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

Д н и п о д г о т о в к и к выборам в м е с т н ы е 
С о в е т ы ознаменуем новым трудовым под ' -
емом во имя укрепления м о г у щ е с т в а нашей 
с о ц и а л и с т и ч е с к о й Р о д и н ы , п р о д е м о н с т р и 
руем с в о ю п р е д а н н о с т ь великому делу 
Л е н и н а — С т а л и н а ! 

К общезаводской комсомольской 
конференции 

Молодежь комбината готовится к откры
тию XI общезаводской комсомольской кон
ференции, когда на всю Российскую Феде
рацию прозвучал Указ Президиума Верхов
ного Совета о проведении выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. ПОД
ГОТОВИМ к бесспорно значительному собы
тию в жизни комсомольской организации 
завода, каким шляется конференция, про
текает в знаменательный период времена, 
когда на фоне развертывЬющегося гигант
ского строительства гидростанций на Волге 
и Днепре ярко, с ощутимой реальностью 
проступают черты великого недалекого бу
дущего — черты коммунистического об
щества. 

Готовясь к выборам в местные Советы, 
вся странна поднимается на строительные 
леса. Именно IB эти" дни приобретает исклю
чительно огромное значение историческая 
речь великого Ленина, обращенная 30 лет 
назад с трибуны третьего Всероссийского 
с'езда комсомола к молодежи. Возлагая 
глазную задачу в строительстве коммуниз
ма да молодежь, Ленин страстно призывал 
ее учиться коммунизму, учиться настойчи
во, овладевая всем богатством знаний, на
копленных человечеством. 

Само собой разумеется, что ленинская 
программа построения коммунистического 
общества должна стать в сталинскую эпо
ху послевоенного строительства прочной 
основой в деятельности комсомольоких ор
ганизаций, -призванных неустанно воспиты
вать нашу молодежь на великих коммуни
стических идеях Левина—Сталина. 

Насколько комсомольская организация и 
заводской комитет, прививающие молодежи 
кешМуийстическое сознание и возглавляю
щие ее патриотическое движение на само
отверженный труд, справились со своей 
задачей? 

Вполне исчерпывающе ответит к'з этот 
вопрос предстоящая конференция, воору
женная критикой и самокритикой. В своей 
речи на VIII с'езде комсомола товарищ 
Сталин говорил: «Главное теперь состоит в 
том, чтобы ^поднять широчайшую волну 
критики снизу против бюрократизма вооб
ще, против» недостатков нашей работы — 
в особенности». Как раз наши комсомольцы 
и должны притти на конференцию полные 
решимости проложить новые пути в дея
тельности комсомольской организации ком
бината, вооружась принципиальной больше
вистской критикой. 

Итак сильнее огонь критики по недостат
кам в работе руководящих органов завод
ного комсомоле! Это тем более необходи

мо, что критиковать есть за что. 
Молодежь завода подходит к комсомоль

ской конференции с развернутым знаменем 
предоктябрьского социалистического сорев
нования, проявляя самоотверженную доб
лесть на стахановской вахте мира. Комсо
мольске-молодежные коллективы пятой и 
шестой доменных печей в сентябре выдали 
тысячи тонн сверхпланового' Чугуна при 
экономии десятков килограммов кокса на 
тонну выплавленного металла. С неизменным 
успехом идут инициаторы соревнования мо
лодые сталевары третьей мартеновской пе
чи Захаров и Семенов. Применяя скорост
ной метод, они в сентябре выплавили мно
гие сотни тонн сверхплановой стали и дали 
государству почти 130 тысяч рублей эко-
нсмии. Замечательных производственно-
экономических .показателей также добились 
сталевары-комсомольцы Романов,, Курочкин, 
коллектив комсомольского листопрокатного 
стана, комсомольские бригады стане 
«300»-2. Комсомольцы паровозного депо в 
подарок конференции дополнительно к 
плану ремонтируют паровоз.-

Нет никакого сомнения, что производ
ственные успехи были бы более значи
тельными, если бы комсомольские организа
ции цехов и в первую очередь заводской 
комитет комсомола по-боевому возглавили 
творческую инициативу молодежи. Завком 
комсомола', например, не позаботился обес
печить- более благоприятные условия для 
развертывания социалистического соревно

вания среди молодежи второго мартенов
ского цех)л и даже не попытался воспре
пятствовать там раз'единению комсомоль
ских коллективов, на мартеновских агрега
тах, 

Подготовка к конференции совпадает с 
началом учебного года в сети комсомоль
ского просвещения. На заводе создано' 82 
комсомольских политкружка, а их числен
ный состав на 500 человек больше прошло
годнего. Свыше 500 молодых металлургов 
поступили в этом году в школы рабочей мо
лодежи среднего образования. Но на этот 
раз все же большое количество коме смоль, 
цен остается вне сети Комсомольск ого 
просвещения. Крайне недостаточное коли
чество включается в учебу и среди несоюз
ной молодежи. Это является серьезным 
обвинением по адресу комсомольских орга
низаций цехоз, которые не вели энергичной 
работы по вовлечению молодежи в учеб
ные заведения. В таких цехах, как сорто
прокатный, !П,роволочно-шг|рнпсовый, куст 
электриков совсем не укомплектована, сеть 
комсомольского политпросвещения. Круж
ки некоторых цехов, не укомплектованы 
пропагандистами. Уж произошло в модель
ном цехе, где созданный комсомольский 
кружок по изучению общественного и го
сударственного устройства оказался без 
пропа/гандиста. Стоит ли напоминать, что 
комсомольскому просвещению должно быть 
уделено все «внимание с тем, чтобы нашей 
молодежи на деле осуществлять идеи ве
ликого Ленина, выраженные им на III с'ез
де союза коммунистической - молодежи. 
Учиться, учиться и учиться — вот основа 
комеомоли —• орпанизавдии строителей ком
мунистического общества. 

Само собой разумеется, что конференция 
должна определить заводской организации 
комсомола самую активную роль в подго
товке к выборам в местные Совета. 

Крайне недостаточно выполняются на 
комбинате решения IV пленума ЦК 
ВЛКСМ о постановке культурно-массовой 
работы среди молодежи. Комсомольскиэ 
организации цехов не возглавляют по-на
стоящему развитие самодеятельного искус
ства, . не изыскивают наиболее интересных 
форм воспитания молодежи, робко приви
вают молодым металлургам вкус к литера
туре. 

Физическое воспитание молодежи — не
отъемлемая часть всей культурно-массовой 
работы комсомола. Советская молодежь по 
праву гордится тем, что по числу миро
вых рекордов напПл страна вышла на пер
вое место, опередив Америку, Англию и 
Францию. Однако выводы IV пленума ЦК 
ВЛКСМ относительно недостаточного во
влечения молодежи в занятия физкульту
рой и спортом целиком и полностью отно
сятся к заводскому комитету комсомола 
'нашего комбината, который крайне мало 
сделал для того, чтобы спорт на заводе 
стал действительно массовым. 

Одним из серьезнейших упреков в адрес 
завкома комсомола является недостаточный 
рост заводской комсомольской организации. 
В проволочно-штр(И1Псовом, обжимном, кок
совом, втором мартеновском, котельно-ре-
монтном, фасоно-литейном цехах за по
следние три—четыре месяца в комсомол не 
было принято ни одного человека. 

О всех этих недостатках хорошо осве
домлен завком комсомола и его секретарь 
т. Панков. Мало, однако, вскрыть недо
статки и констатировать те или иные из 'я . 
ны в работе комсомольских организаций. 
Самое же главное—требуется найти пути к 
устранению этих недостатков, а в этом 
как раз и проявляется основная слабость в 
деятельности заводского комитета. 

Комсомол—(резерв нашей партии. Делега
ты конференции, развертывая критику, 
должны помнить, что именно организацией 
такого типа, осуществляющей роль привод
ного ремня, способной соединять всю моло
дежь с нашей партией, и должна стать ком
сомольская организация, об'единяющая ты
сячи юношей и девушек нашего металлур
гического гиганта. ' 

Коллектив шестой домны под руковод
ством мастеров тт. Переверзева, Шатали
на и Ткаченко выполнил .сентябрьский 
план на ПО процентов, добился наилуч
шего в цехе коэффициента использования 
полезного об'ема печи и меньше всех из-

В честь выборов в местные Советы 

Машинист завалочной машины мартеновского цеха № 2 комсомолец Василий Рас
соха встречает дни предвыборной кампании стахановскими делйми, проводя завалку 
шихты только скоростным методом» На снимке: В. Рассоха за работой. 

Фото Е. Карпова. 

Т р у д о в а я д о б л е с т ь ш т р и п с о в и к о в 
В прошлом месяце прокатчики провю-

лочно^штрипсо(вю1го цеха хорошо несли ста-
хашюкую вахту в честь 33-й годовщины 
Великой Октябрьской шралшешической 
революции. В результате широко «развер
нувшегося предоктябрьского социалпетиче-
ского одревнования от значительно пере
выполнили план сентября. Высокопроизво
дительно работали, коллективы всех ста
нов. 

Большое лшшааие вызнал у щюволоч-
ников и штрипсоюкш Указ Президиума 
ВерхошокУ Совета1 РСФСР о назначении на 
17 декабря текущего года выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся. Коллек
тив цеха ответил на этот важнейший до
кумент новым раввертываниюм социалиети-
чешго соредаювания. 

С начала месяца высоко держат знамя 
гфецоктябдеьского соревнования штрипоови-

ш стана «300» № 2, С первого дня ок
тября они взяли высокие темпы и не сни
жают их. Все бригады изо дня в день зна
чительно перевышлняют задания. Луч* 
шие показатели имеет третья бриэда, ко
торой руководят начальник смены т, Шу-
лаев и мастер т. Щрьев. Она выполнила 
четырехдневное задание на 119,2 процен
та. Первая бригада (начальник темы 
т. ЭДоястаков, мастер т. Дейшко) дала за 
это же время 106,9 процента выполнения 
задания, а вторая бригада (начальник сме
ны т. Гудилин, мастер т. Самохвалов) — 
105,5 процента. ; 

Благодаря стахановской работе всех 
бригад задание 4 дней октября в целом по 
стану вышмшеоо на 110,6 процента. 

Н. ТРУБНИКОВА, работник 
проволочно-штрипсового цеха. 

Умножим стахановские успехи 
С честью несут предоктябрьскую стаха

новскую вахту в предвыборные дни сорго -
прокатчики стана «500». В сентябре они 
выполнили план на 102 процента и доби
лись значительных успехов в экономии 
государственных средств. 

Поставив перед собой задачу добиться 
первенства в социалистическом соревнова
нии в честь 33-й годовщины Октября, 
первая бригада, которой руководит мастер 
т: Куйленский, дала наилучшие на стане 
производственные показатели, .выполнила 
сентябрьское задание на 104,7 процента. 

Хороших показателей достигли прокат

чики третьей бригады — тов. Морекина. 
Они реализовали месячное задание на 
101,3 процента. 

Сообщение о том, что Верховный Совет 
РСФСР назначил на 17 декабря выборы в 
местные Советы депутатов трудящихся, 
вызвало у сортопрокатчиков новую волну 
социалистического соревнования. Коллек
тивы всех бригад обязались умножить тру
довые усилия и притти ко дню выборов с 
новыми стахшовсадми успехами. 

В. ЩАВЛИНСКИЙ, председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 

Награды сталеварам-скоростникам 
Министр металлургической промышлен

ности тов. Кузьмин за выдающиеся успехи 
в скоростном сталеварении наградил знач
ками «Отличите социалистического сорев
нования металлургической промышленно
сти» и денежными премиями большую 
группу сталеваров. Среди награжденных— 
инициатор скюпосгного сталеварения- ста
хановец Ново-Тагильского металлургиче
ского- завода П. Болотов, знатные стаха
новцы Магнитогорского металлургического 
комбината имени Сталина В. Захаров и 
М. Зинуров, стахановцы заводов: «Азов-

сталь» Н. Цышнатый и М. Гололобов, 
«Запорожсталь»—Ф. Пиекарев и С. Яки-

мензко, лучший сталевар завода «Электро,-
сталь» II. Нестеров, мастер Кузнецкого ме
таллургического комбината имени Сталина 
М. Привалов. 

В числе награжденных также молодые 
сталевары Московского завода «Серп и по
лот», инициаторы соревнования за увели
чение стойкости мартеновских печей 
В. Михайлов, А. Субботин и Н. Ч ш ш о в , 
старший мастер мартеновского цеха этого 
завода С. Чесноков. (ТАСС). 

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ XI ЗАВОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ 
Регистрация делегатов, избранных на XI заводскую -конференцию ВЛКСМ, и вы

дача(временных у(дсжлойерешй\, производится ежедневно с 9 часов утра до 9 . часов ве
чера, в завкоме ВЛКСМ (второй этаж, комната № 15). 

^ Завком ВЛКСМ. 

543 тысячи рублей экономии 
I расходовал кокса на каждую тонну выплав-
| ленного чугуна. За счет экономного раехо-
, дования сырья, материалов и топлива до-
| менщики педа добились прибыли 543 ты

сячи рублей. 
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К началу учебного года в сета 
партийного просвещения 

ПЛОДЫ ХОРОШЕЙ подготовки 
Чистые, просторные комнаты. На сто

лах с красными скатертями,—цветы. На 
стенах портреты великих вождей трудя
щихся—Ленина и Сталина, руководителей 
большевистской партии и советского пра
вительства. На специальных стендах—ш>* 
графические карты. 

Так выглядели помещения, где 2 ок
тября начались первые занятия полит
школы и кружков партийной и комсо
мольской политсети паровозной службы 
внутризаводского железнодорожного тран
спорта. Парторганизация и ее секретарь 
т. Дмитриев многое сделали для того, что
бы уже с первого дня учеба шла органи
зованно и планомерно, чтобы явка на за
нятия была полной, а качество преподава
ния—хорошее. 

После окончания учебной программы 
1949—50 года, парторганизация присту
пила к подготовке к новому учебному го
ду. Были проанализированы допущенные 
ошибки и недостатки прошедшего года, 
приняты меры к тому, чтобы они не пов
торились снова. Тщательно было подготов
лено комплектование состава кружков и 
политшколы. Тов. Дмитриев, совместно с 
пропагандистами, провел беседу с каждым 
коммунистом и комсомольцем, выяснив их 
общеобразовательную и политическую иод-
готовку. Эти беседы помогли правильно 
укомплектовать кружки и политшколу. 
Большое внимание было обращено на ка
чественный подбор пропагандистов. Тов. 
Дмитриев позаботился о заблаговременном 
приобретении географических карт п учеб
ников. 

Плоды хорошей подготовки не замедли
ли сказаться. Первый день учебы прошел 
организованно, при отличной явке слу
шателей. Занятия во всех кружках нача
лись в назначенное время—в 5 часов ве
чера. . г > 2 , ^ , . . , . . __ . . 

...Как только раздался звонок, пропа
гандист комсомольской политшколы т. Гор
ляев начал занятие. Он об'явил те
му, продиктовал план, а слушатели запи
сали. Затем пропагандист приступил к из
ложению темы — «Еак жили рабочие и 
(крестьяне при царизме», вызвавшей 
большой интерес у слушателей. В простой, 
доходчивой форме т. Горляев раскрыл сущ
ность темы, рассказал о режиме произвола 
и угнетения, под давлением которого на
ходились рабочие и крестьяне России до 
Великой Октябрьской социалистической ре
волюции. 

Говоря о тяжелом, бесправном положении 
трудящихся в капиталистических странах 
в настоящее время, т. Горляев правильно 
подшетил, что рабочие и крестьяне Соеди
ненных Штатов Америки, Англии и дру

гих государств капиталистического мира, 
где правящие круги кричат о своей «ци
вилизации» и «демократии», Продолжают 
влачить тяжелое и полурабское существова
ние. Пропагандист показал, что Великая 
Октябрьская революция избавила трудя
щихся нашей страны от гнета царского 
самодержавия, вывела их на широкую свет
лую дорогу коммунизма. Наша русская 
социалистическая революция служит приме
ром для трудящихся всего мира, указы
вает им путь к освобождению от капита
листического рабства. 

Второй час пропагандист посвятил раз
вернутой беседе по изложенному им ма
териалу. Правильно и понятно ставя во
просы, т. Горляев сумел вызвать слушате
лей на активные выступления. Хорошо 
отвечали на поставленные вопросы 
тт. Адоньев, Рыстин, Швецов и другие то
варищи. Занятия закончились тем, что 
пропагандист дал задания на дом, указал 
слушателям, на какие вопросы следует об
ратить главное внимание при закреплении 
пройденного материала. 

Хорошо, на высоком идейно-политиче
ском уровне прошли первые занятия и в 
других кружках. В кружке по изучению 
истории ВКП(в), в котором занимаются 
шммунисты и кандидаты в члены партии 
(пропагандист т. Зелянин), началось изуче
ние темы «История ВКП(б<)—марксизм-ле
нинизм в действии». Интересно провел 
занятия пропагандист т. Макаров в круж
ке по изучению биографии товарища 
Сталина. Нужно отметить весьма отрадное 
явление: несмотря на то, что т. Макаров 
является резервным пропагандистом (основ
ной пропагандист сейчас в отпуске), он 
добросовестно подготовился к' занятиям и 
сумел вызвать у слушателей большой ин
терес к теме, изложив материал в доход
чивой форме. 

Неплохо провели занятия в своих круж
ках пропатащисты тт. Жигалев и. Касья
нов. 

После занятий все пропагандисты и 
старосты кружков собрались в комнате 
секретаря парторганизации и подвели ито
ги первого дня учебы. Явка слушателей 
во всех кружках была стопроцентной. От
сутствовали только товарищи, находив
шиеся на работе, больные или в отпуске с 
от'ездом ,из города. 

Парторганизации ларовоацой службы 
остается закрепить шложительньге резуль
таты первого дня занятий и добиться пла
номерной, бесперебойной и высококачест
венной учебы в сети партийного и комсо
мольского просвещения на протяжении 
всего учебного года. 

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ И БРАКОДЕЛАМ 
Вольготно живется нарушителям трудо

вой дисциплины в обжимном цехе. Про
стои блуминтов и других ащегатов по ви
не нерадивых работников здесь нередкое яв; 
ленше. А наказаиие за нарушение трудо
вой и технологической дисциплины одно: 
«об'явить выговор», «предупредить». И 
редко-редко, только за ряд грубых нару
шений . правил техники безопасности или 
очень серьезные поломки механизмов, на
чальник цеха- т. Савельев отваживается 
перевести аварийщика на другую понижен
ную работу. 

Вот несколько примеров. 28 августа на 
третьем блуминге в смене т. Ерыхтина 
оператор главного поста Гашн из-!за на
плевательского отношения к делу, сбил 
правую заднюю линейку и надорвал раму 
линейки. Ганой отделался только выгово
ром. На' другой день в этой же смене опе
ратор того же поста Пятков тоже сбил 
правую заднюю линейку. Ему также вы
несли выгшор. А следовало бы этих раз
гильдяев ншавдть более сурово, так как 
давно известно, что Талон и Пятков ра
ботают «спустя рукава». Вдобавок ко все
му, Пятков нередко во время работы бы
вает в нетрезвом виде. 

5 сентября машинист трансферкары 
третьего б л ушита Вотан не выключил ма
шину и с хода ударил ее в штабель. Те
лежка управления была разбит, транс-
(Ь ер кара вышла из строя на четыре часа. 
За этот поступок т. Савельев не нашел 
нужным наказать Когана. И лишь «шгда I 

П О Ч Е М У П Р О С Т О Я Л И 
П Л А Т Ф О Р М Ы ? 

25 сентября работники дворового цеха 
дали заявку управлению внутризаводского 
железнодорожного транспорта подать в ту
пик Доменстроя две платформы для сроч
ной отгрузки материалов. Они были по
ставлены под погруаку только 30 сентяб
ря, в 4 часа дня местного времени. 

Обе платформы были быстро загружены 
и сданы железнодорожникам для отправки 
1 октября в 2 часа дня местного времени. 
Однако в тот день они не были отправле
ны к месту назначения — на станцию 
Западная. » 

3 октября начальник смены ЖДТ т. Со
ветов стюеил диспетчера Трубина, почему 
тот в течение своих дежурств не отправил 
платформы? Трубин сослался на ряд «об-
еюгивных» причин, которые ни в коей ме
ре не могли его оправдывать. Лишь под на
жимом т. Советова Трубин отправил плат-
Формы на станцию Западная в 12 часов 
дня местного времени 3 октября. 

Тагам образом, по вине Трубина две 
платформы простояли на станции отправ
ления двое суток. А ведь в вагонах на 
комбинате большая нужда. 

Следует надеяться, что начальник ЖДТ 
т. Пименов не пройдет мимо этого возму
тительного случая и привлечет виновников 
простоя вагонов %> ответу. 

А. ЕЛЬКИН, инспектор дворового 
цеха. 

Впереди сталевар Шарапов 
Исторические постановления советского 

щ)ав!ительства о строительстве Куйбышев
ской и Сталинградской гидроэлектростан
ций на Волге, главного Туркменского кана
ла. Каховской гидроэлектростанции на 
Днепре. Юашо-Украинского и Северо-Крым-
ского каналов воодушевляют весь совет
ский народ на новые' трудовые подвиги во 
славу Родины. Вместе со всем пародом на
шей страны коллектив третьего мартенов
ского цеха стремится выдать как можно 
больше стали для величайших сооружений 
сталинской эпохи. 

— Дадим больше сверхплановой стали: 
для шшунистичоекого строительства. — 
так. заявили сталевары, подручные и ма
стера нашего первого блока печей. 

В сентябре — первом месяце социали
стического соревнования в честь 33-й го
довщины Великого Октября, коллектив на
шего блока печей работал по-стахановски. 
В прошедшем месяце сталевары сэкономи
ли на материалах, сырье и топливе 300 
тысяч рублей государственных средств. 
Особенно хороших экономических показа

телей добился коллектив 14-й печи—сА-. 
левары тт. Любенков, Ишков и Киселев. 
Они имеют 269 тысяч рублей экономии. 
План сентября они значительно перевыпол
нили. Высокие показатели имеют сталева
ры 15-й печи тт. Сильченко, Неклеешв и 
Беляев. Они выдали многие сотни тонн 
стали дополнительно к заданию. Сталевары 
17-й.печи тт. Мартынов, Воробьев и Ша
рапов добились самых высоких на блоке 
производственных показателей. Они сумели 
реализовать задание на 116 процентов и 
работали выс^коэконошчно. 

Особенно нужно остановиться на работе 
сталевара т. Шарапова и его бригады. Тов. 
Шарапов—опытный сталевар. Но одного 
опыта еще мало для того, чтобы работать вы
сокопроизводительно. Нужна прилежность, 
(дисциплинированность, самое серьезное от
ношение к делу. И тов. Шарапов обладает 
всеми этими качествами. Именно это помо
гает -ему быть передовым сталеваром на 
блоке. Он не имеет ни одного нарушения 
технологической дисциплины, работает без
аварийно. Исключительная внимательность 

дает ему возможность замечать все мелкие 
неполадки и быстро устранять их. Это по
зволяет все операций проводить строго по 
регламентированному графику Л опережать 
его. 

Шарапов очень часто варит плавки на 
1,5—2 часа раньше графика. Изучение 
приемов его работы и работы других ста
леваров блока показали, что Шарапов бы
стрее всех делает заправку и завалку печи, 
лучше всех ведет тепловой режим. Опыт 
передового сталевара мы передаем другим. 

Полетать своему руководителю и его 
подручные—молодые рабочие Остапенко и 
Гизятов. Перенимая опыт у сталеваров, 
они хорошо изучили технологические про
цессы и могут самостоятельно' варить 
сталь. Остапенко и Гизятов являются луч
шими подручными на блоке. 

• Приближается 33-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
К этому замечательному празднику трудя
щихся, коллектив нашего блока обязался 
еще больше усилить трудовое наступление, 
чтобы выдать как можно больше сверх
плановой стали в подарок Родине. 

Е. КОЛЕСОВ, мастер третьего мар
теновского цеха. 

он вторично разбил машину, начальник 
цеха перевел его на другую работу, где 
он будет зарабатывать не меньше, а на
оборот, больше. 

24 сентября на том же блуминге валь
цовщик Галимзянов подал оодетужешый 
слиток в стан, в результате чего поломан 
валок и сброшено та сторону шесть иедо-
катов стали. За это Галимзянову об'явлен 
выговор. Старший вальцовщик второго 
блуминга Шумаков систематически нару
шал дисциплину. По его вше много метал-j 
ла пошло в брак. Все это ему тоже сходи™ 
ло с рук. И лишь только тогда, когда 4 

Шумаков четыре раза подряд допустил 
аварии, из-аа чего блумияг простоял не
сколько часов, т, Савельев снял Шумакова 
с работы старшего вальцовщика и назна
чил его рядовым вальцовщиком. 

Секретарь партбюро т. Гол ланд и пред
седатель цехкома т. Митрофанов мирятся 
с таким положенном в цехе, не создают во
круг нарушителей трудовой дисциплины 
общественное мнение. В цехе нет ни одно
го плаката, клеймящего позором нарушите
лей трудовой и технологической дисципли- * 
ны, стенная газета «Крокодил» здесь дав
но прекратила свое существование. На ра
бочих собраниях эти вопросы не обсужда
ются. 

Опрашивается, до каких же пер в об-
жшвном цехе будет продолжаться либераль
ное отношение к нарушителям дисциплины 
и аварийщикам? 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

ЗА РУБЕЖОМ 
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 

НАРОДНОЙ АРМИИ 
ПХЕНЬЯН. Главное командование На

родной армии Корейской Народно-демокра
тической республики сообщило 4 октября, 
что в районе Сеула чисти Народной армии 
продолжают ожесточенные бои с американ
скими войсками. 

Стремясь прорвать позиции частей На
родной армии севернее Сеула, американ
ские войска предпринимают сильные атаки]. 
Однако части Народной армии удерживают 
важнейшие позиции. 

В боях ,в районе Сеула в результате ге
роических контрударов частей Народной 
армии противник несет все большие по
тери. 

На других фронтах части Народной ар
мии ведут ожесточенные бои с наступаю
щими американскими войсками, нанося им 
потери. (ТАСС). 

КОРЕЙСКИЙ НАРОД ПРЕИСПОЛНЕН 
РЕШИМОСТИ отстоять с в о ю 

РОДИНУ 
ПХЕНЬЯН, 4 октября. (ТАСС). Грозная 

опасность нависла над Кореей. Под давле
нием численно превосходящих американ
ских войск, поддержанных большим коли^ 
чеством танке® и самолетов., Народная а$М 
мия вынуждена были оставить ряд освобож^ 
денных районов и отойти щи новые ру
бежи. 

Весть о серьезной опасности, нависшей 
над Кореей, всколыхнула весь народ, все, 
кто еще оставался в тылу, поднимаются 
на защиту родины и вступают в Народную 
армию, чтобы вместе с прославленными ге
роями Кореи отстоять свободу и независи
мость своей родины. 

На предприятиях, в учреждениях, селах 
и учебных заведениях проходят многолюд
ные митинги и собрания, ка которых трудя
щиеся клеймят позором американских агрес
соров, заявляют о своей решимости от„ 
стоять родину от интервентов. Мноше тут 
же после митингов отправляются на фрон
ты справедливой освободительной войны. 

ПРИГОВОР АМЕРИКАНСКИМ 
ШПИОНАМ 

БЕРЛИН, 4 октября. (ТАСС). Сегодня в 
Берлине закончился процесс руководящих 
членов шпионской организации, действовав
шей под вывеской «религиозной» секты 
«Свидетели иеговы». 

Документами, показаниями свидетелей, - а 
также признаниями самих подсудимых бы
ла полностью разоблачена, преступная дея
тельность этой замаскированной американ
ской шпионской организации. 

Суд установил, что вое 9 обвиняемых ви? 
новны в систематической шпионской дея* 
тельности по заданию американской .развед
ки на территории Германской демократиче
ской республики и в пропаганде войны. 

Суд приговорил двух обвиняемых к по
жизненному' тюремному заклаочению. О с 
тальные обвиняемые приговорены к тюрем
ному заключению сроком от 8 до 15 лет. 

И. о. отв. редактора 
Е. И. КЛЕМИН. 


