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

Сегодня—День Военно-Морского Флота СССР. 
Советские люди горячо приветствуют доб

лестных военных моряков — надежных защит
ников социалистической Родины. 

Да здравствует вдохновитель и организатор 
всех наших побед великий Сталин! 

Могучий флот| 
страны Советов 
Сегодня — День Военно-Морского Флота 

Союза СОР — традиционный праздник ео-
тышъ треда. ЭТОТ день трудящиеся на
шей великой социалистической Родины 
встречают новыми замечательными дости
жениями в строительстве коммунизма. 

Недавно советский народ праздновал 
историческую победу •— завершение строи-
тейшгва Во^го^Донешо судоходного кана
ла даши В. И. Ленина. Самоотверженно 
трудятся советские люди по сооружению и 
ШЩХ строек коммунизма на Вомте, Днеп
ре- и Аму-Дарье. 

Советский Союз — великая морская дер
жава. Наша страна омывается 14 морями 
и имеет прямой выход к трем океанам. Бо
лее двух третей государственной границы 
СССР проходит по морскому и океанскому 
побережью. Наша страна (богата реками и 
озерами. Теперь, когда открыт Волго-Дон
ской судоходный канал, столица нашей 
Родины Москва стала портом .пятя морей. 

Мирный созидательный труд советского 
йарода бдительно охраняют наши доб
лестные Вооруженные Силы. Советские мо
ряки зорко стоят на страже морских рубе
жей и государственный»: интересов социа
листического государства. 

* С первых же дней существования со
ветского государства великие вожди рево
люции В. И. Ленин и И. В. Сталин уделя
ли исключительно большое внимание вос-

\ становлению и строительству ВоенночМор-
ш т о Флота. Поя руководством партии 
большевиков, при активном участии всего 
нашего народа Военно-Морской Флот вырос 
в могучую силу и о честью выполняет по
ставленные перед наш задачи. 

Военные моряки, руководимые партией 
Ленина—Сталина, мужественно защищали 
молодое советское государство. Вместе с 
бойцами Красной Армии они разгромили и 
изгнали полчища иностранных интервентов 
из пределов нашей страны. Они с честью 
выполнили ответственную роль верного по
мощника Советской Армии в годы Великой 
Отечественной войны, самоотверженно от
стаивая с*вободу и независимость Родины. 

Великий Сталин высоко оценил боевые 
действия военных моряков: «...Военные 
моряки за четыре года войны вписали! но
ш е страницы в книгу русской морской 
славы. Флот до конка выполнил свой долг 
перед Советской Родиной». < 

Советский народ, занятый мирным со
зидательным трудом, воздвигающий под ру
ководством партии Ленива—Овалина ве
ликое здание коммунизма, проявляет повсе
дневную заботу о дальнейшем укреплении и 
развитии Военно-Морского Флота, чтобы 
нанести удар всякому, кто, несмотря на 
убедительные уроки историй, вновь по
смеет напасть на нашу Родину. 

Создание Всесоюзного добровольного об
щества содействия Армии, Авиации и Фло
ту (ДОСААФ) явилось новым ярким выра-1 
жением любви -нашего народа к своей Ар
мии, Авиации и Флоту, проявлением пат
риотической заботы советского народа об 
укреплении обороны Родины. 

В День Военно-Морского Флота советские 
люди приветствуют советских моряков и 
судостроителей, желают им новых успехов 
в укреплении боевой мощи нашего Флота. 

Да здравствует? доблестный Вое<нно-Мо(р-

v . Да здравствует вдохновитель и органи
затор всех ваших побед великий вождь и 

В честь Дня Военно-Мореного Флота 
Коллектив сталеплавильщиков 13-й 

мартеновской печи, где шесте со мной печ
ные бригада возглавляют сталевары 
тт. Титаренко и Князев, встречает День 
Военно-Морского Флота новыми трудовыми 
успехами. Только за первую неделю каж
дая бригада имела на своем счету многие 
десятки тонн сверхплановой стали, а т. Ти-
таренко 180 тонн. Каждый день мы вы
даем скоростные плавки, экономя на них 
драгоценное время. Наша бригада сварила 
в первую неделю августа семь скоростных 
плавок, а коллективы бригад моих напар
ников тт. Князева и Титаренко—но 6 пла
вок каждый. 

Вместе с тем мы значительно перевы
полнили план с'ема стали с квадратного 
метра площади пода печи. Так, например, 
т. Князев с каждого метра снимал на 
1029 кгр. больше нормы. 

Все мы, соревнуясь за ликвидацию про

изводственных потерь, стремимся быстро и 
качественно провести каждую олераадию 
нлавш ъ вместе с тем бережно ухаживаем 
за печью, ибо от состояния агрегатов во 
многом зависят наши трудовые успехи. В 
прошлую кампанию наша печь выдала 
213 плавок без ремонта свода. 

На лечи работают у нас люди разных 
возрастов и характеров, но единые в своем 
стремлении вперед, дисциплинированные и 
старательные. Вот, например, в нашей 
бригаде рядом с опытными сталеплавиль
щиками — первым подручным т. Крщы-
ным и Залыгаевым, которые уже много лет 
плавят сталь, всейч* только второй год ра
ботает выпускник ремесленного училища 
т. Курдин и вместе с #ами настойчиво бо
рется за честь коллектива за ноше успе
хи в труде. 

С. САЛЯХОВ, сталевар марте
новской лечи Mi 13 . 

На стахановской вахте 
Передовые сталевары первого мартенов* 

с кого цеха встречают День Военяо-Морскю* 
го Флота СССР новыми успехами в труде. 
На стахановской вахте 7 и 8 августа в це«-
хе было выдано скоростным методом ?б 
процентов плавок. 

В эти дни сталевары Шестой и седьмой 
печей выплашли многие десятки тонн 
сверхплановой стали и выдали все плавки 
раньше графика, Сталевары шестой печи 
тт. Ефимов и Курочкин 7 августа сэконо

мили на плавш 3 часа 20 минут рабоче
го времени, а сталевар седьмой печи 
т. Гаврив выдал скоростную - плашу на 1 
чао 50 минут раньше графика. ̂  

С начала августа сталевары этих печей 
выдали свыше 500 тонн стали сверх 
плава. 

А. ШИТОВ, председатель произ
водственно-массовой комиссии цех
кома. 

Скоростной ремонт печей 
Среда коллектива цеха «ремонта про

мышленных печей все шире развертывает
ся социалистическое соревнование за ско
ростной ремонт металлургических агрега
тов, за экономию материалов и сокращение 
затрат. Это соревнование способствовало, 
тому, что в июле цех значительно перевы
полнил задание й сэкономил больше 800 
тонн кирпич». -
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тает на высоком уровне. 16 мартеновская 
печь отремонтирована на 36 часов раньше 
установленного срока. 

На ремонте мартеновских печей образцо
вый пример показывают звенья каменщи
ков, возглавляемые тт. Назаренко, Шакура, 
Софиным, шлаковщики тт. Фвдценко, Ко-
куш и многие другие. Они систематически 
выполняют нормы выработки на Ш — 
Ц0 щэденгоа, 

ОПЫТ ПЕРЕДОВИКОВ— 
ВСЕМ МЕТАЛЛУРГАМ 
В цехах нашего металлургического ком

бината (все шире развертывается социали
стическое соревнование за ликвидацию 
производственных потерь, за досрочное вы
полнение годового плана, начатое по ини
циативе сталеваров 23-й мартеновской пе
чи тт. Ианченко, Родлчева и Худякова. 

Сотни стахановцев, борясь за увеличен 
ние выплавки металла, настойчиво совер
шенствуют процессы труда, внедряют свою 
стахановскую технологию производства. 

Организовано обобщение опыта работы 
передовых металлургов и распространение 
его © первую очередь на «узких» участ
ках, сдерживающих рост производства. В 
изучении и отборе наиболее совершенных 
приемов стахановского труда участвуют 
мастера, техники, инженеры и сами ста
хановцы. 

Старший теплотехник третьего марте
новского цеха, инженер т. Королев в со
дружестве с мастерами* тт. Кащеешм я 
Савельевым, изучали и обобщили методы 
работы сталеваров тт. Родичева, Нанченко, 
Худякова, подсчитали резервы увеличения 
выплавки стали по каждой печи. Методы 
работы сталеваров-новаторов стали достоя
нием всех мартеновцев цеха. Осваивая пе
редовой опыт, сталевары 20-й печи 
тт. Творогов, Старостин и Кольев намного 
улучшали свои технико-экономические по
казатели. Продолжительность плавки на 
20-й печи по сравнению с прошлым годом 
сокращена более чем на 1 час, с'ем стали 
увеличен на 880 килограммов. За первую 
неделю августа тт. Творогов, Старостин и 
Кольев провели девять скоростных пла
вок, выплавили более 300 тонн сверхпла
новой стали и сэкономили свыше 20 ты
сяч рублей. 

В доменном цехе изучен и обобщен опыт 
работы лучших мшпинистов вагон-шесов 
тт. Осолодко и Емельянова. Мапшнисты-
стаханонцы ведут загрузку домен рудой, 
коксом и другими материалами наиболее со
вершенными методами. Теперь все маши
нисты вагон-весов работают по методу 
тт. Осолодко и Емельянова. В результате 
уменьшились случаи неполноты загрузки 
печей, внедрена рациональная система 
смены тяговых канатов скиповых подъем
ников на ходу доменных печей. Печи стали 
работать ровнее и производительней. 

Необходимо, чтобы повседневная работа 
по изучению, обобщению ш распростране
нию передового опыта приняла на комби
нате еще более массовый, еще более дей* 
ственный характер. Я ГАЛКИНА. 

П А М Я Т И Г . И , Н О С О В А 

7 августа коллектив металлургического 
комбината отметил годовщину со дня смер
ти бывшего, директора Магнитогорского ме
таллургического комбината имени Сталина, 
выдающегося металлурга-хозя'йственни'Ка 
Носова Григория Ивановича. 

Представители дирекции, общественных 
организаций и цехов комбината возложили 
на могилу Г. И. Носова венки из живых 
цветов. 

8 конце дня у входа в заводоуправление 
была открыта мемориальная доска, на ко
торой начертано: 

ЗДЕСЬ РАБОТАЛ 
С 1839 по 1951 гг. 

выдающийся \ v 
советсний металлург 

НОСОВ 
Григорий Иваноадч 



УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ— 
ДЕЛО ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА 

]£щ№ тоадюйтскоростйик'ов тт. Дюшки-
на и Доражннсюого, которые еще в ише 
выполнили годовую производственную про
грамму и выдают продукцию в счет буду
щего года, хорошо известны не только в 
коллективе станочников основного механи
ческого цеха, но и всем металлургам наше
го комбината. С уважением говорят у нас 
о стахановцах кузнеце1 т. Курке, фрезеров
щике т. Студенцове и многих других това
рищах, которые (дорожат честью коллекти
ва, показывают пример коммунистического, 
отношения к труду." Можно назвать десятки 
и сотни имен производственников, которые 
за 15—20 лет ни разу не опоздали на ра
боту и жизнь свою не мыслят без завода, 
вне рабочего коллектива. 

Но, к сожалению, есть у нас еще-и та
кие рабочие, которые грубо нарушают тру
довую дисциплину. На сколько тяжело от
ражается это на производстве, показывает 
пример из жизни кузнечного отдела нашего 

. цеха, Этот отдел в прошлом месще не вы
полнил план. Это произошло только пото
му, что кузнец Зиновьев, з&быв о своем 
д о т , несколько дней прогулял, являлся 
на работу в нетрезвом виде. Молот, на ко
тором ранее работал т. Зино<вьев, стоял, а 

. в итоге коллектив недовыполнил программу. 
Жоллерив кузнечного отдела обсудил на 

своем собрании поведение Зиновьева и в 
постановлен™ требует, чтобы администра
ция цеха убрала из коллектива Зиновьева, 
как нарушителя трудовой дисциплины и 
дезорганизатора производства. 

Позором заклеймили трудящиеся цеха 
шлифо'вщика Оолина, который забыв о кол
лективе, за короткое время совершил три 
прогула.. Только ш-®а таких, как Седин, 
этот отдел в мае и июле также не выпол
нил производственной программы. 

Активно прошли у нас на днях собра
ния трудящихся с обсуждением доклада 
нач. цеха т. Гайдуковского о мероприятиях 
по укреплению трудовой дисциплины. Ра
бочие и инженерно-технические работники 
резко критиковали прогульщиков, вскрьь 
вали недостатки в массовонполитической 
работе, которые привели к тому, что тру
довая дисциплина в цехе неудовлетвори
тельна. 

Токарь-стажановец т. Левченко, который 
за 25 лет работы на заводе не шел ни од
ного нарушения трудовой дисциплины, го
ворил о том, что кадровые производствен
ники и мастера должны больше проявлять 
8аботы о воспитании молодежи, а не толь
ко передавать им свои знания профессии. 

Бригадир слесарей т. Меанн справедли
во подверг редкой критике наших старых 
мастеров тт. Потехива и Гриценко, которые 
не ведут воспитательной работы среди мо
лодежи, часто проявляют грубость. Харак
терен такой случай. Мастер т.. Летехаш: по
ручил молодому рабочему Белову навер
нуть гайку. Не зная, как это делать, он 
пришел к мастеру за советом, но тот грубо 
бросил: «Ты мне не нужен, ади к Быко
ву». Руководитель участка Быков тоже не 
стал разговаривать с молодш рабочим, за
явив ему; «У тебя есть свой мастер, иди 
к нему». 

Технолог кузнечного оэдела т. Карашая, 
критикуя цеховой коштет за недостатки 
в организации массово-политической рабо
ты, правильно говорил о том, что нужно 
ярко, умело рассказывать молодежи о том, 
какой трудный путь проходили их отцы и 
деды, прежде чем получиН квалификацию, 
что>бы ш к р е рабочие яучш ъттт&-
нить нестоящее. 

В решеши шбраний намечены мере* 
пршйшлно укревдению трудовой дисцип
лины. Этой цели служит у нас и нагляд
ная агитация. Один из последних номеров 
«Крокодила» критикует нарушителей дно-
щшлжш токарей Минькина и Жилякова, 
которые прогуляли 2 и 4 августа. Причем 
это у них не впервые. Нрогулы этих ра
бочих в июле резко снизили показатели 
бригады т. Андриянева, яооюр&я до этого 
была одной .из лучших, а в июле и плана 
не ©ыпголнита. 

Партийная и профсоюзная организации, 
все честные рабочие цеха делают все, что
бы покончить с таким позорным яввенлем, 
кот нарушение трудовой дааднмны. А 
это — верное средство повышения лрояз* 
водительности труда. 

Н. МИТРОХИН, председатель цех-
кома основного механического цеха. 

На первенство РСФСР по футболу 

-ПОБЕДА КОМАНДЫ МЕТАЛЛУРГОВ 

7 августа на стадионе металлургов 
футболисты нашего комбината встрети
лись на первенство РСФСР с командой 
«Дзержинец» гор. Нижнего Тагила. 

С первой минуты на поле завязалась 
напряженная игра. Мяч то и дело пере
ходил от одних ворот к другим. На 
23-й минуте первой половины игры мат
ча нападающий «Металлурга» Михин, 
хорошо обойдя двух защитников, краси
вым ударом забил первый гол в ворота 
«Дзержинца». Со счетом 1:0 команды 
ушли на "отдых. 

После перерыва все чаще атаковали 
«гости, но их нападающие били не точ
но. Постепенно инициативой овладевают 
хозяева поля и одна из атак заканчи

вается голом в ворота гостей. Его за
бил сильным ударом С. Наумов. 

В оставшееся время обе команды у он-: 
ленно атакуют. За 20 минут до конца, 
игры назначается угловой удар у ворот 
«Металлурга» и гостям удается сквитать; 
один мяч. 1 

Последние минуты проходят в яапря^ 
жённых атаках обеих команд, но ни од-?, 
ной из них не удается добиться, резуль
тата. Интересная игра закончилась со, 
счетом 2:1 в пользу коматаы-метвляу|р^ 
гов нашего комбината. у 

Сегодня наша команда принимает на. 
своем поле команду «Дзержинец» г. Че
лябинска. :v 

На снимке: момент игры у ворот 
«Дзержинца», Фото Е. Карпова. 

К турниру наций по шахматам 
ХЕЛЬСИНКИ, 8 августа, (ТАСС). 9 ав

густа в Хельсинки состоится торжествен
ное открытие турнира наций по шахматам 
или, ка« его здесь называют, 10-й шахмат
ной олимпиады. 

Согласно последним данным, в турнире 
примут участие шахматисты 25 стран. Для 
участия в соревнованиях в Хельсинки уже 
прибыли команды шахматистов Советского 

Союза, Аргентины, Англии, Израиля,'-Кубы; 
Польши, ЧежоеловвжкилигВвиприи.; 

В первой половине турнира асе участни
ки соревнования будут разбиты на . ТРИ 
группы. Команда Советского Союза вклю
чена в состав третьей группы, в ̂ которую 
входят также шахматисты США, Фшши*> 
дии, Греции, - Израиля, Норвегии, Голлан
дии, Польши и Швеции. 

Общезаводское совещание мастеров 
12 августа в летнем театре парка металлургов состоится с^щезаводокое совеща

ние мастеров с вопросом: «Роль мастера в организации социалистического соревнова
ния и в укреплении трудовой дисциплины». Докладчик главный инженер комбината 
тов. Воронов. Начало совещания в 5 часов 30 минут вечера. 

Завком металлурга*. 

ЛЮДОЕДСКИЕ ТЕОРИИ 
АМЕРИКАНСКИХ МРАКОБЕСОВ 

Американские империалисты ведут широ
кую подготовку новой мировой войны, вой
ны против .СССР и стран народной демо
кратии. Одновременно с бешеной гонкой 
вооружений и организаций агрессивных 
блоков они стремятся опутать ложью насе
ление США и других стран, обмануть про
стых людей, отравить их ядом милитаризма 
и расовой ненависти, чтобы толкнуть наро
ды в пучину новой мировой войны во имя 
обогащения миллиардеров и миллионеров. 
Для этого империалисты США используют 
различных мракобесов из числа представи
телей- продажной буржуазной науки. В угоду 
своим хозяевам мученые» лакеи Уолл-стри
та прибегают к любым мошенническим трю
кам, используют самые нелепые «теории». 

Примером такой лженаучной теории мо
жет служить так называемая «теория» о пе
ренаселении земли. Современные проповед
ники этой давно уже р азоблаченной peaк-
ционней теории утверждают, что население 
размножается гораздо быстрее, чем растут 
средства к его существованию. Отсюда, мол, 
все беды: «пирог недостаточно велик для 
всего семейства». Смысл этой лживой идей
ки, сводится к тому, что весь пирог должен 
достаться богатым, а остальным следует 
довольствоваться правилом: «производите 
больше, размножайтесь меньше!». 

Чудовищная нелепость этой «теории» со
вершенно очевидна. Известно; например, 
что за последние сто лет-рождаемость в ка
питалистических странах резко понизилась, 
хотя производство разных продуктов на ду
шу населения значительно увеличилось. Тем 
не менее голодных, нищих и бездомных лю
дей стало намного больше. И несмотря на 

это., катиталистичеекие монополии для обес* 
печения максимально высоких прибылей 
уничтожают миллионы тонн пшеницы, кар* 
тофеляи других продуктов. 

Совершенно дрзтое иолавкение:* uGCGP И 
странах народной демократии. Население 
этих стран растет из года в год, однако его 
материальное положение не только не ухуд
шается, а, наоборот, непрерывно улучшает
ся. В. этих странах, оде трудящиеся стали 
хозяевами своей судьбы, строят жизнь в 
своих интересах, полностью ликвидирована 
безработица, непрерывно увеличиваются 
производство и потребление промышленных 
и сельскохозяйственных товаров, неуклон
но повышается доля национального дохода, 
идущая на личные нужды трудящихся, все 
более расцветает подлинно народная куль
тура. 

Значит, причиной угасающей нужды, без
работицы, голода трудящихся в странах 
капитала является не вымеднденное «пере
население», а сам капиталистический строй, 
при котором накопление богатства на одном 
полюсе означает накопление нищеты на 
противоположном полюсе. 

Трудящиеся кашталистическйх стран вс« 
яснее видят, что их бедствия порождены 
капитализмом, и они асе реши^елвнее вы
ступают на борьбу против строя тунеядцев 
и паразитов, за демократию и социализм. 

Это, конечно, не по вкусу американским 
империалистам и их «ученым» лакеям. О х 
ваченные страхом за существование капи
талистической системы, вопреки фактам и 
здравому смыслу, они вопят о том, w 
единственный способ разрешить социальную 
проблему— это сократить население земли 

на одну треть, то есть уничтожить более 
700 млн. человек. Лучшим «средствам» для 
этого идеологи буржуазии считают войну. 
Американский лжеученый Кнудсон в своей 
книге «Философия войны» тужится «дока 
зать», будто войны не только неустранимы, 
«о, наоборот, необходимы. Для убийства 
миллионов людей «ученые» пособники под
жигателей войны рекомендуют атомную и 
водородную бомбы, бациллы и яды, унич
тожение окота и посевов, удушливые газы, 
а также другие способы истребления насе
ления, запрещенные международными со
глашениями. 

Против кого же американские империа
листы намереваются направить все это ору
жие? Ответ на этот вопрос дает другая лю
доедская теория, взятая американскими им
периалистами у гитлеровских фашистов, — 
«теории» об избранных расах. Согласно 
этой бредовой теории народы будто бы де
лятся на «высшие» и «низшие» расы. При
крываясь «теорией» расового превосход
ства, американские и английские империа
листы пытаются оправдать эксплуатацию 
трудящихся в кшитадистических странах и 
ограбление колониальных народов. 

Непосредственно к расизму примыкает и 
«теория» космополитизма. Демагогические 
раш*лагольствования космополитов сводятся 
к тому, что якобы существование самостоя
тельных национальных: государств является 
пережитком прошлого, что XX век — век 
подчинения всех наций Соединенным Шта
там, «век Америки». Эта жульническая тео
рия направлена на то, чтобы идейно обезо
ружить народы, заставить их отказаться от 
национальной независимости и подчиниться 
американскому империализму, стремящему
ся к установлению господства над миром. 

Теперь, когда весь мир узнал у чудовищ
ных преступлениях американских агрессо
ров против мирного населения Кореи и Ки

тая, о неслыханных зверствах интервентов 
над военнопленными на острове адчжедо 
совершенно ясно, что разгул людоедской 
идеологии в США не случайное явление. 
Подлая болтовня о «лишних. людях» ц «из
бранных расах», гаузвзая прогюв^ »©омо-
политизма и агрессивной войны являются 
идейной основой системы оршшзовдндаго 
разбоя, осуществляемого правящими кру
гами США в~ интересах монополий. 

С великой надеждой и верой все простые 
люди земного шара обращают свои взоры к 
Советскому Союзу — могучему Оплоту ми
ра, светочу свободы и дружбы народов. 

Советским лтт чузкда фштяжщ*-
циональная иеюшчительавс*ь, они воспи
таны коммунистической партией в духе со
ветского патриотизма и пролетарского ин
тернационализма. Советская H i a t e b ^ > № * ^ 
йдеология равноправия всех: рас и ййцнй* 
идеология дружбы народов. Она несет на
родам светлые идеи гуманизма и прогресса, 
мира и счастья. В этом — основа ръ&гущт 
и крепнущихтявей явэде^ 
свободолюбивыми народами. 

Разбойничья идеолошя и. политика аме
риканских империалистов встречают реши
тельный отпор со стороны1 Передовых людей 
всего мира. На борьбу пройш вмяериалй* 
стических поджигателей войны поднялись 
сотни МИЛЛИОНОВ людей. Могучее движение 
сторонников мира охватило все страны - й 
континенты. Миролюбивые н&роды рввойщй-
чают американских поджигателей войны И 
их людоедские теории, усиливают борьбу 
за мир, за счастливое будущее. Они все 
увереннее берут в свои руки дело созфайе-
ния мира, чтобы отстаивать его до конца. 

В. ГРИГОРОВИЧ. 

Редаитар Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ. 
— 
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