1, которой я руковожу, работал 
лучше, чем в июне. Мы значительно пе
ревыполнили месячное задание и выпол
нили обязательство, которое брали в нача
ле месяца, (когда вставали на стаханов
скую вахту мира. 

Однако достигнутыми успехами коллек
тив недоволен. Вступая во второй месяц 
почетной трудовой вахты в честь укрепле
ния мира во всем мире, мы взяли на себя 
новые, повышенные обязательства и при
лагаем все усилия, чтобы выполнить их с 
честью. 

В июле мы жатали металл новых профи
лей, что создавало большие трудности й 

I работе. Однако, благодаря самоотверженно
му труду вальцовщиков, сварщиков и дру
гих рабочих профессий, бригада справи
лась с поставленными задачами. 

Образцы стахановского труда показали 
! многие рабочие. Особенно нужно отметить 
I вальцовщика-петельщика Сергея Матвееви-
! ча Гречина. Вставая на стахановскую вах-
| ту мира, он дал слово снизить вдвое брак 
продукции, не иметь по его вине ни 

ной минуты простоя стана. Тов. Гречшн 

сдержал свое слово. Он не допускал про
стоев, брак снизил на 75 процентов. Так
же хорошо работали и молодые вальцов-
щпки-петелыцики, бывшие воепитаййшки 
ремесленного училища Федо,р Захаров и 
Иван Твердохлебов. 

Старший сварщик нагревательных печей 
Павел Ефимович Марунич обеспечивал 
стан бесперебойно нагретым металлом. По 
его вине не имелось нй одаого случая про
стоя. Он сэкономил по пять килограммов топ
лива на каждую тонну годного металла. В 
августе т. Марунич обязался улучшить 
свои показатели. 

Отличные образцы .труда показало звено 
рабочих, занятых на уборке готовой про
дукции и ее резке, во главе со старшим 
рабочим тов. Тулигеновым. 

Достигнутые успехи есть результат дру
жной организованной работы всей) коллек
тива бригады. В августе прокатчики на
шей смены обязались работать лучше, чем 
в июле и дать как можно больше сверх
плановой продукции высокого качества. 

П. ДЬЯКОНОВ, начальник смены 
стана « 2 5 0 » № 1 проволочно-

штрипсового цеха. 

В борьбе за первенство 

Сверхплановый металл—в фонд пира 

В июле на стахановской вахте мира ста
левар пятой печи первого мартеновского 
цехи Владимир Пряников сварил 13 ско
ростных плавок и перевыполнил план. 
На снимке: Владимир Пряников у марте
новской печи. 

Фото Е . Карпова. 


