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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Силы лагеря мира неисчислимы, они растут 
и крепнут с каждым днем. Сторонники мира 
уверены, что об( единенными усилиями всех 
народов борьба за дело мира и международ
ной безопасности увенчается полным успехом-

(.ПРАВДА*) 

Обеспечим досрочное 
выполнение плана 
второго полугодия 

Многотысячный коллектив металлургов 
нашего комбината, достойно выполняя свои 
еециалистнческие обязательства, успешно 

L закончил план первого полугодия текущего 
г года и вступил во вторую половину года 

со значительным заделом по выпуску гото- i 
вой продукции, по снижению ее себестои
мости. Металлурги, вступая в новое полу- i 
годие, демонстрируют свою преданность ве
ликому делу партии Ленина—Сталина, с 
патриотическим единодушием подписывая 
Стокгольмское Воззвание о запрещении 
атомного оружия. 

Советские люди знают, что смирить под
жигателей войны может только сила, несо
крушимая воля народов. Вот почему, засту
пая на стахановскую вахту мира, они своим 
самоотверженным трудом закладывают 
прочные основы дальнейшего укрепления 
могущества советского государства—надеж
ного оцлота мира во всем мире. Вот поче-

- му (развернувшееся в нашей стране могучее 
движение борьбы за мир против примене
ния атомного оружия подняло социалисти
ческое соревнование на новую ступень. 

На завершающем этапе первого полуго
дия передовые металлурги комбината пока
зали замечательную трудовую доблесть, 

июне домедаый цех работал с перевы-
Ниойнением плГана всеми печами без исклю-
^ ^ 1 е н и я , а во втором квартале доменщики 

достигли небывалого < уровня производства. 
Много сверхплановой стали выдали стале
плавильщики первого мартеновскго цеха, 
добившись к тому же высок ©экономичной 
работы. Замечательным "выполнением своих 
обязательств на вахте мира отрапортовал 
сталевар третьего мартеновского цеха 
т. Творогов. С'ем стали с квадратного мет
ра площади «пода печи в июне он в сред
нем довел до 10 тонн и сварил 9 скорост
ных плавок. Самоотверженный труд метал
лургов обеспечил досрочное завершение и' 
полугодового и месячного планов. 

Успехи бесспорны. Тем не менее эти ус
пехи не дают права успокаиваться на до
стигнутом. Н е может быть места успокое
нию еще и потому, что у нас на комбинате 
имеются довольно солидные, но неисполь
зованные -резервы. Более того, за общими 
показателями хорошей работы скрываются 
участки отстающие, имеющие на своем сче
ту (солидную задолженность по производ
ству. 

М ы в свое в(ремя уже писали о нервозной 
прямо, таки штурмовой работе третьего мар
теновского цеха, где систематически не вы
полняют1 плановые задания многие печи. 

Месячный план в июне третий цех, как 
говорят, с грехом пополам выполнил, но это 
достигнуто исключительно за счет1 высоко
производительной работы дружных коллекти
вов 16, 17 и особенно 20 мартеновских печей. 

Н е трудно представить какого высокого 
Ь производства смог бы достигнуть в июне 
щ третий сталеплавильный цех, если бы T J M 

работали хотя бы удовлетворительно 6 пе
чей, не справившиеся с выполнением ме
сячного плана. Недовыполнил месячное За
дание коллектив стана «300»-3. С большой 
натяжкой закончили июньскую программу 
на третьем блуминге и на штрипсовом стане 

- «300»-2. 
В своих статьях в ответ на выступление 

в нашей газете т. Полевого работники 
смежных цехов вполне правильно вскрыли 
причины неудовлетворительной работы об
жимного цеха. Прежде всего следует Ш в е -
стн порядок непосредственно на блуминтах 

- с тем, чтобы там ничто не мешало своегаре-
F менной загрузке нагревательных колодцев 

металлом. 
В борьбе з\\ успешное завершение плана 

второго полугодия прежде всего необхо
димо использовать все резервы, все воз
можности. Конечно, трудно переоценить в 
решении этой задачи роль партийных и 
профсоюзных организаций. Должен быть 
широчайшим образом использован опыт не-

_ редовых цехов. Особенно решительную 
|Ш&орьбу следует вести с традиционной к<рас-
Ч Щ а ч к о й » в наших цехах в начале нового ме

сяца. Особенно чувствительно дает себя 
знать эта раскачка сейчас. 

Законом образцовой организации произ
водства должка стать ровная, ритмичная, 
одинаково высокопроизводительная работа 
на любых этапах борьбы за выполнение и 
перевыполнение ггаана. Н а комбинате не 
должно быть ни одного отстающего участ
ка» Еще выше поднимем знамя за успеш
ное за&ершевие плана второго полугодия! 

Стахановским трудом возвеличим нашу родину! 

БУДЕМ БОРОТЬСЯ ЗА МИР 
НА ТРУДОВОМ ФРОНТЕ 

Помещение краевого уголка проволоч-
но-штрнпсового цеха в этот день выгля
дело необычайно торжественным. В стро
гом порядке расставлены столы, накрытые 
красными скатертями, на них аккуратно 
разложены для подписей листы Сток
гольмского Воззвания. 

Сцену украшает плакат: «Слава вели
кому Сталину!». Справа и слева сцены ус. 
тановлены красиво оформленные стенды. 
На них выписаны слова из гимна: 

— «Сквозь грозы сияло лам солнце 
свободы и Ленин великий нам путь озарил. 

— Нас вырастил Станин на верность 
народу, на труд и на подвиги нас вдох
новил». 

Митинг открывает закрутчик бунтов 
стана «250» № 2 т. Локтев. Первое сло
во он предоставляет начальнику стана 
т. Василевскому, который призвал при
сутствующих подписать Стокгольмское Воз
звание и тем самым выступить в защиту 
мира. 

С гневной речью, насыщенной горячим 
протестом против американской агрессии в 
Корее, выступил вальцовщик т. Петров. 

— Вместе со всеми свободолюбивыми 
народами мы требуем от американских им
периалистов немедленно прекратить воен
ные действия против Корейской народно-
демократической республики. Преградим 
дорогу вдохновителям новой войны! Поста
вим свои подписи под Стокгольмским Воз
званием. 

И далее т. Петров заявил: 
— Для укрепления дела мира, для про

цветания нашей любимой Родины будем 
трудиться, не покладая рук. Лично я беру 
на себя обязательство из месяца в месяц 
перевыполнять плановые задания, выда

вать продукцию без брака, а выход вто
рых сортов довести до 0,9 процента. 

Тов. Петрова на трибуне сменяет стар
ший рабочий моталок т. Лукьянов. Он. с 
воодушевлением заявил: 

— Пусть слышат наш голос поджига
тели войны. Советские люди, как и все 
труженики на земле, хотят мирной жизни. 
Наши заветные стремления — дальнейшее 
процветание любимой Родины, непрестан
ное движение к коммунизму. Встанем всем 
коллективом на стахановские вахты, будем 
бороться за мир на трудовом фронте! А 
если, — заканчивает т. Лукьянов евсе 
выступление, — поджигатели войны, .все 
же вынудят нас взяться за оружие, то мы 
будем отстаивать свое счастье и независи
мость с доблестью и славой. 

Взволнованную речь произнес помощник 
начальника цеха по электрооборудованию 
т. Суранов. Он сказал: 

— Нет никакого сомнения, что лагерь 
мира, возглавляемый Советским Союзом, 
выйдет победителем. Нас не запугать атом
ной бомбой. Но мы не хотим войны пото
му, что все советские люди мечтают об 
одном, чтобы краше расцветали наши го-
Р .да, обильнее были урожаи полей. Чело
веческое счастье создает не война, а мир
ный свободный труд. Вот почему каждый 
из нас должен подписать и безусловно 
подпишет Воззвание Стокгольмского коми
тета. 

Участники митинга избрали комиссию 
содействия Советскому комитету сторонни
ков мира по сбодоу подписей, и тут же ра
бочие, инженеры и служащие стали подпи
сывать Воззвание Постоянного комитета, 
призывающее народы стать несокрушимой 
стеной против поджигателей войны, за 
мир и процветание. 

С чувством единодушного одобрения 
Рабочие и служащие дворового цеха на 

митинге, J посвященном подписанию Воз
звания Стокгольмского комитета защитни
ков мира, единодушно присоединили свой 
голос к тысячам голосов металлургов на
шего комбината. 

Выступившие на митинге участник 
Великой Отечественной войны механик 
Ермоченко, прошедший с боями от Сталин
града до Вены, рассказал о том, какие ис
пытания трудовому народу несет война. 
Тов. Ермоченко заявил о том, что великая 
армия мира, возглавляемая Советским Сою
зом, преградит путь поджигателям новой 

войны, и призвал всех присутствующих 
единодушно подписаться под Воззвани
ем Стокгольмского комитета. 

Горячий призыв Ермоченко подхватили 
в своих выступлениях дорожный мастер 
Степачев и молодая чертежница Дорофеева. 
Они внесли предложение стать на вахту 
мира с тем, чтобы усилить работу по бла
гоустройству завода. 

Участники митинга все как один чело
век поставили свои подписи под Воззвани
ем Стокгольмского комитета. 

А. Е Л Ь К И Н , инспектор дворового 
цеха. 

Под Воззванием Стокгольмского комитета Всемирного Конгресса сторонников ми
ра единодушно подписываются прокатчики, доменщики, сталеплавильщики, инженеры 
и техники, работники культуры. Н а снимке: Воззвание скрепляет своей подписью' ра
ботница парка металлургов Н . В. Попова. Фото Е . Карпова. 

Н А В А Х Т Е М И Р А 

Р а с т е т с ч е т 
сверхпланового металла 

На вахте мира с большим подъемом в 
обжимном цехе трудится коллектив третье
го блуминга. Здесь широко развертывается 
социалистическое соревнование за успеш
ное завершение в июле месячного задания, 
за возмещение задолженности. 

Значительных успехов добивается пер
вая бригада, где начальником смены 
т. Мееиянкин и старшим оператором т. Ио
нов. Сначала этого месяца она добилась 
выполнения производственного плана иа^ 
105,6 проц. 

Хорошо работает и коллектив обжимщи
ков, возглавляемый начальником смены 
т. Крестьяниновым и старшим оператором 
г. Спиридоновым. Семидневное задание эта 
бригада завершила на 102,2 проц. 

На таком же уровне работают и труже: 

ники третьей бригады, возглавляемые на
чальником смены т. Глазуновым и стар
шим оператором т. Нестеровым. 

Растет счет сверхпланового металла на 
вахте мира. 

А. Б А Р Ы Г И Н А . 

Пять скоростных плавок 
Коллектив первого мартеновского цеха 

подкрепляет своп подушен под Воззванием 
Стокгольмского комитета новым под'емом 
скоростного сталеварения. 

9 июля в пехе было выдано 5 скором
ных плавок. Сталевар второй печи Кнль-
дюшкин совместно с мастером Сазоновым 
сварил плавку на час 15 мин. раньше 
графика и выдал десятки тонн сверхплано
вой стали. _<©>_ 

Впереди стан 300 № 1 
8 честь подписания Стокгольмского 

Воззвания все бригады, участки и станы 
сортопрокатного цеха стали ш стаханов
скую вахту, взяли на себя повышенные 
• идеалистические обязательства. 

Впереди соревнующихся идет стан 
«300» № 1. , • 

Лучшие результаты на этом стане имеет 
первая бригада, руководимая начальником 
смены т. Поспеловым и мастером Буровым. 
Она выполнила свое задание за 7 дней 
июля на 105,9 проц. 

Почти на таком же уровне идет и кол
лектив бригады, где начальником смены 
г. Сергиенко и мастером- т. Тимошенко. 
План семи дней текущего месяца он вы
полнил на 104,9 проц.. 

Высокое производство 
штрипсовиков 

9 июля в проволочно-штрипсовом ' цехе 
сменные задания со значительным перевы
полнением завершили коллективы стана 
«250» Ж 2 и «300» № 2. Многие кол
лективы добились высокого производства. 

На стане «250» Л.' 2 бригада мастера 
т. Стародубцева и старшего вальцовщика 
т. Зыбинского .выдала десятки тонн допол
нительного проката. 

Коллектив. руководимый мастером 
т. Гнедовым и старшим вальцовщиком 
т. Аксеновым также работал на высоком 
уровне. Дополнительный металл в этот 
день выдала и бригада, возглавляемая мас
тером т. Раевниным и старшим вальцов
щиком т. Малышевым. В результате стаха
новской работы всего коллектива стан за
вершил суточную программу на 113,1 проц. 

Штрипповнки стана «300» Ш 2, воз
главляемые инженером т. Носовым, также 
трудились высокопроизводительно, выпол
нив суточный план на 110,2 проц. 

A. C E H H Q B . 


