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

Почетный долг партийных и ком
сомольских организаций—воспитывать 
нашу молодежь бодрой, жизнерадост
ной, культурной и образованной, без-
заветно преданной социалистической* 
Родине, великой партии Ленина-
Сталина. („Правда"). 

КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ— 
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ 

На нашем заводе работают тысячи ком
сомольцев, которые своим стахановским 
трудом, неустанной учебой, активным уча
стием в общественной жизни являют собой 
пример верного служения делу Ленина— 
Сталина, па деле показывают, что комсо
мол является верным помощником и ре
зервом большевистской партии. 

Под руководством партийной организа
ции комсомольцы - завода проводят боль
шую работу по коммунистическому воспи
танию молодежи, проявляют инициативу в 
развертываний социалистического соревно
вания, мобилизуют молодых металлургов 
на досрочное выполнение годового плана. 

Па ртийныи организации доменного, 
третьего мартеновского, обжимного, листо. 
прокатного цехов, паровозного депо и ряда 
других осуществляют постоянный конт
роль за работой комсомольских организа
ций, поддерживают каждое ценное начина
ние, инициативу комсомольцев, проявляют 
заботу о развертывании среди молодежи 
массово-политической работы, о повыше
нии общеобразовательного и политическо
го уровня комсочмольцев и молодых рабо
чих. 

Возьмем, к примеру, комсомольскую ор
ганизацию третьего мартеновского цеха, в 
которой поело отчетно-выборного собрания 
внутрисоюзная работа заметно оживилась. 
Комсомольцы развернули физкультурную 
работу среди моло.дежи,$выступили ивиира-
торахМИ социалистического соревнования за 
чистоту рабочего места, про>вели комсомоль
ский рейд по проверке состояния трудовой 
дисциплины в ночных сменах. В проведе
нии этой работы комсомольская организа
ция чувствует поддержку коммунистов, 
партийной организации цеха.. Итоги комсо
мольского рейда, например, были обсужде
ны на заседании партийного бюро. 

Постоянную заботу о повышении полити
ческого и общеобразовательного уровня 
комсомольцев и молодежи проявляет пар
тийная организация паровозного депо во 
главе с секретарем партбюро- т. Комовым. 
Здесь все кружки комсомольского просве
щения организованно закончили учебный 
год, слушатели показали глубокие и проч
ные шания. Партийная организация под
держала начатое комсомольцами соревно
вание за экономию металла. Коммунисты 
бывают на комсомольских собраниях, ве
дут работу в общежитии. 

Однако в работе комсомольской организа
ции завода, имеются очень серьезные подо-! 
статки, которые ярко выражаются в плохом 
росте ее за счет передовой молодежи. Это 
говорит i0' слабости внутрисоюзной работы и 
отсутствии,должного руководства и помо
щи со стороны первичных партийных орга
низаций. 

Обеспечение руководства партии, учит 
товарищ И. В. Сталин, есть самое главное и 
самое важное во всей работе комсомола. Без 
такого руководства комсомол не может вы
полнить свою основную з а д а ч у — в о с п и т а - | 
ние рабоче-крестьянской молодежи в духе 
коммунизма. 

Однако, факты показывают, что не все 

партийные организации в своей практиче
ской работе проводят в жизнь это указанно. 
Некоторые партийные организации забы
вают о своей первейшей- обязанности — 
оказании помощи комсомолу в организации 
политического просвещения молодежи. В 
первом мартеновском цохе поело ог'езда 
пропагандиста комсомольского кружка 
т. Косарева в течение полутора месяцев не 
было занятий не только в этом кружке, но 
и у прошаган диета т. Рогова, которого пере
вели в другую бригаду. Очень плохо рабо
тает кружок пропагандиста * т. Кузнецова. 
Серьезные недостатки есть в деятельности 
коичюомольских групп. Секретарь бюро 

j ВЛКСМ т. Романов уже около года просит 
секретаря партбюро т. Волкова, заслушать 
его отчет т партбюро или партсобрании, 
оказать ему помощь в улучшении работы 
комсомольской организации, но все его 
просьбы остаются без внимания. 

Партбюро К1июлот^дно-юом11рессорно1го це
ха т его секретарь т. Жернш, а также к/у
ста электриков (секретарь т. Пиоанко) не 
требуют, чтобы секретари комсомольских 
организаций тт. Ряхин и Ивлев составляли 
планы работы, не обсуждают их иа ©вояк 
заседаниях. Это привело к тому, что работа 
этих комсомольских организации пущена на 
самотек. В жлородно-комиреосорном цехе 
в самом 'начале учебного ада прекратил 
свою работу комешольокий политкружок, 
которым руководил пропагандист, началь
ник цеха т. Михамлец. | 

В проволочно-штрипсовом цехе комсо
мольская организация работает плохо, два 
комсомольских политкружка продолжитель
ное время не эанималиеь, а партбюро и 
его секретарь т. Ходько смирились о этим. 

Секретари цеховых комсомольских орга
низаций (во многих цехах новички) нуж
даются в практической помощи и руковод
стве со стороны партийных орлашшций. 
Некоторые из них просто ие умеют еще 
организовать социалистическое соревнова
ние среда молодежи, не могут найти путей 
участия в решении производственных воп
росов и не получают в этом помощи. 

Улучшение восиишатеогьной работы среда 
молодежи требует прежде всего повышения 
уровня партийного руководства комсомоль
скими организациями. Уже сейчас пора по
заботиться о том, чтобы организованно под
готовиться к новому учебному году в комсо
мольской политсети, добиться, чтобы все 
комсомольцы и молодые рабочие учились. 
Особое внимание следует обратить на повы
шение- трудовой дисциплины среди комсо
мольцев и молодежи. 

Осуществляя повседневное руководство и 
используя различные формы контроля: 
обсуждение' отчетов секретарей комсомоль
ских организаций на заседаниях партбюро 
и собраниях, утверждение планов работы, 
участие в. мероприятиях, проводимых (ком
сомольцами,—ларийные организации ока
жут большую помощь заводской комсомоль
ской организац» в улучшении рЛты, в 
повышении, ее роли в борьбе за досрочное 
выполнение годового плана, в коммунисти
ческом воспитании молодежи комбината. 

Горняки досрочно выполнили план первого полугодия 
Коллектив горно-рудного хозяйства на

шего металлургического комбината с каж
дым днем умножает свои успехов социали
стическом соревновании за досрочное вы
полнение плана 1952 года и обязательств, 

данных в письме великому вождю йарода 
товарищу Сталину. 

19 июня горняки первыми на комбинате 
досрочно завершили полугодовой план но 
добыче железной руды. I 

Успешно выполняет социалистические обязательства коллектив четвертой домен
ной печи, ежедневно выдавая сверхплановый чугун высокого качества. 

На снимке: мастер этой печи П. Д . Беликов и горновой В. С. Цапалин. 
Фото Е. Карпова. 

ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН—ДОСРОЧНО 
Передовые сталеплавильщики третьего 

мартшоюского цеха изо дня в день доби
ваются новых трудовых успехов. 

Соревнуясь за досрочное выполнение 
годового плана и высоких обязательств, 
которые магнитогорские металлурги взяли 
jja себя в нисьме великому вождю наро
дов товарищу Сталину, бригады передовых 
печей ежедневно выдают сверхплановый 
металл.' 

13 июня первыми среди мартеновцев 
комбината рапортовали о досрочном выпол
нении полугодового плана сталевары 
14-й печи тт. Любенков, Писарев и Вер
сии. С начала года они выдали скорост
ным методом 132 плавки. 16 июня завер

шили план первого полугодия сталевары 
15-й печи тт. Рукин, Неклеен ев и Оста
пенко. Бригады печи выплавили с нача
ла года 190 скоростных плавок. 

Отличных успехов достигли бригады 
большегрузной 20-й печи во главе со ста. 
леварами тт. Твороговым, Акшинцевым и 
Старостиным. Выдав за пять месяцев и 19 
дней около 190 скоростных плавок, они 
сегодня подошли к выполнению полугодо
вого плана. С .каждого квадратного мет
ра площади пода печи бригады 20-й печи 
сейчас снимают но одной тонне 120 кило
граммов сверхпланового металла. 

В. Ж У Р А В Л Е В , нормировщик 
мартеновского цеха № 3 . , 

Первенство не уступим 
Завком металлургов и дирекция комбина

та присудили иьоллективу нашей шестой 
мартеновской печи первое место в социали
стическом соревновании сталеплавильных 
печей за май нынешнего года с вручением 
переходящего Красного, знамени. 

Вступая в социалистическое соревнова
ние за ликвидацию потерь, за полное 
использование производственных резервов, 
мы обязывались плавить металл только 
скоростными методами. Слова у нас не 
расходятся о делами. Досрочно выполняя 
план каждого месяца, мы первыми в цехе 
досрочно, 15 июня завершили план первого' 
полугодия. 

Особенно высоких показателей добились 
мы в июне. С начала нынешнего месяца 
я и мои напарники—сталевары Василий 
Ефимов и Владимир Пряников выдаем все 
плавки скоростными. Например, о начала 
месяца только моя бригада выдала (ш>ло 
20 скоростных плавок. В июне мы сокра* 

тили продолжительность каждой плавки 
по сравнению с маем на 15 минут, а по 
сравнению о июнем прошлого года—на 1 
чао 25 минут. 

Увеличился и е'ем стали. Мы сейчас 
снимаем металла с каждого квадратного 
ме̂ гра площади пода пета на 560 кило
граммов больше, чем предусмотрено пла
ном. 

Бережно расходуя сырье, материалы и 
топливо, мы сэкономили в первой полови
не июня 29 тысяч рублей государствен
ных средств. 

Досрочно выполнив план первого полуго
дия, мы прилагаем все усилия, чтобы закре
пить и умножить успехи в социалистиче
ском соревновании и дать как можно боль
ше сверхплановой «стали для народного хо
зяйства нашей Родины. 

В. К У Р 0 Ч К И Н , сталевар шестой 
печи мартеновского цеха № 1 . 

Успехи коксовиков 
Среди коллектива коксохимического 

цеха о первых дней июня ширится социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение плана, за улучшение качест
венных показателей. Здесь все коксовые 
печи первого и второго блоков перевыпол
нили план 17 дней. 

На первом блоке коксовых печей луч

ших ревультатов в работе достигла брига
да начальника смены т. \релйева,, а на 
втором блоке—смена т. Чередникова. Осо
бенно высокие показатели имеет бригада 
мастера т. Абанина. Она выполнила план 
первой половины июня на 104,6 про
цента. 

А. ПАВЛОВ. 
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ОБЛАСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

^17 и 18 июня э доме техники Дворца 
культуры (металлургов (состоялось област
ное еовенцание передовых сталеваров и мас
теров мартеновского производства, посвя
щенное обмену опытом работы. Первым вы
ступил с докладом об опыте своей работы 
сталевар 23-й мартеновской печи нашего 
комбината т. Панчежо. Иллюстрируя свой 
доклад диаграммами, он подробно раовшш, 
как .коллектив нечи борется за ликвидацию 
потерь производства, повышение качества 
продукции и за> сверхплановую экономию. 

Затем опытом своей работы поделился 
сталевар Челябинского металлургического 
завода т. Спирин. 

— Я .работаю сталеваром шестой мар-
тедовской печи,—говорит т. Спирин.—За 
последнее время у нас прочно вошло в 
производство скоростное сталеварег.ие. 
За 5 месяцев мы записали на свой счет 
сотня тонн стали сверх плана, сэкономи
ли около 450 тысяч рублей. 

С большим интересом прослушали соб
равшиеся доклад инженера третьего мар
теновского цеха т. Овчинникова на тему: 
«Практика производства стали на Магни
тогорском металлургическом комбинате и 
роль мастеров в технологии». Докладчик 
рассказал о техническом оснащении Mapv 
теновских цехов, о тех мероприятиях, ко
торые способствовали повышению выплав. 
ки стали, подробно ознакомил участни
ков совещания о ведением всех операций 
плавки и особо остановился на роли ма
стера в ведении плавки, в развитии ско
ростного сталеварения. 

После ответов докладчиков на вопросы, 
состоялось обсуждение докладов, в которых 
приняли участие сталевар Челябинского 
трубопрокатного завода т. Воробьев, маг
нитогорские сталевары 12-й мартеновской 
печи т. Романов и 7-й печи т. Гаврин. Все 
они поделились своим опытом работы, 
говорили о том, что необходимо улучшить 
снабжение цехов металлоломом и другими 
материалами, крепить творческое" содру
жество сталеваров с инженерами, научны
ми работниками. 

Па заседании 18 июня выступил стале
вар Златоустовского металлургического за
вода т. Исаев.. Он рассказал об опыте своей 
работы. 

Затем участники совещания заслушали 
доклад главного инженера нашего комбина
та т. Воронова о практике производства 
стали скоростным методом и доклад доктора 
технических наук т. (Морозова, о теоретиче
ских основах отдельных операций и момен
тов скоростной плавки. 

В обсуждении докладов приняли участие 
сталевар Уфалейекого металлургического 
завода т. Калинин, главный сталеплавиль
щик нашего комбината т. Гарченко и пред
седатель о̂бкома профсоюза металлургов 
т.'Ануфриевко'. 

Участники совещания единодушно при
няли обращение ко всем сталей давильщи
кам заводов Южного Урала, призвали всех 
сталеваров и мастеров широко раздавать 
скоростное сталеварение, давать Родине как 
можно больше сверхплановой стали высо
кого качества, 

Смотр техники безопасности и охраны труда 
; Общественный смотр состояния техники 
безопасности, охраны труда и промыш
ленной санитарии в первом мартеновском 
цехе прошел при высокой активности тру. 
дящихея. С 15 мая по 15 июня в смотро
вые комиссии поступило 286 предложе
ний, направленных на улучшение техни
ки безопасности и охраны труда. Из них 
191 предложение принято к реализации. 
106 предложений претворены в жизнь. 

'Больше всех подали предложений трудя
щиеся литейного пролета. Здесь участко
вая смотровая комиссия под председатель-

яством т. Заверюха сумела вовлечь в смотр 
^почти всех рабочих и инженерно-техниче
ских работников. В течение месяца, было 
подано около cm предложений. 

Особенно активное участие принял, в 
смотре мастер по оборудованию литейного 
пролета т. Еутный. Он подал 10 предло
жений. 7 предложений внес электрик 
т. Вольхин. Несколько предложений внеЪ 
старший мастер электроотдела т. Обло-
мец. Ценные предложения постунили от 
разливщика стали т. Гребенюка и стар
шего мастера литейного пролета т. Оголи-
хиаа... 

Сейчас перед нами стоит задача закре
пить достигнутые результаты смотра и 
систематически улучшать и облегчать ус
ловия труда сталеплавильщиков. 

Э. ВАЛЬ П И Т Е Р , член смотровой 
комиссии первого мартеновского цеха. 

Обсуждаем статью Ф. Гладкова 
„Об одном позорном пережитне" 

БОРОТЬСЯ 
С БЕСКУЛЬТУРЬЕМ 

С большим вниманием прочитал я ста
тью писателя Федора Гладкова «Об одном 
позорном пережитке». Эта статья нашла 
живейший отклик в коллективе основного 
механического цеха. Она горячо обсужда--
лась на рабочих собраниях во всех отде
лах, сменах и бригадах. 

Писатель Федор Гладков совершенно 
правильно указывает, что такой позорный 
пережиток, как сквернословие, часто 
встречается в среде молодых людей. В 
нашем цехе преимущественно работает 
молодежь. Поэтому, естественно, при обсуж
дении статьи на собраниях были подверг
нуты резкой критике многие молодые 
токари, фрезеровщики, строгальщики, сле
сари, мастера и даже некоторые руково
дители цеха. 

На собраниях было решено беспощадно 
бороться со сквернословием, создавать не
терпимую обстановку вокруг тех людей, 
которые позволяет себо произносить рву
щие уши слова брани. 

Полмесяца, которые прошли с того дня, 
когда мы обсуждали статью Федора Глад
кова, принесли нам уже некоторые поло
жительные результаты. Скажу о своем 
участке. Еще полмесяца тому назад сле
сарям Сувкову и Якименко ничего не 
стойло произнести ругательство, даже в 
присутствии женщин и пожилых людей. 
Сейчас, после проведенных собраний, на 
которых обсуждалась статья писателя 
Гладкова, а также после нескольких бееед, 
проведенных о ними мною, эти товарищи 
стали совершенно другими. Теперь от них 
не услышишь скверных слов. 

Устыдила статья и некоторых наших 
руководителей, которые раньше извергали 
из овоих уст различные ругательства по 
адресу подчиненных, унижали тем самым 
их достоинство. Отказались сейчас от сквер
нословия начальник цеха т. Гайдуковский, 
мастер т. Файн и многие другие. 

Тов. Гладков поднял очень важный во
прос. Весь наш народ должен обрушиться 
против позорного пережитка — скверносло
вия. 

К. С Т Е П А Н О В , старший мастер слег 
сарного отдела основного механиче
ского цеха. 

На снимке: одна из лучших машинистов 
электрехрана (копрового цеха Татьяна Ан-
кудинова, ежемесячно выполняющая нормы 
выработки на 130—150 процентов. 

Спектакль драмкружка 
Участники кружка художественной 'Са

модеятельности фасоно-литейного цеха не
давно поставили в клубе нммотно-дшасо-
вого цеха пьесу А. Н, Островского: «Не 
все коту масленица». * . 

Главные роли исполнили табельщица 
Любовь Колесова, работница пульта Нина 
Зайцева, токарь Ирина Тур, электрик 
Александр Полубаркин и др. Этот спек
такль прошел о большим успехом. 

Присутствовавшие" на спектакле жители 
Сто, 14-го участков, поселка Средне-
Уральского и Метизной площадки поблаго
дарили драмкружковцев и выразили поже
лание, чтобы чаще давали концерты не 
только в клубе шамотно-дянасового цеха, 
но также в краснух уголках и в обще
житиях. 

П. М А Л Я В К И Н , секретарь партор
ганизации фасоно-литейного цеха. 

ОБЩЕЗАВОДСКАЯ К У Л Ь Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 
Общезаводская культконференция по 

выборам правления Дворца культуры ме
таллургов состоится 21 июця в летнем 
театре парка культуры. 

Начало© 7 часов вечера. Ранее выдан
ные делегатские и пригласительные биле
ты действительны. • 

ЗАВКОМ М Е Т А Л Л У Р Г О В . 

Против сговора агрессоров, 
за мирный договор с Германией 
Прошло уже более семи лет с того дня, 

как .каяштулировала гитлеровская Герма
ния, однако германская проблема, продолжа
ет оставаться в центре внимания всего че
ловечества. Подписанные держав;ами-побе-
дителшицами в 1945 г. в Потсдаме согла
шения, ставившие целью йревращешге Гер
мании в единое, миролюбивое, демократичес
кое государство, иопрежнему остаются не
выполненными. Более'то-го, западные дер
жавы во главе с США, грубо попирая Потс
дамские постановления, пытаются в своих 
агрессивных целях сохранить раскол Герма
нии. Они возрожда.ют милитаризм и фашизм 
в. Западной Германии, превращают ее в 
свой главный плацдарм для развязывания 
новой мировой войны. 

Советское правительство, верное своей 
миролюбивой политике, неоднократно вы
ступало с предложениями, направленными 
на скорейшее мирное урегулирование гер
манского вопроса на основе Потсдамских 
соглашений. Весной этого года правитель
ство СШР в нотах от .10. марта, и 9 апреля 
вновь поставило вопрос об ускорении пере
говоров о заключении мирного договора с 

Германией и выступило с конкретным про
ектом Основ мирного договора, (Правитель
ства западных держав, уклоняясь от обсуж
дения конкретных советских предложений, 
доказали и на этот раз, что они являются 
врагами мира, не стремятся к урегулирова
нию германской проблемы. 

24 мая этого года Советское правитель
ство направило западным державам новую 
ноту, еще раз ставящую вопрос о неотлож
ной необходимости скорейшего заключения 
мирного договора с Германией в интересах 
укрепления мира в Европе и во всем мире. 
В этой ноте, которую все прогрессивное че
ловечество рассматривает как новое яркое 
проявление миролюбивой сталинской внеш
ней политики, Советское правительство 
дает исчерпывающую оценку политики за
падных держав в германском вопросе. 

«Правительство США, — говорится в- но
те,—заинтересовано не в объединении Гер
мании и .не в мирном договоре с Германией, 
а в том, чтобьт̂  путем новых сепаратных 
соглашений еще крепче, чем до сих пор, 
связать Западную Германию и восстанавли
ваемую западногерманскую армию с Северо-

атлантическим олоком держав, что несов
местимо с перспективами мирного развития 
в Европе». 

Не ответив на советскую ноту, прави
тельства США, Англии и Франции поспе
шили заключить агрессивное соглашение с 
боннским «правительством»—так называе
мый «общий» договор. Этот сепаратный 
договор, фальшиво для обмана народа на
званный «общим», сохраняет в Западной 
Германии режим военной оккупации, остав
ляя Западную Германию в зависимости и 
подчиненном положении по 'Отношению к 
правительствам США, Великобритании и 
Франции. Этот договор легализует восстанов -̂
ление германской армии, а значит, откры
вает путь к восстановлению агрессивного 
западногерманского ц милитаризма.. На деле 
этот договор является, как говорится в ноте 
Советского правительства, «открытым воен
ным союзом США, Великобритании и Фран
ции с правительством Западной Германии, 
при помощи которого германский народ во
влекается боннским правительством в под
готовку новой войны». 

27 мая в Париже был подписан агрес
сивный договор о так называемом «европей
ском оборонительном сообществе». Целью 
этого договора является создание «европей
ской армии», ядром которой будет восста

навливаемая в< Западной Германии 'фашист
ская армия. Таким образом, сговор между 
боннскими реваншистами и американскими 
империалистами направлен на включение 
Западной Германии в агрессивный Северо
атлантический блок, на развязывание вой
ны в Европе. 

Подписание этих агрессивных договоров 
вызвало взрыв народного возмущения в ев
ропейских странах и прежде всего в Гер
мании. На востоке и западе Германии про
катилась могучая волна демонстраций и 
митингов протеста. 

Трудящиеся других , европейских стран 
забастовками, митингами и демонстрациями 
протеста выражают сво-ю солидарность с 
передовыми силами немецкого народа. 

Политика американских захватчиков и 
их европейских сателлитов, направленная 
на закрепление раздела Германии и развя
зывание войны, ставит германский народ 
перед необходимостью 'искать свои пути к 
мирному договору и национальному объеди
нению Германии. В своей справедливой 
борьбе за единую, независимую, демократи
ческую, миролюбивую Германию германский 
народ пользуется сочувствием и опирается^ 
на поддержку всех миролюбивых народов, 
всех людей доброй воли, В. БОРОВСКИЙ. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 


