
[ИДПШТОГОРСКНЙ 

МЕТИЛЯ 
Год ияд. 10-й 

№ 9 ( 1 3 9 3 ) 

21 ЯНВАРЯ 
П Я Т Н И Ц А 
1049 года 

Цена 15 коп. 

СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 25 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ 

Владимира Ильича ЛЕНИНА 
Под руководством большевистской партии и 

великого Сталина советский народ успешно осуществ
ляет ленинский план построения коммунизма в нашей 
стране. 

Да здравствует великое и победоносное знамя 
Ленина—Сталина! 

Под з н а м е н е м Ленина, под в о д и т е л ь с т в о м Сталина 
25 лет тому назад, 21 января 1924 го-§ перестало биться сердце величайшего 
олюционера нашей эпохи, вождя и учи-

*«я трудящихся всего мира — Владимира 
Ильича Ленина. 

Гениальный продолжатель Маркса и Эн
гельса, Ленин разработал учение о дикта
туре пролетариата, о победе социализма в 

Ьдной стране, о путях социалистического 
"строительства. Он создал партию нового 
типа — большевистскую партию — ру
ководящую организацию пролетариата в 
его борьбе за власть, за победу коммуниз
ма. Он открыл советскую власть, как госу
дарственную форму диктатуры пролетариа-

gfc и поднял народы России для разгрома 
Ипитализма и создания этой власти. Он 
разработал теорию союза рабочих и кресть
ян и блестяще осуществлял ее на различ
ных этапах борьбы пролетариата за власть 
и укрепление социализма. 

Преданный до конца делу интернациона
лизма, Ленин в то же время гррдился тем, 
И ^ и м е н н о РУССКИЙ рабочий класс создал 
flpiyio революционную партию масс, что 
1ш1икорусская нация дала человечеству ве
ликие образцы борьбы за свободу и за социа
лизм. Он писал: «...мы, великорусские рабо
чие, полные чувства национальной гордости, 
хотим во что бы то ни стало свободной и 
независимой, самостоятельной, демократи
ческой, республиканской, гордой Великорос-
сии, строящей свои отношения к соседям на 
человеческом принципе равенства, а не 
на унижающем великую нацию крепостни
ческом принципе привилегий». Прошло 
иосле этого 13 лет, и он, великий сын 
русского народа, стал у руля созданного 
им многонационального советского государ
ства, скрепленного глубочайшей дружбой 
равноправных народов. 

Владимир Ильич всю свою жизнь отдал 
тому, чтобы «Русь перестала быть убогой и 
бессильной, чтобы она стала в полном 
смысле слова могучей и обильной». В пер
вые же дни советской власти Ленин наме
тил пути социалистического преобразова
ния нашей Родины. Позднее, разрабатывая 
конкретные условия экономического строи
тельства, он поднял на невиданную высо
ту идею электрификации, провозгласив, что 
Ркоммунизм — это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны». Он 
возглавил работу по составлению знамени
того плана ГОЭЛРО, приравняв его по зна
чению ко второй программе партии. Ленин 
подчеркивал не раз решающую роль круп-

Кй промышленности для укрепления со
фистического строя. «Без этого, — го

ворил он, — ни о каком действительно 
социалистическом фундаменте нашей эко
номической жизни не может быть и речи». 
Ленин разработал великий кооперативный 
план, показав, что в условиях дикта
туры^ пролетариата, при наличия руково
дящей роли рабочего класса в союзе с 
крестьянством, при наличии крупной со
циалистической промышленности—коопе
рация может обеспечить переустройство 
сельского хозяйства на социалистических 
началах. Ленин мечтал о том, чтобы на
ша Родина стала во главе всего передового 
человечества и указывала ему путь борь-
Шт побед. 

Прошло только %Ь лет со дня смерти 
Владимира Ильича, и все его возвышенные 
благородные мечты уже воплощены в жизнь. 

После кончины В. И. Ленина во главе 
партии и советского народа стал великий 
Сталин^ рука об руку с Лениным созда
вавший и укреплявший большевистскую 
партию. Сталин поднял высоко знамя ле
нинизма, творчески обогащая его примени
тельно к новым условиям борьбы трудя
щихся за социализм и коммунизм. 

Под руководством партии и товарища 
Сталина наша страна полностью преобрази
лась. Она стала великой индустриальной 
и колхозной державой. В СССР построено 
полное социалистическое общество. Уже к 
1935 году Ленинский план электрифика
ции был перевыполнен почти в три раза. 
Социалистический строй нашей Родины 
выдержал великое испытание в годы Оте
чественной войны, когда он вновь и вновь 
доказал свои преимущества перед строем 
капитализма. Социализм в нашей стране 
привел в движение такие силы, которые 
смогли разгромить германский фашизм, 
державший в своих руках почти всю 
Европу. 

Огромных успехов достигло наше социа
листическое хозяйство и в послевоенный 
период. Каждый год советская промышлен
ность перевыполняет план, а в 1948 году 
она шла на таком уровне, который уже 

был на 17 проц. выше довоенного, 1940 
года. Реальная заработная плата рабочих 
и служащих по сравнению с 1947 годом 
поднялась более чем в два раза. С неви
данным успехом прошли хлебозаготовки. 
Ряд областей и краев сдали государству 
хлеба больше, чем они сдавали в довоен
ные годы. Наша страна приступила к осу
ществлению грандиозного государственного 
•лапа борьбы с засухой и неурожаями в 
степных и лесостепных районах. 

Ленинские идеи социалистического со
ревнования сейчас превратились в нашей 
стране в могучий двигатель развития со
ветского общества. Соревнование охватило 
всех трудящихся Советского Союза и по
казывает силу морально-политического 
единства* социалистической сознательности 
нашего народа. 

Советская страна идет от победы к 
победе потому, что ею руководит больше- J 
вистская партия,. в руках которой надеж
ный компас ленинизма. Под знаменем ле
нинизма идут в одной шеренге с нами и 
страны новой демократии. Ленинизм осве
щает путь всем трудящимся и угнетен
ным мира, борющимся против капитали
стического рабства, эксплоатации и опае-
ности новых войн. 

25 лет живет наша страна без Ленщт. 
Йо ленинскому пути ведет ее великий 
Сталин к прекрасным высотам коммунизма. 

Беседы о жизни и деятельности В.-И. Ленина 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Во всех цехах комбината широко отме
чается 25-летие со дня смерти великого 

ЛЛвоположника социалистического госу-
1Щтва Владимира Ильича Ленина. Про
пагандисты и агитаторы цехов завода вы
ступают перед металлургами с докладами 
и беседами о жизни и деятельности 
В. И . Ленина. В мартеновском цехе № 3 
во всех сменах состоялись беседы о 
Ленине. Беседы проводили мастер т. Ма-
чаховский, инженер т. Бурас, секретарь 

I партбюро т. Махнбв, старший електйик 
! т. Бондарев ж другие. 

В бригадах и на участках шамотно-
динасового цеха с беседами о Ленине вы
ступили агитаторы тт. Околелов, Заров
ный, Тартакбвский и Бричко. Они под
робно рассказывали трудящимся о замеча
тельном жизненном пути Владимира 
Ильича и великом содружестве Ленина и 
Сталина. 22 января в клубе шамотно-ди
насового цеха состоится торжественно-
траурное собрание, посвященное 25-латию 

со дня смерти Владимира Ильича Ленина. 
Беседы о великом вожде и учителе так

же проведены в коксовом, мартеновских, 
доменном, сортопрокатном и других цехах. 

В заводском парткабинете к 25-летию 
со дня смерти В. И. Ленина организована 
выставка на тему: «Любите и изучайте 
Ильича». На выставке представлены про
изведения И. В. Сталина, Н. Е. Крупской, 
К. Е. Ворошилова, А. М. Горького, расска
зывающие е великом гении пролетарской 
революция. 

Пятилетяу — в три 
с половиной года! 

С В Е Р Х П Л А Н О В Ы Й Ч У Г У Н 

П Е Р Е Д О В Ы Х Д О М Е Н Щ И К О В 
В доменном цехе попрежнему первенство 

держит коллектив печи № 3. За 16 дней 
(января мастера тт. Орлов, Фролов и Чер
касов и горновые бригады под руковод
ством первых горновых тт. Блюзина, Бло-
хина и Цырюльникова сварили 1814 тонн 
чугуна сверх задания. Коэффициент исполь
зования полезного об'ема домны на этой 
печи составляет 0,80. 

18 января хорошо работал коллектив 
печи № 4 (мастера гг. Беликов, Власов. 
Колдузов). Здесь сверх суточного задания 
сварили 304 тонны чугуна. 

Г. СИДОРОВА. 

Успехи обжимщиков 
Стахановские коллективы третьего блу-

минга готовят достойные подарки X с'езду 
профсоюзов. 

В социалистическом соревновании впе
реди идут обжимщики смены инженера 
Крыхтина и старшего оператора Слободе-
июка. За̂  18 дней января они прокатали 
свыше 2000 тонн металла дополнительно 
к заданию. Высокие темпы труда разви
вает коллектив смены инженера Высоцкого 
и старшего оператора Ионова. На его ста
хановском счету 1624 тонны стальных 
слитков, обжатых сверх плана. 

Н. У Т О Ч К И Н А . 

ЗАВОДСНАЙ П А Р Т И Й Н А Я К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

29 и 30 января 1949 года во Дворце 
культуры металлургов созывается VI за
водская партийная конференция Магнито
горского металлургического комбината име
ни Сталина. 

Повестка дня: 
1. Отчет заводского комитета ВКП(б). 
2. Выборы заводского комитета ВКП(б). 
Открытие конференции 29 января в 6 

часов 30 мин. вечера. Выдача делегатских 
билетов на конференцию 24 января с 10 
часов утра до 10 часов вечера в заводском 
партийном комитете, комната 25. 

Заводской партийный комитет. 

Выполняют свое слово 
На вахте в честь X с'езда профсоюзов 

в первом мартеновском цехе впереди идут 
сталевары, принявшие новые повышенные 
обязательства в социалистическом сорев
новании. Сталевар т. Смородин сварил 
пять скоростных плавок и с начала меся
ца выдал 192 тонны сверхплановой ста
ли. По две скоростных плавки сварили 
сталевары тт. Зинуров и Захаров. На сче
ту т. Зинурова 286 и т. Захарова 392 
тонны сверхплановой стали. 

Среди сталеваров большегрузной печи 
№ 5 отличается высокими показателями 
труда т. Шамсутдинов. Он уже сварил 
более 550 тонн стали сверх задания. 

А. Ш И Т О В , член цехового коми
тета первого мартеновского цеха. 

Закрепляют звание 
передовиков 

Сталевары печи 3*5 13 второго марте
новского цеха удерживают звание передо
виков. В январе сталевар т. Родимов сва
рил четыре скоростных плавки и 391 тон
ну стали сверх задания. По три скорост
ных плавки и свыше чем по 350 тонн 
сверхплановой стали выдали сталевары 
тт. Татарирщев и Бадин. 

В коллективе цеха на первом месте идет 
сталевар большегрузной печи № 8 т. Сле-
сарев, который сварил пять скоростных 
плавок и около 400 тонн сверхплановой 
стали. 

А. С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик. 


