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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

Красные знамена —
победителям во Всесоюзном
соревновании
Решением В Ц С П С
и Министерш
ства металлургической <промышлен/ ности по результатам социалистиче
ского соревнования во втором квар
тале текущего года руднику горы
Магнитной присуждено первое ме
сто
с оставлением
переводящего
Красного знамени
Совета
Мини
стров С С С Р и с сохранением зва
ния Лучший рудник Советского
Союза.
Сортопрокатному цеху
нашего
металлургического комбината
при
суждено первое место с вручением
переходящего Красного знамени С о 
вета Министров С С С Р
и присвое
нием звания Лучший прокатный цех
Советского С о ю з а .
Копровому цеху комбината
при
с у ж д е н о первое место с вручением
перех:о д ящегЬ Красного зн а мени
В Ц С П С и Министерства с присвое
нием звания Лучший копровый цех
Министерства
металлургической
промышленности.
Мартеновскому цеху № 2 и кок
совому цеху нашего комбината при
суждены вторые места во Всесоюз
ном соревновании-.

Москва — Магнитогорск

Продлим срок службы
мартена
Мы, сталевары -и подручные комсомольеко-молодежной печи № 13 мартеновского
цеха № 2 Магнитогорского металлургиче
ского кюмбшвата имени товарища Сталина,
горячо поддерживаем почин сталеплавилыци(Ков 'столицы в борьбе за дальнейшее повыше
ние стойкости мартеновских печей. По
примеру сталеваров тт. Субботина, Чеснокова и Михайлова вступаем в соревнова
ние за продление орока службы агретатл
и лучшее использование его мощности.
Ло-хозяйски обслуживая лечь, мы до
бились увеличения срока ее службы на
37 плавок сверх нормы. У нас установле
на сейчас персональная ответственность
за состояние печи. На рабочей площадке
мы уложили металлические плиты.
В первом полугодии наш коллектив на
много превысил плановый с'ем стали с
квадратного метра площади пода печи. В
июле, широко применяя скоростное стале
варение, мы улучшили этот показатель;
снимали с каждого квадратного метра пло
щади пода на 800 килограммов больше,
чем предусмотрено нормой.
После ремонта печи мы подсчитали
свои возможности и приняли новые обя
зательства. Мы решили за счет внедрения
нового регламентированного графика, улуч
шения ухода за агрегатом и точного соб
людения теплового режима довести в те
кущую кампанию стойкость свода до 200
плавок и выдать за кампанию 3 тысячи
тонн стали сверх плана.
Ш . БИКБАТРОВ, Е. Р0ДИМ0В,
С. НОВИКОВ, сталевары.
И. БЕРЕЗОВОЙ, Г. КРИЦИН,
А. МАЕВСКИЙ, подручные стале
варов.
В. СОКОЛОВ,
В. РАССОХА,
П. ЛАИШЦЕВ, машинисты зава
лочной машины второго мартенов
ского цеха.

ЗА

Товарищи металлурги! Умножайте успехи
в социалистическом соревновании з а д о 
срочное выполнение плана послевоенной пя
тилетни и высокое качество выпускаемой
продукции!

ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Высокие с'емы стали
От1алева(ры-^х{>ро»стш1Ш третьего марте
новского цеха ширят соревнование за вы
сокие с'емы металла.
Отличных подателей добился коллек
тив мартеновской печи № 19, где работа
ют 'сталевары-стахановцы, тт. Венцов,
Старостин и Шарапов. В первой половине
августа они сняли е каждого квадратного
метра площади пода печи на одну тонну
300 килограммов стали больше нормы.
Здесь лучшш показатели имеет сталешр
.Старостин. Он сварил 317 тонн стали
сверх плана.
Сталевар мартеновской печи № 24
т. Летнев снял с каждого квадратного мет
ра 8,8 тонны стали вместо 7,18 по нор
ме и за полмесяца выдал сверх плана
288 тонн металла.
Сталевары печи ЗМ1 23 тт. Тагашев,
Данченко и Трофимов также значительно
превысили нормы с'ема стали. 15 авгус
та, например, они сняли с квадратного
метра иода на 700 килограммов металла
больше, чем было запланировано.
Лучших успехов в соревновании доби
лись мастера тт. Колесов, Акулов и Аш5ШИ1Н. Они выдали по несколько сот тонн
стали сверх плана.
3. Ш У Р , инженер по нормиро
ванию мартеновского цеха № 3 .

За достигнутые успехи во Всесоюзном социалистическом соревновании мастеру чет
вертой домны н а ш е г о ' комбината Василию Кононовичу Горностаеву присвоено звание
« Л у ч ш и й мастер доменного производства».
На снимке: В. К . Горностаев (справа-) и газовщик П . Синицын подводят итоги .ра
боты за смену.
Фото П . Рудакова.

Бригада отличного качества
Недавно в лучшем сортопрокатном цехе
страны подведены итоги социалистического
соревнования бригад за отличное качество
продукции. В этом соревновании лучших
успехов добилась комсомшьеко-молодежная
смена стана «300» № 3, где мастером
производства Иван Женин, старшим валь
цовщиком Александр Шишов, старшим
сварщиком Иван Плешаков.

в прокате до 0,21 процента и брака до
0,13 процента. В течение месяца бригада
не имела нарушений технологии и поломок
По примеру Александра Чутких в элекTpopeiMc^TjnoiM цехе комбината ширско раз
механмзмюв.'
вернуто социалистическое соревнование
В августе бригада Женина продолжает
между бригадами за перевыполнение про
работать также на высоком уровне. За пер
изводственного плана и отличное качество
вую половину месяца она выдала свыше
продукции. В июле лучших результатов
100 тонн проката сверх плана.
добилась бригада т. Крайнева. Эта бригада
в составе 18 человек перевыполнила ме
За достигнутые успехи в июле ей при
сячный план, не имела ни одного- случая
своено
в цехе звание: «Бригада отличного
Коллектив этой бригады выполнил план
брака в работе, продукцию выпускала толь
по горячему прокату на 102,2 процента, качества»,
ко отличного качества.
И. ФЕДОРОВ.
Но итогам июлд бригаде Крайнева при добился снижения выпуска вторых сортов
суждено в цехе первое место и звание бри
гады отличного качества.
Е. НЕЧЕП0РЕНК0.

Отличники

50 скоростных плавок

На 318 процентов

Передовые сталевары второго мартенов
ского цеха в первой половине а1вгуста до
бились новых успехов в борьбе за ^сверх
плановый металл. Сталевары восьмой печи
тт. Шлямнев, Лопухов и Слесарей выдали
11 скоростных плавом и около 500 тони
стали сверх плана.

пода печи по 9,8 тонны стали 'вместо
7,91 по плану, выдал с начала месяца
360 тонн стали дополнительно к заданию.

Образцово выполняет обязательства в со
ревновании бригада электромонтеров элек
Также высо^копроизв^^птельно работали
троцеха УКХ, которой руководит Иосиф Де
сталевары тт>. Фокин, Казаков и другие.
нисович Дмитриенко. Эта бригада в июле
выполнила нормы, выработки по наружной
За первую половину августа в цехе выда
проводке на 318 процентов при высоком
но 50 скоростных плавок.
Сталевар десятой печи т. Мосалев, сни
качестве работ. На таком же уровне она
А. СЕЛЯНКИНА.
мая с каждое квадратного метра площади
работает и в августе.
ускоряющий эту операцию в 2—3 раза.
Шаблон цредлюжен десятником ремонтностроительного цеха т.-Павловым. В наетоястах, поблизости'от места производства ! щее время такие шаблоны начали пртаеработ. В результате этого. в течение дня j пять все бригады штукатуров цеха.
Все это обеспечивает успехи бригады в
рабочие не тратят непроизводительно вре
социалистическом соревновании. В июле,
мени на поиски инструментов.
Хазар Хабирова до начала работы тща как и в предыдущие месяцы, бригада вы
тельно инструктирует каждого рабочего шла на первое место, выполнила нормы
своей бригады, показывает личный пример, выработки на 126 проценте® при высоком
как лучше производить штукатурку, как качестве.
Такой успех достигается тем, что брига
пользоваться инструментами и (приспособ
лениями. Рабочие этой бригады не допу да под руководством Хабировой работает
скают потерь рабочего времени между .от дружно и слаженно. Хазар Хабирова по
специальности штукатура работает 12 лет,
дельными операциями.
Бригада применяет некоторые усовер она освоила вторую профессию маляра и
шенствованные инструменты. Таж, напри обучает этой специальности других рабо
мер, вместо обычного правила размером чих своей бригады. Примеру Хабировой
в 1,25 метра пользуется правилом в 2,2 следуют рабочие бригады Йсмашлова и
метра, вместо обычного полутерка длиной молодые штукатуры выпускники школы
в 0,8 метра применяет удлиненный до 1,3 ФЗО Комарова, Табрина, Куранина, Мала
метра, что позволяет правильнее разравни феева, Шеркунова и другие.
вать нанесенный слой раствора;. для отделки
М. К У Р Н А Ч Е & прсраб первого
поясков шириной до 20 сантиметдов при
участка ремонтно-строительного це
меняется специальный деревянный шаблон,
ха УКХ.

ЛУЧШАЯ БРИГАДА ШТУКАТУРОВ
В ремонтно-строительном цехе комму
нального хозяйства комбината заслужен
ной славой пользуется бригада штукату
ров, которой руководит Хазар Хабирова.
Подхватив патриотический почин помощ
ника мастера Московского Краснохолмского
к,амволыи'0(Г01 комбината Александра Чут
ких, эта бригада .в течение ряда месяцев
идет впереди в борьбе за высокую {произ
водительность труда и отличное качество
штукатурных работ на ремонте жилья
металлургов.
Бригада Хабиррвой ежемесячно выпол
няет нормы выработки свыше 125 процен
тов и не допуекает брака и переделом в
работе. Вьюокой производительности труда
и отаичтэдго качества бригада Хабировой
достигает путем применения передовых сощмистичеюких методов. Она тщательно
готовится к началу рабочего дня, прове
ряет исправность инструментов и инвента
ря, размещает их в наиболее удобных ме

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

К о мсомоль екая

18 АВГУСТА

жизнь

Книжная полка

Политучебе комсомольцев и молодежи—
неослабное внимание
XI е'езд ВЛКСМ в своих решениях запи
сал, что важнейшим условием работы ком
сомола по шщуиистизчесюому воспитанию
молодого поколения является повышение
уровня политической сознательности _мо
лодежи и идейной закалки членов ВЛКСМ.
1к»ммуни|етиче1екое {воспитание .молодежи
всегда было главным в работе комсомола.
Я ш а заводская юомсшольокая организа
ция (проводит большую работу но шдаотовке к. Швому учебному году, по политиче
скому щюшещению молодецки, по воспита
нию ее в духе советского пщриошизма,
преданности великому делу партии Ленина
—Сталина. В комсомоле установлена еди
ная система политической учебы комсо
мольцев Ц молодежи. В настоящее время
комадлольсме организации создают широ
кую сеть кружков и шлитшкол. Большое
ввдшакие обращено на то, чтобы создать
сеть к«с(шол1шкого просвещения с учетом
подготшки тамсомольцей и молодежи.
В цехах нашего комбината организуют
ся кружки но шучению^ общественного и
.государственного, устройства СССР и Уста
ва ВЛКСМ, в которых будут заниматься
шыше 8Q0 комсомольцев и} молодежи запа
да. Вроме того, будут работать* 12 полит
школ, 36 кружков по изучению биографии
В. И. Ленина и И. В. Стали», 12 круж
ков по изучшию истории ВШ(б). Пар
тийные организации цехов комбината и зав
ком комсомола подобрали 450 пропаганди
стов для сети комсомольского просвеще
ния. Большая часть состава пропаганди

стов кружков и политшкол является чле
нами и кандидатами ВКП(б).
Секретари цеховых комсомольских орга
низаций давно уже п г ж т у г а » *к форми
рованию кружков и политшкол. Путем ин
дивидуальных бесед они помотают К О М С О 
М О Л Ь Ц А М и несююзшй молодеет определить
форму учебы. Такие секретари цеховых
КОМСЮМ10ЛШКИХ организаций, как Авдонина
(мартен № 1), Бекреев (даже),- Ш&арвв
(юортойрокатньй), Бурлий (листопрокат
ный), Нестеренко (мартен № 2) и другие,
придают вопросу формирования кружков
важнейшее значение, они раскреарли чле
нов .комитета и 1руппкомсоргов к опреде
ленным группам комсомольцев и молодежи
и лично помогают молодежи определить
форму учебы.
Однако не все секретари цеховых ком
сомольских организаций серьезно отнеслись
к этому важнейшему вопросу. Такие сек
ретари, йак Кукельщтейн (,ку!ст про
ката), 'Бахчеев (ПВС .№ 2), Носенко
(ПВС «N1 1), Маркарьян (ОТК), Толстых
(складское хозяйство) и другие, до сих
пор не определили формы учебы комсо
мольцев и молодежи, не знают пропаган
дистов, iKoricpbue выделены партийными ор
ганизациями.
Некоторые
комсомольские организа
ции слабо привлекают к политический
учебе молодежь, не состоящую в комсо
моле.
В, ЗАХАРОВ, заместитель >секре
таря завкома Ш Н С М .

Поможем колхозам подшефных районов
в уборке урожая
Обязательства

молодых

16 августа состоялось собрание городско
го комсомольского актива. С докладом «0 за
дачах комсомольской организации города по
оказанию помощи труженикам колхозной
деревни в уборке урожая и выполнении
хлебешоютошк» выступил секретарь гор
кома ВЛКСМ т. Пятков.
Собрание единодушно одобрило почин
комсомольцев города Троицка и приняло
обязательства но «оказанию помощи колхо
зам в уборке урожая.
Молодые магнитогорцы дали слово: на
править на весь период уборки урожая в
колхозы и совхозы Агапошкого, Кизиль-

магнитогорцев

12 августа шетс&ая печать опублико
вала ответную ноту Советского правитель
ства ва ноту Югославскою правительства
по поводу позиции Советского Союза в
отношении требований Югославии, пред'явленных к Австрии в связи с обеуддеиием проекта Австрийского договора»
В ноте Советского правительства гово
рится, что после окончания второй ми
ровой войны Югославское правительство
выставило 'требование передачи Югославии
территории Словенкжой Каринтии {провин
ция на юге Австрии, граничащая с Ита
лией и Югославией) и словенских погра
ничных районов Штирии (на юге Австрии)
общей площадью в 2.600 ж. клм. с на
селением около 190 тыс. человек. Совет
ское правительство защищало эти югослав
ские претензии на сессиях министров ино
странных дел против США, Англии и
Франции.
'
В апреле 1947 г. заместитель премьера
Югославии Кардйль юбратилея от имени
Югославского правительства к А. Я. Вы
шинскому со специальным письмом, в ко
тором сообщил, что Югославское прави
тельство не рассчитывает на удовлетворе
ние своих территориальных
требований
из-за Ц0ШЩИЯ западных держав. Письмо
уведомляло о готовности ограничиться не
большой ио1ранданой поправкой.
Нз дальнейшего видно, что Югослав

ское правительство отказалось от всяких
территориальных претеншй к Австрии, на
мереваясь в то же время создать в глазах
югославских народов ложное впечатление о
том, что Югославское правительство будто
бы остается на прежней позиции.
Югославское правительство хотело, умал
чивая о своем отказе' от этих претензаш,
представить дело в таком виде, будто бы
Советское правительство изменило свою
позицию по вопросу о Словенской Каринтин, Советскому правительству, таким об
разом, предлагали стать орудем обмана
югославского народа. Понятно, что^ Совет
ское правительство не могло пойти на это
политическое жульничество.
В то же время выяснилось, что Юго
славское правительство за спиной Совет
ского [правительства вело переговоры с
представителями Англии об отказе от этих
территориальные требований. Несомненно),
что во время этих переговоров была за
ключена сделка за счет интересов словен
в Каринтии в ущерб национальным инте
ресам Югославии.
Все сообщаемые в ноте факты «привели
Советское правительство к, выводу, что
Югославское правительство нарушает со
юзные, обязательства в отношении СССР,
что оно ведет себя не как союзник, а как
противник Советского Союза; что какието крепкие- нити связывают Югославское

В научно-техническую библиотеку комби
ната поступили новинки технической лите
ратуры по экономике и планированию про
изводства, теплотехнике, огнеупорам, **е»знизации погрузочяо-разгрузочных работ, ли
тейному производству, машиностроению,
Лиманович, А. М.—Оборотные средства
промышленного предприятия. М., Бюро тех.
информации, 194&, стр. 54. В книге дано
представление о структуре и 'значении
оборотных средств промышленного пред
приятия, о методике нормирования собст
венных оборотных средств, о простейших
способах анализа финансового положения
предприятия.
,
Зикеев, Т. А . Анализ энергетического
•топлива. М.-Л., Госэнергоиздат, 1948 стр.
328. В книге описаны методы отбора, разделки и анализа твердых и жидких топлив^И*
применительно к энергетическому их ис
пользованию, а также методика анализа зо
лы и очаговых, остатков. (Книга рассчитана
на работников производственных и научноисследовательских лабораторий по топливу.
Берман, |М. И,—Правила и технические
нормы испытаний паровых котлов. М.-Л.,
Машгаз, 1949, стр. 75. В книге анализи
руется работа основных приборов, применя
емых для измерения температур и количе
ства тепла, а также приводится метоцика
^подобных измерений с учетом специфиче
ских условий работы паровых котлов.
Честере, Д . X.-—Огнеупоры в сталепла
вильном производстве. М.-Л., Металлургиз-*
дат, 1948, стр» 444. * В книге ^ приводятся
способы испытания огнеупоров, данные о
службе и свойствах огнеупоров и удельном
расходе их в мартеновских печах. Книга
рассчитана на инженеров-огнеупорщиков и
металлургов.
/-:
Егоров, К. А.—Механизация погрузочноразгрузочных работ в металлургии. Л.-М.,
Металлургиэдат, 1949, стр. 267. В книге ос
вещаются вопросы механизации погрузочноразгрузочных работ на складах внешнего
транспорта. Книга предназначается для ин
женеров-металлургов и пробктирошшко®.
Руссиян, |С. (В.—Техническое (нормирова
ние в литейном производстве. М.-Л., Мшпгиз, 1949, стр. 170. Книга содержит методи
ческий и справочный материал по техниче
скому нормированию основных процессов
литейного производства. Рассчитана на ши
рокие крути технологов-нормировщиков и
мастеров литейного производства.
Дубинин, Н. П.—Кокильное
чугунное
литье. М., Всес. кооперативное-йзд-во, 1949,
стр. 83. В книге дается описание технологи
ческого процесса кокильного литья, чугун
ных изделий, излагаются принципы конст
руирования кокилей, методы изготовления
их и эколлоатации,
Книга можно получить в библиотеке за
водоуправления, (4-й этаж), ежедневно с
9 час. утра до 8 час. вечера, кроме общих
выходных, а также в филиалах технической
библиотеки в цехах.
,
f

Оператор стана «300» № 3 Агафья Ива
новна Баландина образцово работает на
производстве и как профорг хорошо орга
низует массовую работу и социалистиче
ское соревнование среди коллектива участ
ка отделки.
На снимке: А. И. Баландина за работой.
Фото П. Рудакова.

Дружный коллектив
Наша молодежная бригада плютэдшйз уп
равления коммунального хозяйства работает
на установке лесов под штукатурку домов
второго шартала. К началу емены .каждый
рабочий нашей бригады знает свое место и
задание. Двое подают материалы снизу, чет
веро (прииищают его наверху, один ipa6отает у
лебедки. Мы соревнуемся с бригадой плотни
ков Алексея Голубева и в этом соревнова
нии идем впереди. Самые энергичные ребя
та в нашей бригаде Сергей Кузякин и Вла
димир Субботин изо дня в день показывают
образцы стахановского труда. Их примеру
следуют и другие рабочие.
Ежемесячно наша бригада выполняет
нормы выработки свыше 180 процентов'.
В первой декаде августа нам было дано
задание установить 400 квадратных ' мет
ров лесов, а мы установили 800. Мы мог
ли бы сделать еще больше, если бы не
было задержек из-за отсутствия материалов
и простоев механизмов!. Например, 15 авгу
ста бригада простояла полсмены из-sa то
го, что не работала лебедка — не было
электрика.

ского и Нагайбамоого районов 1150 ком
сомольцев и молодых рабочих, организо
вать массовые вйшды комсомольцев и мо
лодежи и отработать на полях . не менее
12 тысяч человеко-дней; изготовить для
кщемолшео^модадежных (комбайновых аг
регатов, комбайнов и тракторных бригад
50 комплектов инструмента; собрать для
колхозных библиотек 12 тысяч книг. Ком
сомольцы Магнито'Гдака общались также
9-казать помощь молодежи подшефных (рай
Своим дружным и слаженным трудом мы
онов в ремонте клубов, а. также направить
создаем
необходимые условия для высоко
на период уборки в колхозы 5 ^агиткультбрищд, укомплектованных
вдалифищрф производительной работы штукатуров.
А. БУЛЫЧЕВ, бригадир плотников.
ванными лекторами.

Ответ Советского правительства
Югославскому правительству

1 9 4 9 гу, % Ш

правительство или главных лиц этого пра
вительства с лагерем иностранных капи
талистов; что Югославское правительство
вое больше и больше смыкается с импери
алистическими кругами против СССР и
блокируется с ними; что Советское пра
вительство не может больше считать Юго
славское правительство соювнтеом Совет
ского Союза»...
В заключение в ноте Советского прави
тельства говорится, что Министр Ино
странных Дел ССОР отказался принять в
Париже представителя Югославии, чтобы
разрушить у югославского народа ложное
впечатление, что Югославское правитель
ство придерживается дружественных - отно
шений с Советским Союзом. «...Советское
правительство не намерено помогать Юго
славскому правительству обманывать свой
народ. Пусть знают народы Югославии,
что Советское правительство рассматрива
ет нынешнее правительство Югославии не
как друга и союзника, а как недруга и
противншеа Советского* Союза».
Печать всего мира публикует ноту Со
ветского тграштельства полностью или же
з выдержках и изложении.
Особенно пщюко вся демократическая
печать мира, в своих откликах отмечает
факт окончательного разоблачения совет
ской йотой предательской сущности пра
вительства Тито.
С исчерпывающей ясностью высказы
вается французская газета «Юманите».,
«СоветШЬя нота Белграду,—пишет; га
зета,—с неотразимой точностью определя

ет, что с 1947 года Югославское прави
тельство проводило двойную игру в вопро
се о территориальйых требованиях Юго
славии к Австрии. В тот самый момент,
когда Югославское правительство просило
Советский Союз поддержать его {требова
ния, оно во время секретных переговоров
само отказалось от них. Цель этого манев
ра была очеввдной—представить ССОР в
главах югославского народа ответстшнньш
за отказ, на который согласилось само
Ющславкжюё прйщтельефо,
об^сдачйвая^
себе милость империалистов. Разоблачая
эту двойную игру, правительство Совет
ского Союза показало, что>. оно постоянно
придерживалось лойяльной мктщт в отно
шении народов Югославии, преданных
Югославским правительством. Правитель
ство Белграда надеялось, что оно сговорит
ся с империалистами, маскируя свое пре
дательство заявлениями о дружбе с СССР...
Заявляя ясно, что правительство, которое
ведет себя подобным образом, не является
больше союзником, Советское правитель
ство окончательно разоблачило Тито.^ Яс
ная позиция, прямой язык, которым вы
ражается Советское правительство, пред
ставляют явный кошраст с теш дшшматичеекши выкрутасами, которыми поль
зуются имперШшют^ческие державы; они
помогут народам Югославии сорвать? маску
с белградских предателей».
В. ДМИТРИЕВ.
х

Ответственный редактор
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.

