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Рад издания XIII 

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

Выше знамя социалистического соревнова
ния за достойную встречу XIX с'езда ВКП(б). 
Ознаменуем с'езд партии Ленина —- Сталина 
новыми трудовыми подвигами на благо нашей 
советской Родины, во имя торжества 
коммунизма! 

В честь XIX с'езда партии Ленина—Сталина 
- - - ггэ 

По всему металлургическому циклу 
Металлурги Сталинской (Магнитки шесте со всем советским народом готовятся 

достойно .встретить XIX с'езд ВКЩб). Среди коллектива (комбината с {каждым дам ши
рится социалистическое соревнование за выполнение повышенных обязательств в 
честь предстоящего с'езда партии Ленина—Сталина. 

•В августе коллектив комбината одержал новую трудовую победу —i досрочно, 
29 августа, выполнил вюсьмимесячный план по всему металлургическому циклу. В 
числе первых завершили производственную программу восьми месяцев горняки, до
менщики и листопрокатчики. 

На стахановской вахте в честь XIX с'езда ВКЩб) (металлурги Сталинской Маг
нитки обязуются добиться дальнейшего улучшения технико-экономических показа
телей и дать как можно больше сверхплановом металла 'Родине. 

Становимся на стахановскую вахту 
Постановление Центрального Комитета 

ВЕН(б) о созыве очередного XIX с'езда пар
тии — это выдающееся историческое со
бытие в жив ни партии и 'всего советского 
народа. (Как и все трудящиеся Советской 
страны, коллектив железнодорожников 
службы электротяги комбината стал на 
стахановсжую вахту в честь с'езда, изу
чает проект директив XIX с'езда парями, 
каждая- -цифра которого отражает гранди
озный рост 'нашего народного хозяйства. 

В честь XIX с'езда коллектив электротя
ги становится на стахановскую вахту и бе
рет па себя следующие обязательства: вы
полнить план сентя&ря по иод'емочному ре
монту электровозов досрочно —• к 25 сен
тября; отремонтировать сверх плана лод'е-
мочным ремонтом с реконструкцией якор
ных подшипников тяговых $шгатедей 

электровоз 7& 05 ко дню открытия XIX Се* 
зда; снизить себестоимость продукции в 
сентябре на 2 процента по сравнению с 
планом; бесперебойной работой электрово
зов создать все условия' для выполнения 
основными цехами комбината взятых обя
зательств в честь с'езда. 

Принимая социалистические обязатель
ства, мы обращаемся жо всем рабочим и 
служащим желешодорожного транспорта с 
призывом включиться в соревнование в 
честь XIX с'езда ВКЩб) и тем самым вне
сти свой новый вклад в дело укрепления 
могущества и процветания вашей любимой 
Родины. 

Обязательства обсуждены и при
няты на общем собрании коллекти
ва службы электротяги железнодо
рожного транспорта комбината. 

Выдаем сверхплановую сталь 
Как только в цех пришла газета с сооб

щением о предстоящем с'езде большевист
ской партии, в красном уголке собрались 
сталеплавильщики нашей второй бригады. 
Агитатор коммунист т. Прокофьев расска
зал о созыве с'езда, познакомил нас с про
ектом директив по пятому пятилетнему 
плану. Все, каод один, сталевары решили 
стать на стахановскую вахту в честь с'ез
да, приняли на себя новые обязательства. 

Приятно и радостно сознавать, что кол
лектив нашей одиннадцалч>й печи и всего 
блока с честью держит свое слово. Больше 
всех сверхплановой стали в августе выдал 
коллектив нашей печной бригады, где вме
сте со мной работают подручные сталевара 
тт. Гордиенко, Тяпкин, Кузнецов и Кладов. 

Это люди разных возрастов, разных харак
теров, но они одинаково «энергично, умело 
выполняют свои обязанности, 'борются за 
скоростное сталеварение. 

Рядом с молодым рабочим (комсомольцем 
т. Кузнецовым много лет трудится в ме
таллургии т. Кладов. «Ему уже за 50 лет, но 
когда дело идет о скоростной плавке, он не 
уступает и молодому. 

На стахановской вахте в честь предстоя
щего с'езда мы со своей бригадой решили 
выдать 800 тонн стали сверх плана. Ва 30 
дней ав(густа мы выдали (более 500 тойн 
стали в счет обязательств, сварили 13 ско
ростных плавок. На высоком уровне рабо
тают мои напарники тт. Фокин и БреБот
кин. 

С (каждым днем увеличивают счет сверх
плановой стали сталевары 12-й и 13-й пе
чей, работающие под руководством старей
шего мастера сталеварения т. Елькина. 

Е. Р0ДИМ0В, сталевар 11-й мар
теновской лечи. 

Успешно выполняет 
социалистические обя
зательства на стаха
новской вахте в честь 
X I X с'езда В Ш ( б ) 
коллектив листопро
катного цеха. Здесь 
образцовый пример в 
работе показывает 
старший (вальцовщик 
П . А . Кудряшой. 

На снимке: П. А. 
Кудряшов наблюдает 
за ходом работы. 

Фото Е, Карпова. 

Обязательства 
станочников 

В основном механическом цехе состоя
лись беседы о предстоящем XIX с'езде Все
союзной Коммунистической Партии (боль
шевиков), который начнет свою работу 
5 октября текущего года. Наша родная 
партия намечает перспективы дальнейшего 
под'ема промышленности, расцвета и бла
госостояния всего советского народа. Трудя
щиеся основного механического цеха с боль
шим под'емом откликнулись .на постановле
ние Центрального Комитета ВКЩб) о созы
ве с'езда. Сейчас самым почетным обяза
тельством для коллектива основного меха
нического цеха является выдавать оборудо
вание для домны качественно и в срок. 

Лучший токарь-скоростник т. Бутко в 
беседе о с'езде сказал: 

— В честь предстоящего с'езда больше
вистской партии я беру обязательство вы
полнять норму выработки на 200 процен
тов при высоком .каяестве продукции. • 

Вслед за ним взял обязательство один из 
лучших токарей т. Мигель, который также 
обязался выполнять задание на 200 про
центов и высококачественно. 

Хорошие образцы труда на стахановской 
вахте показывает бригада слесарей, воз
главляемая MiacTepoM т. Петуховьж, на 
сборке узлов для домны. Комсомольцы этой 
бригады: т. Ганозин ежедневно выполняет 
по две нормы, а т. Матяс — на 184 про
цента. 

Весь коллектив основного механического 
цеха обязался в честь с'езда партии Ленина 
—Сталина трудиться высокопроизводи
тельно, взял повышенные обязательства ш 
с честью их выполняет. 

А. ФОРТУ НИН, секретарь парт
бюро основного механического цеха. 

Передовая смена 
С огромной радостью встречено в кол

лективе механичес&ой мастерской куста 
проката сообщение о созыве XIX с'езда Все
союзной Коммунистической (Партии (боль
шевиков). 

Коллектив третьей смены, возглавляемой 
т. Урахчиным, стал на стахановскую вахту 
в честь с'езда и успешно (выполняет повы
шенные обязательства. 27 августа он в чи
сле первых досрочно завершил месячный 
план. 

Высокой производительности достигли 
лучшие токари комсомолка т. Уварова, а 
также токари тт. Юрьев, Бойкииа, Молод-
чикова, строгальщики тт. Дунаев и Оиеуе-
ва, выполнив по .две месячных нормы. 

С. МАКАРОВ, зав. бюро техниче
ского нормирования куста проката. 

Сдержали свое слово 
Став на стахановскую вахту в честь XIX 

с'езда ВКЩб), коллектив третьей мартенов
ской печи, возглавляемый сталеварами 
тт. Зинуровьм, Митрофановым и Мельни
ковым, взял повышенные обявалюльства и 
успешно их выполняет. В августе печные 
бригады сварим 3*6 скоростных плавок и 
выдали свыше двух тысяч тонн стали сверх 
плана. 1 

ДЕНЬ ШАХТЕРА 
Сегодня — День шахтера — традицион

ный: ежегодный праздник, установленный 
Советским правительством в знак уважения 
к самоотверженному труду советских гор
няков. День шахтера является боевым смот
ром достижений советских горняков, успе
хов нашей угольной промышленности, днем 
мобилизации шахтеров на борьбу за устра
нение недостатков, за новые победы в 
т р у » -

Благодаря неустанной заботе больше
вистской партии, Советского правительства 
и лично товарища Сталина наша угольная 
промышленность успешно идет по пути 
под'ема добычи угля и технического про
гресса. Угольная промышленность — веду
щая отрасль социалистической индустрии, 
опередившая по количеству добываемого 
угля все капиталистические страны Ев
ропы. 

В первой половине 1952 года советские 
горняки, .шахтостроители, {геологоразведчи
ки, работники угольного машиностроения 
добились новых успехов. В результате их 
совместных усилий план добычи угля вы
полнен досрочно. 

Наши угольные шахты оснащены пер
воклассной (горной техникой. Это позволило 
механизировать основные трудоемкие про
цессы: добычу угля в забое, доставку его 
по подземным горным выработкам и по
гружу на поверхности в железнодорожные 
вагоны. 

Внедрение передовой советской техники 
на угольных предприятиях происходит при 
активном участии тысяч передовых рабо
чих-шахтеров, которые £§гело отбрасывают 
отжившие методы труда, опрокидывают ус
таревшие технические нормы, показывают 
образцы высокопроизводительного стаха
новского труда. Советский шахтер — это 
культурный жвалифивдрованный рабочий, 
творчески участвующий в производствен
ном процессе. В ходе социалистшеского со
ревнования в угольной промышленности 
выросли замечательные новаторы произ
водства. Среди них1—машинисты -угольных 
комбайнов тт. Вучер, Сугоняко, Халимош-
кин, Стародубцев, Недвжа, Чусовлянов, 
Михайлов, Трефелов, Саулшин и многие 
другие. 

В результате внедрения высокопроизво
дительных машин и механизмов угольная 
промышленность нашей страны по уровню 
механизации занимает первое место в мире. 

Шахтеры в нашей стране окружены все
народным вниманием и почетом, труд шах
тера- поднят на небывалую высоту. Совет
ским -горнякам предоставлены различные 
льготы и преимущества. Рабочие, инжене
ры и техщш угольной промышленности 
награждаются за выслугу лет и безупреч
ную работу орденами и медалями Советско
го Союза. С 1948 тода по 1952 год этих 
наград удостоено свыше 105 тысяч работ
ников угольной промышленности. Непре
рывно улучшается их благосостояние. 

День шахтера в ©том км>ду горняки ше
сте со всем советским пародом встречают в 
обстановке огромного политического и тру
дового под'ема, вызванного сообщением о 
созыве очередного XIX с'езда ВШ(й). Это 
историческое событие горняки отмечают 
новыми достижениями в добыче угля, 
строительстве шахт, обогатительных фаб
рик. 

*В День шахтера все советские люди же
лают славным ах>рняжааг добиться новых 
1рудо®ь1х побед на стахановской вахте в 
честь XIX с'езда Б Щ б ) й дать как можно 
Голыпе угля для дальнейшего укрепления 
могущества нашей великой социалистиче
ской Родины. > . -
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