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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

28 
декабря 1952 г, 
Цена_10^кол 1_ 

•' 'у-Щпттвтш*-шшшш *^«в**оуправлетн1 Магнитогорского ордена Ленина 
'«- оряана Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина, 

Советские люди идут к выборам в мест
ные Советьц; глубоко убежденные в пра-у 
вильности политики Номмунистческой пар
тии и Советского правительства, готовые 
отдать все свои силы великому делу стро
ительства коммунизма. 

(.Правда"). 

К Ответы тов. Сталина И. В. 
% на вопросы дипломатического корреспондента 

«Нью-Йорк тайме» Джеймса Рестона, 
полученные 21 декабря 1952 года 

Вопрос. В момент наступления нового года и прихода новой администрации в 
Соединенных- Штатах, прнхерайваетесь ли Вы еще своего убеждения о том, что 
Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты могут в пред
стоящих годах жить мирна? 

Ответ, Я продолжаю верить, что войну между Соединенными Штатами Амери
ки и Советским Союзам.нельзя считать неизбежной, что наши страны могут и 

. впредь жить в мире. 
Вопрос. Где, по Вашему мнению, ИСТОЧНИКЕ совремевного международного 

«вдяжега*? с 
Ответ. Везде и во всем, где только проявляются агрессивные действия полити

ки «холодной войны», ведомой против Советского Союза, 

Вепрее. Приветствовали ли бы Вы дипломатические переговоры с представн-
т е**кв новой администрации Эйзенхауэра для рассмотрения возможности встречи 
и*жду Вами и генералом Эйзенхауэром по вопросу об ослаблении международного 
мапвяжевияГ 

One?. & отношусь^ щ швег предложению положительно. 
| | Вепрее. Будете ли Вы сотрудничать в какомгдибо новом дишюматяческом не-

#дадаятии, имеющем целые доложить кснец войне в В&рее? 
^ Ш В О т т * Я сояасев сотрудничать, таи как СССР аахитереееван в ликвидации 

Кандидаты мартеновцев 
в избирательные комиссии 

Перед началом работы «тал ел л а вил ыци-
&mfrtit бригаду мартещшшш* цеха 

собрались 26 декабря в цеховом крас
ном уголке, чтобы выдвинуть своих кан
дидатов в состав окружных избирательных 
комиссий по выборам а Челябинский об-
даешД, Магнитогорский городской и 
Сталинский районный Совета депутатов 
трудящихся. 

Оибранке открывает начальник смены 
ЩЩЩШвттт Ов «^ветавяяе? «лево 
с е к р е т а ^ ц ш в ^ о ш ^ й н о г о бюро т. Ни-

Ш февраля. Ш З года, — говорит 
т. Нйкуленке^г-со^оятся выборы в мест-
ЩЛ& С^ШЯ^Ш^ЩШШ]ЩЩ^^ В день 
аИборов советский народ вновь продемон-
WMXgL Ш»; (ШтХт&т преданность 

Ш Ькмуцистической партии, Совет-
Фдвительетву, щтту Ч любимому 

jfcwifcife Шядаш*о емШэдет» чт* кол
лектив цеха должен выдвинуть своих пред
ъявителей в окружные избирательные 
ядошесии по выборам, в областной, город-
Ш^я щШшЛ Gm^ku Он. предлагает 

послать предсташтелем мартеновцев в ок-

выборам в Челябинский областной Совет 
депурш®: Т И Г ^ Щ Й Х С Я одного из самых пе
редовых сталеваров цеха Александра Ива
новича. Носенко. 

Предложение т. Никуленко поддержал 
машинист разливочного крана т. Мещеря
кова Ой оз»|а®тершовал т. Носенко, как 
честного, добросовестного труженика. 

Собрание единогласно постановило вы-
двиауть в состав окружной избирательной 
шшесии М 84 по выборам в Челябинский 
облачной; Совет депутатов трудящихся 
НосенкоАлександраИвановича, 191Я года 
рождения, беспартийного, сталевара 9-й 
дечЦ второго мартеновского цеха, прожи
вающего в г. Магнитогорске, и просить И С 
ПОЛКОМ^ Челябинского областного Совета ут
вердить эту кандидатуру. 

Также единогласно были выдвинуты 
кандидатами в члены избирательных ко-
!мисса1^бршдйр, газового, хозяйства Алек
сандр Иванович Курочкин, бухгалтер Ли
дия Никитична Комарова, старший раздив-
пда. Алексей Александрович Выродов и 
другие товарищи. 

Идет сверхплановая сталь 
Bbтечешь веете этого года швтором 

мартеновском цехе шла напряженная борь-
g ^ j H д и т щ у р » , щхшводствендых по» 
терь,,за лцодное использование резервов, 

-йациалистч^скоо соревнование за досроч-
^ ' ^ й м /шюышение.пятого пятилетнего плана 

охватило все уиастки цеха. Мартеновцы 
стрзмидись к.тому, чтобы дать как можно 

К больше сверхплановой стали, достигнуть 
I хороших «качественных и экономических 

показателей. Решения исторического XIX 
с*еада КЬма1унистеческой партии Советски 

I го Союза «вызвали в коллективе новый при
лив трудового энтузиазма. 

Настойчиво борясь за успешное выпол
нение своих, социалистических обяза
тельств, коллектив нашего цеха добился 
Ч>Тв?ИВДЕ Есвецеш 26 декабря, завершен 
алая Wbt годаг по щкгизводетву стали. 

С начала нынешнего ада производство 

стали в цехе выросло по сравнению с 1951 
годом на 3,6 процента, с'ем стали с каждо
го квадратного метра площади пода печи 
увеличен на 260 килограммов, средняя 
продолжительность плавки сокращена на 
25 минут, сварено скоростным методом 
1990 плавок — на 481 плавку больше, 
чщ. в прошлом году. Коллектив цеха сэко
номив за 11 месяцев около 1 миллиона 
500 тысяч рублей вместо 1 миллиона руб
лей по обязательству. 

Я. ГОНЧАРЕВеНИЙ, начальник 
второго мартеновского цеха. 

И. НИКУЛЕНКО, секретарь парт
бюро. 

A. СВИСТУНОВ, председатель 
* цехкома. 

B. ТАРНОПОЛЬСНИЙ, секретарь 
бюро ВЛКСМ. 

Плавим сталь в счет 1953 года 
В своем письме великому вождю народов 

товарищу Сталину, сталеплавильщики на
шего комбината обязались досрочно выпол
нить план 1952 года и выдать сверх плана 
55 тысяч тонн стали. Широко развернув 
социалистическое соревнование за выпол
нение этого высокого обязательства, кол
лектив, шгршо шртеношшю цеха 26 де
кабря в 12 часов дня вьшуско% плавки на 
третьей мартеновской печи выполнил годо
вую программу по производству стали. 

В 1952 году коллектив нашего цеха на 
3 процента увеличил производство стали 

по сравнений) с 1951 годом, сэкономил, за 
11 месяцев 1 миллион 327 тысяч рублей. 

Сейчас коллектив мартеновцев нашего 
цеха настойчиво борется за выполнение 
своих обязательств по выдаче сверхплано
вой стали, данных в письме товарищу 
Сталину. 

А. ТРИФОНОВ, начальник 1-го мар
теновского цеха; П. БАТИЕВ, секре* 
тарь партбюро; Д. ГУДКОВ, председа
тель цехкома; С. КОМЛЕВ, секретарь 
комсомольской организации. 

Во имя коммунизма 
Воодушевленный историческими реше

ниями XIX с'езда Коммунистической пар
тии Советского Союза, коллектив листопро
катного цеха досрочно — 23 декабря вы
полнил государственный план по прокату 
на 1952 год. 

Особенно хорошо работал в этом году 
коллектив стана «1250», который завер
шил годовую программу 14 декабря. 

Вступая в новый, 1953 год, коллектив 
цеха полон решимости трудитьсяещ& луч
ше, дать стране еще больше сверхпланово
го проката. 

Б. АЛИМОВ, начальник листопрокат
ного цеха; П. ЛЕГЕНЬКО, секретарь 
партбюро; Н. ПЕНЬКОВ, предцехкома. 
А. КИРИЧЕНКО, секретарь комсо
мольской организации. 

Обязательства выполнили 
Соревнуясь за вътшзеяие обязательств, 

данных металлургами нашего комбината 
товарищу Сталину, коллектив цеха подго
товки составов досрочно, 25 декабря завер
шил годовой; план. 

Как и в 1951 году, первой выполнила 
план по оборудованию составов комсомоль-
ско-молодежная- бригада, которую возглав
ляют начальник смены т. Скуридин, ма
стер т: Ткаченко. Коллектив этой бригады 
завершил годовой план 21 декабря — в 
день рождения товаоища Сталина. 

Лучших успехов в этой бригаде доби
лись рабочие по оборудованию составе© 
тт. Полуян и Шепелев, каменщики тт. Луч
ков, Алитнов, машинисты электрокраяов 
тт. Курбатов и Рогожина. 

В наступающем 1953 году наш коллек
тив- приложит все силы к тому, чтобыs ра
ботать еще лучше. 

А. НИКОЛАЕВ, начальник цеха под
готовки составов; П. РУДЕНКО, секре
тарь партбюро; ГГ. ФОМИН, предцехко
ма; А. ПОШЕЧЕННОВ, секретарь ком
сомольской организации. 

Слово свое сдержали 
В начале нынешнего года коллектив ра

бочих, инженерно-технических работников 
и служащих шамотно-динасового цеха дал 
слово — выполнить годовой план 26 де
кабря. 

Слово свое коллектив нашего цеха сдер-
жал. 25 декабря выполнен годовой план 
по выпуску огнеупоров, а коллектив дина-
сового производства выдает продукцию в 
счет будущего года с 16 декабря. 

Лучше всех в этом году работали кол
лективы смен, которые возглавляют масте

ра тт. Павлов, Потапов и Лыков. Они пер
выми в цехе еще в первой половине де
кабря завершили план 1952 года. 

Особенно отличились <в труде стаханов
цы выгрузчики Поповский * и Кузнецов, 
прессовщики Русанова и Попова; сушиль
щица Каширина и другие. 

И. КРАЙНИЙ, начальник шамотно-
динасового цеха; ГГ. ОНОЛЕЛОВ, секре
тарь партбюро; А. БАЛДИНА, предсе
датель цехкома; А. ПЕСТРИЧОВ, сек
ретарь бюро ВЛКСМ. 

Во второй' бригаде третьего блуминга -по-стахановски трудится- коллектив нагре
вательных колодцев, возглавляемый мастером И. В. Повалихииым. » 

На снимке: мастер И. Повалихин. лучшго сварщики А . Неклюдов и С Колу-
паев наблюдают за «агревом слитков. Фото Е. Карлова. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Пренебрежительное отношение 
к технике безопасности 

27 ноября на складе слябов листопро
катного цеха произошел такой случай. Ма
шинист первого* электрокрана Абрамченко 
подняла магнитом слябу и повезла ее над | 
головами вырубщиков, не подавая преду
предительного сигнала. Я был свидетелем 
эш-о грубейшего нарушения правил тех
ники безопасности и немедленно принял 
меры: снял нарушительницу с крана и 

, предложил начальнику цеха т. Алимову ц 
сурово наказать Абрамченко, а также на
ложить административное взыскание на 
мастера Серегина, который руководил ра
ботой на участке сляб и разрешал Абрам
ченко перевозить слябы без подачи преду
предительных сигналов. Кроме того, я 
предложил начальнику цеха после работы 
обсудить этот случай на собрании брига
ды и пресечь такие факты в дальнейшем. 

Однако т. Алимов не выполнил ни од
ного из моих предложений. Я сам собрал 
после раВоты членов бригады и об'яснил, 
какую опасность для жизни рабочих пред
ставляла перевозка сляб машинистом кра
на Абрамченко без предупредитель
ных сигналов. 

Случай, который я описал выше, гово
рит о том, что в листопрокатном цехе пре
небрежительно относятся к технике безо
пасности. Но этот случай — не единич
ный. В июле нынешнего года имел место 
факт еще более грубого нарушения правил 
техники безопасности: с крюка электро
крана упали вниз клещи, захватывающие 
металл. Работники отдела техники безо
пасности предложили администрации лис
топрокатного цеха, во избежание повторе
ния аналогичных случаев, сделать спе
циальные защелки на крюках крапов, ко
торые бы исключали возможность соска
кивания клещей. До сих пор это предло
жение не выполнено, хотя сделать такие I 
защелки не представляет никаких трудно
стей. 

: Не выполнено и другое очень ценное 
предложение работников отдела техники 
безопасности: реконструировать механизм 
для закрывания и открывания задвижек, 
чтобы эти 'операции нагревальщики могли 
делать, не поднимаясь на верх печи. Тов. 
Алишв все время обещает осуществить на
ше предложение, но все остается по-ста
рому. 

В. ГОРОДЕЦКИЙ, инженер отде
ла техники безопасности комбината. 

— А что, если тебе, Саша, сыграть На 
сцене роль купца Ахова? 

И Саша попробовал свои силы йа 
сцене. Когда состоялась первая поста
новка пьесы, товарищи забегали в ан
тракты за кулисы и поздравляли. 
«Точь в точь как в жизни. Настоящий 
купец получился»—говорили электрики, 
хотя никто из них никогда не видывал 
живого купца. Все они были молодые, 
родившиеся и выросшие при советской 
власти. Но каждый знал по книгам, по 
рассказам стариков, что купцы были 
именно такими, какими их изображают 
на сцене. 

Почти за три года Александр Полу
баркин сыграл много ролей. А недавно 
ему поручили исполнять роль бухгялте-
ра Хирина в пьесе А. П . Чехова «Юби
лей». Саша много читает, изучает ту 
эпоху, в которую происходят события, 
описанные Чеховым. Ему хочется соз
дать правдивый обоаз банковского чи
новника царской России. 

— Но самая заветная моя мечта, — 
говорит Александр Полубаркин, — соз
дать на сцене образ молодого советско
го человека, героя труда, активного 
строителя коммунизма. 

Верим, что эту мечту Саша претворит 
в жизнь. 

На снимке: вверху —- электрик фасоно-
литейного цеха А. Полубаркин за рабо
той; внизу—А. Полубаркин в роли купца 
Ахозд из комедию А. Островского «Не 
все коту масленица». 

...... Ш Ш > Ь 

Летом 1943 года, после окончания 
Магнитогорского ремесленного училища 
№ 1, Саша Полубаркин пришел в фа-
соно-литейный цех. Наконец сбылась его 
заветная мечта! Он будет электриком. 

— Мы, конечно, продукции не даем, 
но от нас во многом зависит хорошая 
работа всех участков цеха, — говорили 
Саше старшие товарищи-электрики. — 
Смотри, работай как поло-жено. 

И Полубаркин старался работать так, 
чтобы товарищи были довольны. 

Девять с половиной лет — не боль
шой производственный стаж. Но за это 
время Александр Полубаркин стал вы-
сохокв а л ифи ци ров анным эл ектр шом. 

Однако Саша умеет не только отлич
но работать, но весело и интересно от
дыхать, с большой пользой для себя и 
коллектива. Еще три года тому назад 
он не подозревал, что v него есть спо
собности к театральному искусству. Это 
выявилось в начале 1950 года. Пришел 
он как-то на занятие драматического 
коуж^а. Кружковцы и руководитель 
Николай Тимофеевич Коклягин приняли 
его тепло и* кто-то сказал: 

9s — Посмотри, приглядись, может, по
нравится у нас 

Так: Саша ходил на несколько репети
ций, приглядывался. Драмкружок репе

тировал тогда пьесу великого русского 
драматурга А. Н . Островского «Не все 
коту масленица». А однажды Николай 
Тимофеевич сказал: 

0*Ш тЩтщ/т 
кдллеетив 

Рабочие, инженеры, техники и служа
щие котельно-ремонтного цеха самоотвер
женно трудятся на стахановской вахте. 

Но в коллективе есть отдельные работ
ники, которые относятся.. к своим обязан
ностям халатно, нарушают производствен
ную дисциплину и тем самым подводят 
товарищей. 

Плохо работает, например, бригадир т а 
келажников Пилипенко. Недавно ему был» 
дано задание при помощи электрокрана 
завезти на участок сборки выправленные 
листы металлоконструкций, Пилипенко 
неправильно зацепил листы тросами и 
при под'еме краном они были согнуты. Их 
пришлось опять выправлять. Работа сбор
щиков конструкций была сорвана. 

Начальник смены Костырев, наблюдав
ший за работой такелажников, разрешил 
Пилипенко дать машинисту врана команду 
на под'ем, хотя видел, что листы взяты 
тросами неправильно. 

Рабочие инструментального отдела Гре
бенщикова, Красильникова и гибщик Во
ронцов не дорожат временем. Вместо того, 
чтобы заниматься делом, они затеваюг 
игры. | т 

Цеховая сатирическая стенная газета 
«Крокодил» бичует; всякого рода нарущц-
телей производственной дисциплины. Hyat-
но, чтобы партийная, комсомольская, проф
союзная организации и администрация ре
агировали на сигналы «Крокодила». До 
сих пор мы не пущаем поддержки со сто
роны общественности и адмидтр&ЕШ 
цеха. Не приняты, например, никакйсйе* 
ры к Пилипенко и Костырев у, к о т о р Н И ^ 
рвали работу на участке сбфки. 

К. САРАТОВ, редактор «Крокоди
ла» в котельнодемонтном цехе. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
ф 30 декабря состоится общезаводское со
брание иш^неров и техников «ашего ком* 
бината. Для" работающих в третью смеду 
собрание состоится в 11 часов утра41 
мещении Дворца культуры металлургоиг 
для работающих в первую й «тсрую $м&? 
ны — в 7 часов вечера в Доме -культуры 
трудовых (резервов. 

С докладом о решениях X I X с'езда 
К П С С и задачах интеллигенции комбината 
по обеспечению технического (Прогрессаф 
1953 году выступят утоом — главный, ин
женер комбината т. Воронов Ф. Д . Вече
ром—директор комбината т. Эорисов А. Ф. 

ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
Тридцать лет назад, 30 декабря 1922 

года, на I Всесоюзном с'езде Советов бы
ло создано добровольное государственное 
объединение советских народов — Союз 
Советских Социалистических Республик. 

Это крупнейшее историческое событие 
произошло через пять лет после победы 
Октября, вскоре после полного разгрома 
белогвардейщины, предательски об'единив-
шейся с международной контрреволюцион
ной буржуазией. к 

Победа молодых советских республик в 
гражданской войне явилась результатом 
сплоченности всех народов и национально
стей, населявших бывшую Российскую 
империю, под советским знаменем. Единый 
боевой лагерь, основанный на принципах 
добровольного об'единения, военно-полити
ческого и хозяйственного союза, помог со
ветским народам разбить своих многочис
ленных врагов. 

Это была первая проверка братского со
трудничества советских народов. Было яс
но, что дальнейшая судьба Советской стра
ны зависит от укрепления братского со
трудничества народов на основе ленинско-
сталинской национальной политики. 

Великие вожди трудящихся Ленин и 
Сталин призывали советские народы к 
укреплению хозяйственных и культурных 
связей между республиками, звали их к 
государственному об'единению. 

Об'едииение советских республик в еди
ное советское многонациональное государ
ство было делом историческим. Подобного 
опыта государственного устройства история 

не знала. Буржуазные государства механи
чески сцепляли разные нации, подчиняли 
их единому правительству. Но эти об'-
единения были нежизненны. Они рассыпа
лись при первом серьезном испытании. 
Так было с «лоскутной» Австро-Венгер
ской империей. Стоило ей попасть в беду, 
потерпеть в 1918 году военное поражение, 
и она расползлась по швам. 

Коммунистическая партия не боялась 
трудностей нового дела. Она всегда воспи
тывала трудящихся в духе интернациона
лизма, в духе дружбы народов. Она и яви
лась той цементирующей силой, которая 
спаяла отдельные советские республики в 
могучий Советский Союз. 

Первоначально в СССР входили Россий
ская Советская Федеративная Социалисти
ческая Республика (РСФСР), Закавказская 
Советская Федеративная Социалистическая 
Республика (ЗСФСР), Украинская Совет
ская Социалистическая Республика (УССР) 
и Белорусская Советская Социалистическая 
Республика (БССР). Позднее в Средней 
Азии организовались Узбекская, Туркмен
ская, Таджикская, Киргизская и Казах
ская советские социалистические респуб
лики, которые также вошли в состав 
СССР. 

'Создание Союза Советских Социалисти
ческих Республик означало укрепление со
ветской власти, знаменовало собой круп
ную победу ленинско-сталинской полити
ки нашей партии по национальному во
просу. 

Индустриализация страны, коллективи

зация сельского хозяйства, развитие куль
туры, великая победа социализма превра
тили бывшие отсталые окраины царской 
России в цветущие советские республики. 

Советский Союз рос и расширялся. В 
1939 году была осуществлена вековая 
мечта украинского и белорусского народов: 
в Украинскую и Белорусскую ССР вошли 
все украинские и белорусские земли. В 
1940 году, после советско-финской вой
ны, была образована Карело-Финская ССР, 
вошедшая в состав Советского Союза. В 
результате свержения буржуазии в Лат
вии, Литве и Эстонии трудящиеся этих 
стран провозгласили советскую власть, об
разовали советские социалистические рес
публики, ставшие равноправными- члена» 
ми СССР. В связи с освобождением Бесса
рабии был воссоединен весь молдавский 
народ; создалась Молдавская ССР, также 
вошедшая в состав Советского Союза. 

В настоящее время СССР об'единяет 
16 братских советских социалистических 
республик. 

Крепость дружбы советских народов 
проверена в огне Великой Отечественной 
войны. Гитлеровские стратеги рассчитыва
ли, что при первых же поражениях в Со
ветском Союзе начнется драчка между на
родами. Но получилось наоборот. Все совет
ские народы, сплоченные вокруг великого 
русского народа, как один поднялись на 
защиту своей советской Отчизны. Из вой
ны наше многонациональное социалисти
ческое государство вышло еще более креп
ким и могучим. Отечественная война по
казала всему миру могучую силу Совет
ского Союза, преимущество нашего госу

дарственного и общественного строя. 
Нынешние государственные границы 

Советского Союза наиболее соответствуют 
исторически сложившимся условиям раз
вития народов нашей страны. 

Много сделали советские рароды в Пос
левоенные годы для укрепления своего 
родного государства, для делу коммунизма, 
для дела мира во всем мир§. Эти величе
ственные итоги борьбы и побед нодведейы 
XIX с'ездом Коммунистической партии, ко
торый наметил дальнейшие планы, указал 
нам путь вперед. ., ^ < 

Братское сотрудничество наших наро
дов в борьбе за коммунизм служит прнме-
ром для стран народной демократии в де
ле правильного разрешения национального 
вопроса. Успехи советских народов вдох
новляют народы .колоний и зависимых 
стран на решительную борьбу против аме
риканских, английских и прочих империа
листов. * 

В дни славного юбилея Советского Сою
за весь наш народ с сердечной призна
тельностью выражает благодарность вели
кому Сталину, который вместе с 
В. И. Лениным создал могучее многона
циональное Советское государство, выко
вал нерушимую дружбу народов. 

Товарищ Сталин, великий друг совет
ских народов, привел нашу социалистиче
скую Родину к всемирно-историческим 
победам. Под его водительством советски* 
народы уверенно идут вперед, к комму
низму. . , 

Аркадий ПЕРВЕНЦЕВ, 

За редактора £ . L РАЗУМОВА. 
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