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Товарищи металлурги! По примеру пе-г 

редовых боритесь за четную работу по 
графику^ за выдачу продукции строго по 
заказам, за выполнение и перевыполнение 
годового плана всеми агрегатами! 

П X Е Н Ь Я Н. 

Председателю Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики 

товарищу КИМ ИР СЕНУ 
Прошу Вас, товарищ Председатель, по случаю национального 

праздника Корейской Народно-Демократической Республики принять 
мои сердечные поздравления вместе с пожеланиями героическому ко
рейскому народу успешной борьбы за своббду и независимость своей 
Родиаы. 

И. С Т А Л И Н . 

М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 

Председателю Совета Министров Союза ССР 
Генералиссимусу 

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
foBapnnj Председатель! 
В день седьмой годовщины освобождения Кореи могущественными Вооруженны

ми Силами великого Советского Союза от ига ялошкого империализма позвольте мне 
от имени Правительства, всего народа Корейской Народно-Дшократической Респуб
лики и лично от себя выразить Вам, наилучшему другу, освободителю корейского 
народа, а также в Вашем лице Правительству СССР, Советской Армии и всему со
ветскому народу чувства глубокой признательности корейского народа. 

С первых дней освобождения Кореи Советское Правительство всзмерно содей
ствовало делу создания подлинно независимого народно-демокр&тичесжого государ
ства Кореи, оказывало и продолжает огаэьшать ей помощь в экономическом й куль
турном строительстве. 

'Вдохновляемый великим примером Советского Союза, корейский народ прочно 
встал на путь строительства народной демократии. Горячая поддержка, v многосто
ронняя помощь Советского Соша вдохновляют корейский народ на окончательную 
победу в его борьбе за свободу, независимость и мир, против поджигателей новой 
войны — американских империалистов. 

Американские империалисты развйеали кровавую интервенцию в Корее, совер
шили и совершают неслыханные злодеянця в отношении корейского народа, но ис
торические опыты и величайшие успехи корейского народа в ходе войны в Корее 
показывают, что ни бактериологическое оружие, ни другие варварские злодеяния не 
могут сломить волю корейского народа, героически поднявшегося на справедливую 
войну. 

Мы полны решимости отстоять свою свободу и независимость в борьбе против 
американо-английских интервентов и, таким образом, внести свой вклад в дело 
сохранения мира. Неотступно и неуклонно мы будем итти по пути, указанному 
трудящимся мира Ваш*, наш дорогой учитель, будем итти нога в ногу со всем демо
кратическим лагерем свободолюбивых народов, возглавляемым великим Советским 
Союзом. 

От всего сердца желаю Вам, товарищ Председатель, доброго здоровья и многих 
лет жизни на благо всего прогрессивного человечества. 

КИМ ИР СЕН, Премьер-Министр Кабинета КНДР. 

С о р е в н о в а н и е п е р е д о в ы х с т а л е в а р о в 
С огромным интересом следят мартенов

цы третьего цеха за соревнованием, кото
рое разгорелось между коллективом 23-й 
лечи, где работают ишвдиаторы соревнова
ния за- ликвидацию производственных по
терь тт. Панченко, Родичев и Худяков и 
сталеварами - скоростниками 20-й печи, 
возглавляемой тт. Твороговым, Старостиным 
и Акшинцевым. Все теперь видят, что не 
зря т. Творогов от имени коллектива своей 
печи заявил, на стахановском вторнике, что 
они постараются обогнать сталеваров 23-й 
печи. Дружно, слаженно работают здесь все 
бригады, умножая трудовую славу коллек
тива. В первом полугодии они достигли ко
личественных, показателей лучших, чем на 
23-й лечи, выдали много скоростных пла
вок. 

В июле» и августе инициаторы соревно

вания мобилизуют свои резервы и возмож
ности, чтобы не отстать. В этом месяце со
ревнование принесло новые успехи обоим 
стахановским коллективам. Обе печи вы
полнили план № дней на 110 процентов. 
Характерно, что разница состоит лишь в 
одной десятой процента. Каждая лечь имеет 
на своем счету по 26 скоростных плавок. 

Сем стали с квадратного метра пло
щади пода печи на 20-й печи превы
шает норму на одну тонну, а на 23-й печи 
— на 880 килограммов. Сокращая произ
водственные потери, коллективы записали 
на свой счет по несколько десятков тысяч 
рублей экономии. На печи № 20 она соста
вляет в этом месяце 50 тысяч рублей, на 
23-й — 42 тысячи. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик мар
теновского цеха N° 3. 

За выполнение 
На митинге, посвященном пуску первен

ца строек коммунизма — Волго-Донского 
судоходного канала имени Ленина прокат
чики обжимного цеха .взяли на себя новые 
социалистические обязательства. 

В августе лучших результатов в сорев
новании достиг коллектив второго блумин-
га, который с начала месяца записал на 
свой счет многие "сотни тонн сверхпланово
го металла. Лучшие результаты имеет пер-

обявательств 
вая бригада, где старшим оператором рабо
тает т. Киреев. 

За последние дни прокатчики третьего 
блуминпа также набирают темпы в своей 
работе. Так, коллектив второй бригады, ко
торой руководит начальник смены т. Гуцол 
и старший оператор т. Ганой, 13 августа 
прокатала за смену 2-54 тонны металла 
сверх плана. 

А. ЩЕГ0ЛЕВ. 

На снимке: передовая бригада сборщиков «отельно-ремонтного цеха (слева на
право): А. Васин, бригадир Н. Крапивин и Н. Башкирский, систематически выпол

няющие нормы выработки, на 165 процентов. Фото Е. Карпова, 

Занодской комитет металлургов и дирек
ция комбината подвели на днях итоги со
циалистического соревнования коллективов 
цехов и агрегатов за июль 1S52 года и от
метили, что коллектив комбината в прош
лом месяце достиг новых трудовых успе
хов, перевыполнил план по всему метал
лургическому циклу и дал 5315 тысяч 
рублей сверхплановой экономии. 

Второе место в соревновании основных 
цехов присуждено коллективу доменного 
цеха (начальник т. Зудин, секретарь парт-, 
бюро т. Гоманков, председатель цехкома 
т. Чупраков, секретарь бюро ВЛКСМ т. По
горелом), перевыполнившему план вы
плавки чугуна и улучшившему ко<эффици-
ент использования полезного об'ема печей. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для вспомогательных цехов при
суждено коллективу цеха ремонта промыш
ленных печей (начальник цеха т. Шунин, 
секретарь партбюро т. Тарасов, председа
тель цехкома т. Левченко, секретарь бюро 
ВЛЖМ т. Сулима), значительно перевы
полнившему план. Второе место в социа
листическом соревновании присуждено кол
лективу цеха ширпотреба, перевыполнив
шему план и снизившему себестоимость 
против плана на 30 тысяч рублей. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для цехов главного механика 
присуждено коллективу чугуно-литеиного 
цеха (начальник т. Янкелевич, секретарь 
партбюро т. Бострубин, председатель цех
кома т. Шилкип, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Окулкин), перевыполнившему план и 
давшему 166 тьэдяч рублей сверхплановой 
экономии. . 1 

Переходящее Красное знамя завкома для 
энергических цехов присуждено коллек
тиву ПВС-1 (начальник т. Березия, секре
тарь партбюро т. Нанадзе, председатель 
цехкома т. Аникин, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Ильин), перевыполнившему план 
и снизившему себестоимость против плана 
на 165 тысяч рублей. 

Первое место в соревновании и переходя
щее Красное знамя завкома металлургов 
для лучшей доменной- печи присуждено 
коллективу третьей домны (мастера тт. Ор
лов, Душкин и Черкасов), значительно пе
ревыполнившему план выплавки чугуна, 
достигшему коэффициента использования 
полезного об'ема печи 0,6'80 и давшему 
520 тысяч рублей сверхплановой эконо
мии. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу седьмой печи (ста
левары тт. Шамсутдинов, Ефимов и Гав-
рин), значительно перевыполнившему план, 
снявшему с каждого .квадратного метра 
площади пода печи на 560 килограммов 
больше нормы. Бережно расходуя (шихто
вые материалы и топливо, коллектив печи 
сэкономил 110,4 тысячи рублей. 

Переходящее' Красное знамя завкома для 
лучшей коксовой батареи присуждено кол
лективу 7—8 батареи, перевыполнившему 
план и обеспечившему выполнение графи
ка выдачи кокса на 99,2 процента. 

Товарищи металлурги! Равняйтесь на 
передовые коллективы и стахановцев, ши
ре развертывайте социалистическое сорев
нование за. досрочное выполнение годового 
плана и улучшение качественных и эко
номических показателей! 

Впереди коллектив тринадцатой печи 
С каждым днем во втором мартеновском 

цехе разгорается соревнование за скорост
ное сталеварение. 85 скоростных плавок 
выдали с начала месяца сталевары цеха, 
сэкономив десятки часов рабочее времени 
печей. Из них 33 скоростных плавки сва
рили сталейлавилынрки 13-й печи, где 
бригады возглавляют тт. Князев, Саляхов и 
Титаренко. Именно скоростное сталеваре
ние дало им возможность добиться высоких 
показателей — выполнить план на 108,4 
процента.. 

Хорошие показатели имедот также кол
лективы 9, Н и 12 мартеновских печей, 

которые почти ежедневно выдают скорост
ные плавки и сверхплановую сталь. Так, 
сталевары 9-й печи тт. Москалев, Осипов и 
Хуртин, выполнив план на 104,8 процен
та, записали на евой счет 18 скоростных 
плавок. 

Большую помощь в достижении этих по
казателей оказывают сталеварам машини
сты завалочных машин. Товарищи Кула
ков и Комаров быстро, умело проводят каж
дую операцию на завалке печи, эконоасят 
драгоценное время. 

Б. БРИН, инженер второго мар
теновского цеха. 4 

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ КОМБИНАТА 
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СТЕНГАЗЕТА В БОРЬБЕ ЗА УКРЕПЛЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сотни 'Рабочих, шженеров, техников, 
служащих нашего обжимного цеха живут и 
работают с одной мыслью — дать Родине 
как можно больше металла высокого каче
ства.. И каждого честного труженика;, ста
хановца, {глубоко волнует тот факт, что есть 
еще у тс на блуминвах и ад'юстаже люди, 
которые яе дорожат честью своего цеха, 
завода, не прониклись чувством высокой 
ответственности за выполнение обяза
тельств своего трудового долга. 

Такие работники совершают прогулы и 
опоздания, нарушают технологическую ди
сциплину, в конечном итоге снижают по
казатели, достигнутые передовиками про
изводства. Вот почему последнее время в 
цехе развернулась энергичная борьба за 
укрепление трудовой и технологической 
дисциплины. 

На партийном собрании, состоявшемся 
недавно, были намечены мероприятия, на
правленные на то, чтобы создать общест
венное мнение против прогульщиков, 'по
кончить с этим позорным явлением. Особое 
внимание в них уделяется обсуждению на 
рабочих собраниях фактов нарушений тру
довой щщтшшьь Каждый прогульпрк 
предстает перед коллективом и держит от
вет, почему он совершил прогул и подвел 
свой «коллектив. 

Большую помощь в укреплении трудо
вой дисциплины играет наглядная агита
ция. У нас в цехе всюду на видных местах 
развешены лозунги и плакаты, призываю
щие трудящихся крепить дисциплину тру
да, разъясняющие, какой вред приносят на
шему государству прогулы. Редколлегия 
стенной газеты «ЭДжимщик» и «Крокодил» 
также острие своей критики направляет 
против нарушителей трудовой дисципли
ны. В одном из последних номеров стенга
зеты, например, помещена статья старшего 
табельщика цеха т. Антохиной, которая 
резко критикует прогульщиков и некото
рых руководителей цеха., которые не при

нимали к ним никаких мер. Сейчас мы го
товим новый номер стенгазеты, в котором 
вопросу борьбы за укрепление трудовой 
дисциплины отводится большое место. Это
му вопросу посвящается передовая статья, 
заметка партгрулзпорга ад'юстажа т. Ше-
ховцева и другие. 

Многие прогульщики попали на вилы 
«Крокодила», который ре(гулярно выходит 
у нас. Так, например, в одном ив последних 
номеров резкой критике был подвергнут 
злостный прогульщик, резчик второго блу-
минга Монахов. Залбыв о своем долге и кол
лективе, он прогулял 4 дня. Карикатура 
и подпись под ней /говорят о «причинах» 
прогула. Монахов изображен возле ларька 
за выпивкой. 

Подпись под другой карикатурой гласит: 
позор прогульщику, подкрановому рабоче
му ад'юстажа Долгову, лыташшмуся при
крыться поддельной' справкой. Художник 
изобразил Долгова сидящим за столом возле 
ведра с краской и малюющим себе справку. 

Критиковал «Крокодил» также прогуль
щиков вырубщика Горбунова, вальцовщика 
Сафонова, бригадира производства Ильина, 
который недисащллинированно вел себя на 
сменно-встречных собраниях, грубил това
рищам, выражался нецензурными словам. 

Надо сказать, что критика является дей
ственным средством воспитания ^людей. 
Так, например, подкрановый фабочий Дол
го©, который был подвергнут критике, 
неоднократно просил снять карикатуру 
на него, уверяя, что он глубоко пережил 
свой проступок и ничего подобного никогда 
не допустит. 

Редколлегия нашей стенгазеты сделает 
все, чтобы и в дальнейшем быть верным 
помощником парторганизации в борьбе за 
крепкую трудовую дисциплину на произ
водстве. 

М. ЮДИН, редактор стенгазеты 
«Обжимщик». 

Победители в соревновании 
ведущих профессий 

На днях завком металлургов и дирекция 
комбината подвели итоги социалистиче
ского соревнования рабочих по профессиям 
и мастеров за июль 1952 года. 260 рабо
чим и мастерам комбината присвоено зва
ние победителей в социалистическом сорев
новании. Среди них: мастера доменного це
ха Орлов, Душкин, Черкасов, горновые 
Блохин, Цирюльников, Цапалин, Зайцев, 
газовщик Феофанов, Приходчонко, Сини-
цын, машинисты вагоннвесов Бабатаев, Аог-
люлия, Пташшн и другие. 

Звание победителей присвоено мастерам 
мартеновских цехов Янбахтову, Савельеву, 
сталеварам Курочкину, Гаврину, Носенко, 
Осипову, Москалеву, Мартынову, Шарапо
ву, Творогову, Родичеву, Панченко, стар
шему разливщику Сотникову, Варфаламее-
ву, Чернышеву и многим другим. 

Победителям в социалистичес ком сорев
новании в течение трех месяцев подряд 
присвоено звание: «Лучший сталевар ком
бината» Творогову. «Лучший обжигаль
щик комбината,»—обжигальщикам шамот-
но-динасового цеха Рахимову и Ахмадули-
ну. «Лучший каменщик комбината» — ка

менщику цеха ремонта промышленных пе
чей Кошарному. 

Звание «Лучший токарь комбината» 
присвоено токарям механического цеха Ер
макову, Морилову, Деревскову, Дюшкину, 
Николашину, Пиваметдинову, Горбаневу, 
токарям куста проката Баранову, Хицкову. 

«Лучший слесарь комбината»—слесарю 
куста проката Казаиьеву, слесарям- котель-
но-ремонтного цеха Сафонову, Иванову, 
Анпилогову, Негрееву. «Лучший электро
сварщик» — электросварщикам котель-
но-ремонтногх) цеха Хасшову и Петрикову. 

Звание «Лучший кузнец комбината)» 
присвоено кузнецу механического цеха 
Маслову. «Лучший формовщик» — формов
щику чугуно-литейного цеха. Недрега. 
«Лучший машинист коксовой машины» — 
машинисту электровоза коксохимического 
цеха Малыхину. «Лучший бригадир» — 
бригадиру стрипперного отделения цеха 
подготовки составов Чечулину. «Лучший 
машинист электрокрана» — машинистам 
цеха подготовки составов Будаеву и Бурма-
тшу. «Лучший мастер комбината» — мас
теру листопрокатного цеха Осколкову. 

По родному краю 
Детский сектор Дворца культуры метал

лургов стремится удовлетворить запросы 
пионеров и школьников, организуя для них 
экскурсии и походы с целью изучения рас
тительного и животного мира Южного Ура
ла, его природных ископаемых. Более 20 
школьников-отличников учебы и ударни
ков уехали недавно на экскурсию в Госу
дарственный Ильменский заповедник. 

Другай группа школьников», занимаю
щаяся в кружках юных натуралистов под 
руководством биолога .и агронома, отправи
лись в одно из местечек под г. Белорецком 
с тем, чтобы собрать материал для коллек
ций о растительном мире родного края, на
секомых, сделать интересные наглядные 
пособия. 

Е. РУДЕННО. 

НовЬие дома метал^ргов 

Б Е С Е Д Ы Н А Е С Т Е С Т В Е Н Н О Н А У Ч Н Ы Е Т Е М Ы 

Непримиримость науки и религии 

Н а снимке: новые жилые дома на проспекте Металлургов в Правобережном 
районе города Магнитогорска. Фото Е. Карпова. 

Различные религиозные учения суще
ствуют с давних времен. Сущность их 
изложена в «-священных книгах». «Свя
щенными» эти книги об'явлены для того, 
чтобы опутать верующих религиозным 
дурманом.' 

В древности люди т в силах были 
правильно об'яснить, как возникли Земля 
и небесные светила, как появилась жизнь 
на Земле, кдок люди жили прежде, кто по
родил первого человека... Они строили раз
личные предположения, облекали их в 
форму увлекательных сказок, которые 
распространялись из уст в уета, как ис
тинные истории. Наибольшим успехом 
пользовались сказки о происхождении ми
ра по воле неведомого всесильного суще
ства—бога.. Эти с&азга и легли я основу 
религиозных учений. 

Шли века. Расширялись знания людей 
об окружающем мире. Зарождались и по
степенно складывались различные науки 
о Земле, небесных светилах, растениях, 
животных, человеке. И люди шаг за ша
гом стали обадруживать полную неправдо
подобность религиозных учений. Наука 
устанавливала одно, религия утверждала 
другое. 

Когда создавалась библия, люди не зна
ли еще истинной формы Земли и думали, 
что Земля похожа на блин или сковород
ку. Люди верили, что Земля стоит непо
движно в центре мироздания, а вокруг 
нее ходят солнце, луна и сияют звезды-
лампады. Люди считали .вполне вероят
ным, что можно создать что-то из ничего, 
как был, по их представлениям, создан 
богом весь мир и вое живущее в нем. Не
зыблемой истиной для них было проис
хождение человечества от Адама и Евы. 
Сомневаться в этих сказках считалось ве
личайшим грехом. Поборники религии 
грозили сомневающимся страшными божьи
ми карами, преисподней, вечными муче
ниями в аду. 

Но, несмотря на все запреты и угрозы, 
истинные знания росли, накапливались, 
и люди уже могли делать кажие-то вы
воды, основанные на опыте. Дальние кру
госветные плавания убеждали людей в 
том, что земля — шар. Открытие закона 
всемирного тяготения об'яснило, почему 
люди не сваливаются о этого шара. Изо
бретение телескопа рассеяло сказку о 
центральном положении Земли в мировом 
пространстве. 

Каждое открытие науки было пораже
нием религии. Но религия не сдавалась, а 
вела жестокую борьбу о наукой. 

Особенно свирепой era борьба была в 
средние века, когда католицизм создал ин

квизицию, которой было поручено искоре
нять ересь огнем и железом. Ересью же 
считалось любое, даже малейшее сомнение 
в истинности «священного писания». 

Жертвами ИНКШЗИЦЙИ были великда 
ученые Коперник и Галилей, которые 
осмелились оспаривать утверждения биб
лии. Коперник первым выступил о тео
рией, полностью развенчивавшей библей
ские сказки о неподвижности Земли и ее 
центральном положении в мироздании. Га
лилей подтвердил правильность теории Ко
перника и с помощью своего изобрете
ния — телескопа открыл горы и долины 
на луне, спутников планеты Юпитера, до
казал движение планеты Венеры, которая, 
как и Земля, вращается вокруг Солнца, и 
по передвижению солнечных пятен уста
новил вращение Солнца, 

Гениальный Джордано Бруно был сож
жен на костре в Риме. Любое научное 
открытие встречалось яростным противо
действием «отцов церкви». Когда появи
лись первые железные дороги, «намест
ник бога на земле» римский папа Григо
рий XVI проклял их, назвав железнодо
рожный поезд «колесницей сатаны». 

Дикой травлей и злобным воем было 
встречено представителями всех религий 
учение английского ученого Дарвина, до
казавшего, что человек не был создан бо
гом, а произошел в процессе длительной 
эволюции от человекообразной обезьяны. 

Великого Мичурина травили за то, что 
он путем скрещивания создавал новы© 
виды и формы растений. Его замечатель
ные работы по гибридизации называли 
кощунством, богохульным развратом. 

Между наукой и религией идет посто
янная непримиримая борьба, «...ибо вся
кая религия,—учит товарищ Сталин, — 
есть нечто противоположное науке» (Соч., 
т. 10, стр. 132—133). 

Неизбежная победа науки в борьбе с 
религией ясна каждому здравомыслящему 
человеку. Яркий пример победоносного 
развития научной мысли мы наблюдаем в 
нашей стране. Советские люди, опираясь 
на науку, смело переделывают природу— 
соединяют реки и моря, создают каналы и 
гигантские водоемы, похожие на моря, по
коряют сухие степи и пустыни, насаж
дают леса, чтобы изменить климат в за
сушливой части страны и навсегда покон
чить о суховеями, которые религиозные 
люди называли божьим наказанием. 

Иван СЕРГЕЕВ. 
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