
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 
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Ленинское единство партии несо
крушимо! Партия окружена любовью 
и доверием всего советского народа, 
видящего в ней своего испытанного 
и мудрого вождя и учителя. 

( « П Р А В Д А » ) 

Хранить и оберегать единство рядов нашей партии 
Закончилась Трудовая смена, и 

тысячи трудящихся цехов нашего 
•комбината собираются у централь
ной проходной на внутризавод
ской площади. Здесь состоялся 
митинг рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих 
комбината в связи с Постановле
нием. Пленума ЦК КПСС об анти
партийной группе Маленко
ва Г. М., Кагановича Л.М., Моло
това В. М. 

Слово предоставляется секрета
рю городского комитета партии 
т. Соловкову, рассказавшему о 
Постановлении Пленума ЦК КПСС. 

Один за другим на трибуну 
поднимаются трудящиеся комби
ната, горячо одобряют Постанов
ление Пленума, резко осуждают 
фракционные действия антипар
тийной группы. 

Ниже мы публикуем выступле
ния участников митинга. 

. . В М Е С Т Е С П А Р Т И Е Й 
(Выступление секретаря завкома ВЛКСМ т. Конева)* 

Более 15 тысяч комсомольцев и 
молодежи трудятся на нашем 
комбинате. Вместе со всем коллек
тивов завода молодые металлурги 
стремятся к быстрейшему выпол
нению плана, твердо зная и видя, 
что осуществление программы, 
намеченной XX съездом партии, 
направлено : на непрерывный 
подъем жизненного уровня совет
ского, народа, на укрепление мо
гущества нашей любимой Родины. 

Наши лучшие - комсомольцы-
произвюдственни к и поедут на Вес-
мирный фестиваль молодежи, по
едут для встречи с друзьями из 
других стран, поедут, чтобы вой
на отступила перед миром. 

Поэтому мы горячо поддержи
ваем, решение Пленума ЦК КПСС 

об антипартийной группе Мален
кова, Кагановича, Молотова. Эта 
группа всячески мешала проведе
нию в жизнь ленинской политики 
Коммунистической партии Совет-1 
ского Союза, горячо одобренной 
всем нашим народом. 

Им с нами не по пути. Для нас 
линия партии — это наше кров 
ное дело. Мы желаем видеть нашу 
Родину могучей, а людей счастли
выми. '. . 

Гневно осуждая раскольниче
ские действия гнусных фракцио
неров, молодые металлурги гово
рят сегодня, что в борьбе за все
народное выполнение социалисти
ческих обязательств в честь 
40-летия Советской власти мы 
будем идти в первых рядах. 

Наши ряды монолитны 
(Выступление начальника участка ОТК доменного цеха 

т, Т ю л и н а ) . 
Весь советский народ с чув

ством глубокого удовлетворения 
встретил решение июньского 
Пленума Центрального Комитета 
партии о разоблачении .антипар
тийной группы Маленкова, Кага
новича, Молотова. 

Как известно, фракционная 
группа Маленкова, Кагановича, 
Молотова, действовавшая внутри 
Президиума ЦК КПСС, пыталась 
вновь возродить старые методы 
руководства, осужденные XX 
съездом КПСС, и свернуть нашу 
партию с единственно правильно
го, ленинского пути; Однако их 
гнусным замыслам не суждено 
сбыться. И это вполне естествен
но. Партию и народ победить 
нельзя. 

Мне за 37 лет пребывания в 
партии не раз приходилось встре
чаться с проявлением различных 
фракционные, заговорщических 
групп и течений, которые пыта

лись 'нарушить единство нашей 
партии. II все они были разбиты, 
так как эти группки не имели, 
да, и-не могли иметь поддержки у 
партии и народа. 

Так получилось и на этот раз. 
Маленков, Каганович, Молотов, 
видимо, забыли уроки прошлого, 
встав на антипартийный путь 
заговоров и раскола партии. 

Наша партия и весь советский 
народ позором клеймит гнусные 
действия антипартийной группы 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва. 

Товарищи! Я призываю всех 
трудящихся комбината одобрить 
решение Пленума ЦК КПСС, еще 
теснее сплотиться вокруг нашей 
партии и мобилизовать все свои 
силы на выполнение стоящих за
дач. 

Да здравствует нерушимое 
единение партии, правительства 
и народа! 

Мы д о р о ж и м единством партии 
(Выступление бригадира по сдаче металла сортопрокатного цеха 

т . К а р п е т а ) . 
Пленум ЦК партии разоблачил 

и разгромил антипартийную груп
пу ЭД&ленкова, Кагановича, Моло
това. " 

Мы, беспартийные, горячо 
одобряем решение Пленума, Мы 
тоже, как и коммунисты, доро
жим единством рядов Коммунисти
ческой, партии, : так как знаем, 
что чем сильнее наша партия, тем 
крепче наше государство. 

й вот в то время, когда вся на
ша .партия , весь народ работают, 
засучив рукава, добиваясь даль
нейшего подъема сельского -хо
зяйства и культуры страны, эти 

люди вздумали вставлять нам 
палки в колеса. 

Мы, женщины-работницы, на 
себе чувствуем с каждым го
дом, что лучше становится наша 
жизнь, и поэтому мы не можем 
равнодушно относиться к тому, 
что кучка перерожденцев, ото
рвавшихся от народа, потерявших 
связь с народом, вздумала столк
нуть партию с единственно пра
вильного ленинского пути. 

Мы говорим раскольникам: 
прочь с нашей дороги! Не мешай
те нам строить коммунизм. 

Митинг рабочих, инженерно-технических работников и с л у ж а щ и х нашего комбината. 
На трибуне сталевар мартеновского цеха № 3 т. Губин. Фото Е. Карпова. 

ПО ЛЕНИНСКОМУ ПУТИ 
(Выступление старшего мастера 

Вся наша партия и весь совет
ский народ горячо одобряют и 
единодушно поддерживают Поста
новление Пленума ЦК КПСС, рас
сматривая его как совершенно 
правильную меру большого пар
тийного и государственного значе
ния. Июньский Пленум ЦК КПСС 
войдет как одна из важнейших 
страниц в историю борьбы нашей 
партии за ленинское единство 
партийных рядов, за ленинскую 
генеральную линию в построении 
коммунизма в нашей стране. 

Мне трудно передать словами 
то возмущение и тот гнев, кото
рые охватили нас, доменщиков 
Магнитки, когда мы узнали о под
рывных, гнусных действиях анти
партийной группы. Мы клеймим 
позором Маленкова, Молотова, Ка
гановича и Шепилова. Мы не по
зволим этим отщепенцам, ото
рвавшимся от жизни и от народа 
сбить нас с ленинского пути. 

Антипартийна>я группа Мален
кова, Молотова, Кагановича ока
залась неспособной видеть успе
хи нашей Родины, нашего трудо-

доменного цеха т . Горностаева), 

вого народа в области промышлен
ности, сельского хозяйства и ме
ждународных отношений. Выхо
дит так : что хорошо для партии, 
что хорошо для народа., то против
но для Маленкова, Кагановича и 
Молотова. . . 

Прошло всего 16 месяцев после 
решения XX съезда партии, и мы 
видим и практически ощущаем 
правильность политики нашей 
партии как в области дальнейше
го поднятия нашей тяжелой ин
дустрии, основы народного хо
зяйства, сельского хозяйства и 
благосостояния нашего советско
го народа. Мы видим, с каким 
энтузиазмом советский народ не 
только одобряет политику нашей 
партии, но практически творче
ски выполняет программу хозяй
ственного строительства, наме
ченную съ'ездом. 

Я призываю весь коллектив 
ММК целиком и полностью одоб
рить решение июньского Пленума 
ЦК КПСС, как единственно пра
вильное, отвечающее интересам 
партии и народа. 

Нас партия ведёт 
(Выступление сталевара печи N° 2 0 мартеновского цеха № 3 

т. Губина) 

Выражая мнение всего коллек
тива мартеновского цеха Ж 3 , я 
глубоко возмущен действиями 
антипартийной группы Маленко
ва, Кагановича, Молотова и прим
кнувшего к ним Шепилова. В то 
время, когда весь советский на
род под руководством нашей слав
ной Коммунистической партии 
прилагает огромные усилия для 
выполнения исторических реше
ний XX съезда КПСС, эта группа 
отщепенцев пыталась своими 
действиями помешать победонос
ному движению нашей страны к 
заветной цели — коммунизму. 

Против кого лее выступала 
группа Маленкова, Кагановича, 
Молотова? Против советского на
рода. Кому не ясно, что мероприя
тия партии по сельскому хозяй
ству направлены на улучшение 
благосостояния советского наро
да. Только люди, окончательно 
оторвавшиеся от жизни, от наро
да, не понимают и не хотят по

нять тех глубоких изменений, ко
торые осуществляются Коммуни
стической партией в перестройке 
управлением промышленностью и 
строительством, направленное на 
усиление могущества нашей Роди
ны. Эта группа выступала против 
смягчения международной на
пряженности, непоколебимой во
ли всего советского народа жить 
в мире со всеми народами. 

Я сталевар, я знаю нужды на
ших рабочих. Одобряя и поддер
живая решения Центрального Ко
митета партии по разоблачению 
антипартийной группы, выражу 
не только свое мнение, но и мне
ние своих товарищей по труду. 

Товарищи! Наш народ уверен в 
торжестве коммунизма, к которо
му он идет под руководством 
Коммунистической партии во гла
ве с Центральным Комитетом. И 
мы не позволим никому помешать 
решению этой исторической зада
чи. 

Не поколебать 
нашего единства 

(Выступление а п п а р а т ч и к а 
коксохимического цеха 

т. К о л и у ш ) . 
С чувством глубокой гордости 

за наш Центральный Комитет чи
таем мы Постановление Пленума. 

Никому, какими бы он заслуга
ми не обладал в прошлом, не уда
валось и никогда не удастся по
колебать единства и сплоченности 
руководящего органа нашей пар
тии. 

Каждый день, каждый час мы 
ощущаем результаты благотвор
ной деятельности, результаты 
правильного руководства Цен
трального Комитета нашей пар
тии и Советского правительства. 

Недалек тот день, когда мы, ме
таллурги, горняки, коксохимики, 
перейдем на 7-часовой рабочий 
день, получим дополнительное 
время для отдыха, для подъема 
своего культурного уровня, для 
воспитания детей. Недалек тот 
день, когда резко возрастет про
изводство продуктов сельского 
хозяйства, легкой и пищевой про
мышленности, еще радостнее и 
счастливее станет наша жизнь. 

Вот почему мы с гневом осуж
даем членов антипартийной груп
п ы Маленкова, Кагановича, Моло
това, всех тех, кто мешает наше
му движению вперед, кто мешает 
борьбе за сохранение мира. 

Я призываю всех членов пар
тии, комсомольцев, беспартийных 
товарищей решительно поддер
жать наш Центральный Коми
тет, непоколебимо идущий по 
ленинскому пути. Я призываю 
весь коллектив комбината еще 
шире развернуть соревнование в 
честь 40-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. 

• • • 
На митинге выступили также 

машинист крана обжимного цеха 
т. Горбунов, начальник мартенов
ского цеха № 2 т. Трифонов, на
чальник производственного отдела 
комбината т. Антонов. 

Участники митинга единоглас
но приняли резолюцию, одобря
ющую решение ЦК КПСС и осуж
дающую фракционные действия 
антипартийной группы в лице 
Маленкова, Кагановича, Молото
ва. 
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Дела и замыслы рационализатора 
У тисов стоит слесарь. Скло

нившись нежного, он быстро 
пилит какой-то патрубок, изме
ряет, проверяет. -Смахнув на
скоро тыльной стороной руки со 
лба капельки пота, прилаживает 
обработанную деталь к какой-то 
мудреной модели. 

Это Иван Васильевич Щед
рин, слесарь-инструменТалыДик 
третьего мартеновского цеха, ак
тивный рационализатор. Немало 
ценных предложений внес он, на 
многих участках облегчил труд. 
Его машина для скачивания шла
ка из миксера не только хорошо 
служит в цехе, но и по ее образ
цу на Ново-Краматорском заводе 
готовят такую же для , металлур
гического завода Индии. 

Не все гладко в работе новато
ра, много трудностей приходится 
преодолевать. Сколько изменений 
приходится вносить в модель, 
сколько труда затратить на из
готовление деталей, сколько упор
ства проявить, чтобы предложе
ние внедрить. 

Взять хотя бы машину для 
скачивания шлака. Мастер мик
сера т. Гришин долго и упорно до
казывал несовершенство машины. 

— А вот ушел он на пенсию, 
работает другой мастер и все идет 
нормально, — заканчивает рас
сказ о машине рационализатор. 

Ожидает внедрения и другая 

очень нужная цеху машина для 
разделывания сталевыпускного 
отверстия мартеновской печи — 
плод многолетнего труда рациона
лизатора. Задерживает внедрение 
ее отсутствие необходимого дав
ления компрессорного воздуха. 

— А тем временем вот эту 
штуковину довел до конца, — 
сказал рацинализатор, хлопнув 
ладонью по цилиндру бака. 

«Штуковина» оказалась меха
низмом для прочистки пневма
тических молотков. Где-то в жур
нале прочел рационализатор о по
добных механизмах, поразмыслил 
и сделал по-своему. В один ци
линдр налит керосин, в другой — 
масло. Через гибкий шланг под 
давлением подаются они в кор
пус молотка. Минута — и моло
ток очищен. А прежний способ 
чистки вручную занимал 15—20 
минут. В смену же приходится 
чистить молоток 1—2 раза. 

— Но это не все. Механизм 
можно использавать для облегче
ния труда подручных сталевара у 
сталевыпускного отверстия горя
чей печи, да мало ли где еще, — 
объясняет новатор. 

Достаточно в бак налить воду, 
и из шланга вырвется струя све
жего увлажненного воздуха. Про
зрачным туманом растекается он, 
сбивая пыль и охлаждая рабочее 
место. 

— Это не чета вентиляторам, 
которые только и перегоняют тот 
же горячий воздух с одного места 
на • другое, — замечает подошед
ший подручный сталевара. 

Недавно рационализатор побы
вал в Ново-Краматорском, Запо
рожском, Ворошиловском заводах, 
беседовал с новаторами, расска
зал о своей работе. Там увидел он 
сито для просеивания магнезито
вого порошка, обдумал свою но
вую конструкцию и над моделью 
ее сейчас и трудится. 

Это тоже очень нужный меха
низм. До сих пор при заправке пе
чей туда попадало много мелкого 
порошка, он уносился тягой в 
шлаковики, там оседал, засорял 
насадки. Теперь же сталевары бу
дут избавлены от необходимости 
готовить порошок вручную и по
лучат его чистым от пылевой 
примеси. 

Эта модель в работе. А в мыс
лях рационализатора уже вына
шивается новое: нужно зонт для 
улавливания графита над миксе
ром приспособить, да мало ли чего 
еще подскажет практика. 

Вот и стоит у тисов Иван Ва
сильевич, пилит, притирает, обду
мывает, занят одним желанием — 
механизировать, облегчить труд 
мартеновцев. Пожелаем ему в этом 
успеха. 

А. К О Л О М И Е Ц . 

У НАС В ГОСТЯХ 

Письмо китайского друга 
Восемь месяцев в сварочном от

деле основного механического це
ха проходил практику молодой 
рабочий Анынаньского металлур
гического комбината Китайской 
Н а р о д н о й Р е с п у б л и к и 
Лю Чжун-хао. За это время под 
руководством начальника отдела 
Н. Фаина и опытных электро
сварщиков он с успехом освоил 
передовые методы труда, отлич
но выдержал испытания при 
окончании курса практики. 

Трудно было ему вначале, он 
едва мог при помощи словаря 
объясняться с товарищами по ра
боте. Но упорно овладевая техни
кой, он старательно изучал и 
русский язык. Комиссии при сдаче 
испытаний он отвечал без пере
водчика. 

Недавно он уехал в Китай. Го
рячо провожали его товарищи по 
работе, договорились держать 
связь, обещали сообщать о своих 
достижениях. 

На днях в сварочный отдел 
пришло письмо. Читать его соб

рались в свободное время все ра
бочие отдела, всем было интерес
но, как доехал и как трудится их 
китайский товарищ. Он пишет: 

«Дорогие учителя, здравствуй
те! 

Я ехал ровно десять суток и 
благополучно приехал в Китай. Я 
еще раз благодарю вас за боль
шую помощь, за то, что вы меня 
многому научили. 

Благодаря вашей помощи я ов
ладел новой техникой и могу са
мостоятельно работать на машине. 
Но в моей работе еще встретятся 
трудности и, чтобы преодолеть их, 
я буду пользоваться вашим пере
довым опытом. Прошу помогать 
мне, передавайте свои знания и 
опыт." 

Желаю вам счастья в жизни и 
больших успехов в работе. 

С приветом ваш ученик Лю 
Чжун-хао.» 

Коллектив отдела решил дер
жать связь с аньшаньским рабо
чим, делиться передовыми прие
мами в труде'и передавать опыт. 

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
Мартеновцы второго ц е х а 

упорно борются за ликвидацию 
задолженности. Коллективы печей 

1, 11, 12, 13 и нашей — 
шестой за четыре дня июля свари
ли более 1300 тонн сверхплано
вого металла. ^Приняв обязатель
ство выдать в июле 600 тонн 
сверхпланового металла, коллек
тив нашей печи уже сварил 
513 тонн. 

Но для нормальной работы пе
чи еще не созданы все условия. 
Наша печь старая, работать на 

ней трудно, а трудность еще усу
губляется тем, что газ идет в печь 
низкого качества, а форсунки для 
подачи мазута забиваются. При 
таких обстоятельствах нельзя на
ладить ровной работы печи, и 
нередко плавки задерживаются 
больше графика. 

Нужно устранить недочеты, 
создать условия для ровной и вы
сокопроизводительной р а б о т ы 
печи. В. П Р Я Н И К О В , 

сталевар. 

На голодном пайке 
Работа кузнечно-прессового це

ха в основном зависит от нормаль
ного давления сжатого воздуха, 
подаваемого из компрессорного це
ха. Для нормальной работы не
обходимо давление не ниже 5 
атмосфер, что бывает далеко не 
всегда. Случаются частые пере
бои, когда давление воздуха по
нижается до 3 и даже до 2 атмос
фер. 

И вот такие перебои отрица
тельно сказываются на работе 
кузнецов. Известно об этом как 
главному механику, а также и 
дирекции комбината. Но положе
ние пока не меняется, и работа 
продолжается на голодном пайке. 

Н. С И Л Ь Ч Е Н К О , 
кузнец кузнечно-прессового 

цеха. 

Кто стал 
сильнейшим 

Закончились соревнования по 
волейболу на первенство 
Р С Ф С Р среди мужских и жен
ских команд Уральской зоны. 
Соревнования проходили на 
спортивной площадке стадиона 
«Металлург». 

Среди женских команд пер
венство завоевали волейболист
ки г. Молотова, на втором — 
команда г У ф ы . Н а ш город был 
представлен второй командой, 
занявшей третье место. 

В группе мужских команд 
первое место завоевала коман
да окружного спортивного клу
ба г. Чкалова. На втором, треть
ем местах оказались соответ
ственно волейболисты гг. Моло
това и Челябинска. Вторая 
команда нашего спортивного об
щества заняла лишь 4-е место. 

Следует сказать, что наши 
команды выступали ниже сво
их возможностей. 

Победители встреч поедут на 
отборочные соревнования, кото
рые будут проводиться в г. Во
ронеже. 

На снимке: момент игры меж
ду командами городов У ф ы и 
Челябинска. Эта встреча закон
чилась со счетом 3 : 1 в пользу 
команды волейболистов города 
Челябинска. 

Фото Е. Карпова. 

С большим успехом проходят выступления артистов Москов
ского театра имени М . Н . Ермоловой. В постановке театра тру
дящиеся города посмотрели пьесу Назыма Хикмета «Чудак» , 
Д ж . Пристли «Опасный поворот», В . Розова «Любовь навсег
да». 

Хорошие отзывы об игре столичных артистов дают трудя
щиеся коксохимического цеха, центральной заводской лабора
тории, листопрокатного цеха Ня 3, чугунолитейного цеха и мно
гих других, побывавшие в эти дни на постановках. 

На снимке: группа артистов театра на перроне вокзала в 
день прибытия в наш город. Фото Е. Карпова. 

Со счетом 3:1 
16 команд футболистов нашего 

города вступили в борьбу: ра
зыгрывается кубок города по 
футболу. Кто будет обладателем 
его — это покажет ход спортив
ной борьбы. 

7 июля на футбольном поле 
стадиона металлургов команда 
футболистов молодежного интер
ната провела свою первую встре
чу. Их «противником» была ко
манда кранового завода. 

90 минут игры прошли в 
острых обоюдных атаках и не 
принесли победы ни одной коман
де. Счет был 1:1. По положению 
судья дает добавочное время 
30 минут. 

Футболисты интерната мобили
зуют все свои силы. Отлично 
игравший капитан команды ин
терната т. Мороз забивает в воро
та «противника» мяч, а вскоре 
делает счет 3 : 1 в пользу своей 
команды. До финального свистка 
счет остался без изменения. 

Эстафета в честь 
Всемирного 

фестиваля молодежи 
Приближается день открытия 

Всемирного фестиваля молодежи. 
Молодежь цехов комбината, само
отверженно трудясь на вахте, 
готовит подарки делегатам фе
стиваля — посланцам молодого 
поколения трудящихся разных 
народов. 

8 честь фестиваля у нас будут 
проводиться разные массовые ме
роприятия. 13 июля заводской 
комитет комсомола и совет ДСО 
«Металлург» проводят эстафету, 
посвященную фестивалю молоде
жи. В шесть часов вечера у Дома 
культуры металлургов будет дан 
старт эстафеты. Финиш ее также 
у Дома культуры. 

Здесь же состоятся показатель
ные выступления боксеров, бор
цов, гимнастов. В зале Дома 
культуры будет демонстрировать
ся спортивный кинофильм. Для 
лучшей подготовки к эстафете 10 
июля в завкоме комсомола со
берется судейская коллегия, ко
торая обсудит вопросы, связан
ные с проведением эстафеты. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

Венер в клубе 
железнодорожников 
Празднично и нарядно был уб

ран 6 июля клуб внутризаводско
го транспорта. Сюда на торже
ственный вечер, посвященный 
Всесоюзному дню железнодорож
ника, собрались машинисты, ра
ботники служб, станочники, вете
раны и молодежь, начинающая 
трудовую жизнь на транспорте. 

Заместитель начальника вну
тризаводского транспорта т. Ка-
верзин в своем докладе отметил 
достижения, с которыми пришел 
коллектив транспортников к сво
ему празднику. 

На торжественном вечере пере
довики транспорта были преми
рованы. В числе премированных 
за отличные успехи на трудовой 
вахте машинисты паровоза 
тт. Махнев, Алехин, Остапенко, 
машинист электровоза т. Фетисов 
и ряд других. 

И. Б У Л А Х О В , 
машинист паровоза. 

Успехи 
транспортников 
Рабочие пятого околотка пу

тей внутризаводского транспор
та, где мастер т. Жаврук, план 
ремонта путей в июне выполни
ли на 104 процента. Лучших 
успехов добилась бригада 
т. Швыдко. Задание по ремонту 
путей она реализовала более 
чем на 104 процента. 

На ремонте путей высоких 
показателей добились многие 
рабочие. Костылыцики тт. Ро
машова и Кириевская, старший 
рабочий т. Прокофьев и другие 
в июне и в июле перевыполняют 
днев&ое задание в полтора раза. 

Успешно справился с зада
нием и коллектив станции 
Коксосортировка. Там июньский 
план выполнили на 102 про
цента. Лучше всех работала 
смена т. Аркузина. Она выпол
нила задание на 105 процентов. 

Отличных успехов в труде 
добились составители т. Митев 
и Овсянников, сцепщик, недавно 
сдавший экзамены на состави
теля, т. Новиков, стрелочницы 
Анна Шилова и мария Чечель-
никова. Г. К Р А В Ч Е Н К О . 
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