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

Товарищи металлурги! Шире развертывайте социа
листическое соревнование за досрочное выполнение 
плана 1952 года, за выпуск продукции высокого ка
чества и в установленном сортаменте, за снижение 
производственных потерь и улучшение всех технико-
экономических показателей! 

Шире размах социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана 1952 года! 
Обращение собрания актива Челябинской 

областной партийной организации 
по всем рабочим, работницам* инженерно-техническим работникам, 

служащим промышленных предприятии, строек 
и железнодорожного транспорта Челябинской области 

Товарищи! ! 
Народное хозяйство Советского Союза 

идет по пути нового мощного под'ема. 
Вместе о ростом социалистической эконо
мики неуклонно повышается материаль
ное и культурное благосостояние трудя
щийся нашей страны. Под руководством 
большевистской партии советские люди са
моотверженным трудом претворяют в 
жизнь начертанную товарищем Сталиным 
величественную программу строительства 
коммунистического общества, создают ма
териально-техническую базу коммунизма. 

Великий энтузиазм, неиссякаемую твор
ческую инициативу в труде проявляют 
советские рабочие и техническая интелли
генция в промышленности, на транспорте 
в отройках коммунизма. 

Трудящиеся Челябинской области внес
ли немалый вклад в дело дальнейшего ук
репления экономического могущества на
шей социалистической Родины. Итоги ра-
боты за первое полугодие 1952 года сви
детельствуют о дальнейшем подъеме про
мышленности нашей области. Шестимесяч
ный план выпуска валовой продукции 
выполнен на 101Д процента. Возросло 
производство важнейших видов промыш
ленной продукции, увеличился выпуск то
варов широкого потребления. 

Могучим проявлением творческой ини
циативы масс является широко развернув
шееся социалистическое соревнование за 
успешное выполнение социалистических 
обязательств, принятых в письмах вели
кому вождю советского народа товарищу 
И. В, Сталину. Трудящиеся всех промыш
ленных предприятий, строек и транспорта 
вашей области борются за досрочное вы
полнение народнохозяйственного плана 
1952 года. 

На предприятиях Южного Урала растут 
кадры стахановцев, показывающих образ
цы высокой производительности труда. 
Подвигами в труде прославились оталева-
ры-скоростники Магнитогорского металлур
гического комбината тт. Худяков, Родиче© 
и Шнченко, старшие горновые Челябин
ского металлургического завода тт. Устин-
чпк и Пятигорский, мастера тт. Владими
ров и Немзоров, бригадиры-наладчики Че
лябинского тракторного завода тт. Юдин и 
Стеианюк, токари-скоростники Челябин
ского завода имени. Колющенко тт. Луки-
нов, Копылов, Дубровин, стахановцы тре
ста «Магнитострой» каменщик т. Белов и 
штукатур т. Романовская, осмотрщик ва
гонов Южно-Уральской . желейной дороги 
т. Ахметжанов и многие другие. 

Серьезных успехов в борьбе за новый 
под'ем производства, за дальнейший тех
нический прогресс добились в первом по
лугодии 1952 года коллективы Магнито
горского металлургического комбината 
имени Сталина и Челябинского металлурги, 
ческого завода, перевыполнившие план по 
всему металлургическому циклу. Перевы
полнили государственный план коллек
тивы челябинских заводов—имена йодю-
щешБ* 0 трубопрокатного, Еусивского и 

Копейского машиностроительных и Чебар-
кульского мегаллургичеокого заводов, 
строительного треста «Челябмашстрой», 
Троицкого жирового комбината и ряда 
других предприятий. 

Однако ряд предприятий, строек, отде
лений Южно-Уральской железной дороги 
не выполняет государственных планов по 
количественным и качественным показа
телям и установленной номенклатуре, до
пускает брак, перерасход сырья и мате
риалов. На некоторых предприятиях и 
стройках не научились еще работать рит
мично, допускают штурмовщину, слабо 
используют внутренние резервы. 

Перед трудящимися нашей области во 
втором полугодии 1952 года стоят ответ
ственные задачи: необходимо в кратчай
ший срок преодолеть серьезные недостатки 
в работе промышленных предприятий, 
строек и железнодорожного транспорта, до
биться значительного улучшения их ра
боты. 

Собрание областного партийного актива 
призывает трудящихся Челябинской обла
сти еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние плана 1952 года по всем показателям 
всей промышленностью, стройками и же
лезнодорожным транспортом, вовлечь в 
это соревнование всех рабочих и инженер
но-технических работников, развернуть 
большевистскую критику и самокритику 
недостатков в работе, бороться за дальней
шее укрепление трудовой дисциплины и 
порядка на производстве. 

Работники черной и цветной металлур
гии! Боритесь за выпуск продукции высо
кого качества и в установленном сорта
менте, за снижение потерь производства, 
достижение лучших показателей исполь
зования агрегатов а оборудования, освое
ние скоростных методов сталеварения и 
выплавки новых марок стали, лучшее ис
пользование новой техники, широкое вне
дрение комплексной механизации и авто
матизации производственных процессов, 
улучшение организации сбора и перера
ботки черного и цветного металлолома, за 
экономию электроэнергии, сырья и топ
лива. 

Работники угольной и горно-рудной 
промышленности! Добивайтесь перевыпол
нения плана добычи угля и руды, повы
шайте производительность труда, внедряй
те новую технику, на полную мощность 
используйте механизмы и оборудование, 
организуйте работу лав по графику—один 
цикл в сутки, снижайте зольность угля, 
повышайте качество руды, снижайте се
бестоимость угля и руды. 

Работники машиностроительной про
мышленности! Совершенствуйте техноло
гию, внедряйте новую технику, скорост
ную обработку металла, быстрее осваивай
те производство новых машин и оборудо
вания, повышайте качество выпускаемых 
машин и станков, боритесь аа ритмичную 
работу заводов, экономьте черные и цвет-
a m итмы, 

Работники строительной промышленно
сти! Боритесь за досрочный ввод в экс
плуатацию новых промышленных объек
тов, жилищ, школ, больниц, поликлиник, 
детских яслей, садов и других культурно-
бытовых об'ектов. Снижайте стоимость и 
повышайте качество строительных работ, 
внедряйте комплексную механизацию стро
ительных процессов, экономьте строитель
ные материалы. 

Работники энергетической промышлен
ности! Обеспечивайте бесперебойное снаб
жение промышленности электроэнергией, 
снижайте себестоимость электроэнергии. 

Работники железнодорожного транспор
та! Добивайтесь перевыполнения плана пе
ревозок грузов для народного хозяйства, 
боритесь за ускорение оборота вагонов и 
повышение среднесуточного пробега локо
мотивов, строгое соблюдение графика дви
жения поездов; экономьте топливо и элек
троэнергию; обеспечьте отличную подго
товку всего хозяйства к зиме и образцо
вое содержание подвижного состава, пу
тей, транспортных сооружений, улучшай
те обслуживание пассажиров. 

Работники лесной промышленности! Бо
ритесь за перевыполнение плана заготов
ки и вывозки древесины в заданном ас
сортименте, за снижение себестоимости 
продукции, высокую производительность 
труда и механизмов, комплексную меха
низацию процессов заготовки, разделки и 
вывозки древесины. 

Работники легкой, пищевой и коопера
тивной промышленности! Увеличивайте 
выпуск продукции легкой и пищевой 
промышленности, а также товаров широ
кого потребления и сельскохозяйственного 
инвентаря из местного сырья и отходов 
производства союзных предприятий, рас
ширяйте ассортимент изделий и повышай
те их качество, снижайте себестоимость 
продукции, повышайте производительность 
труда, улучшайте обслуживание бытовых 
нужд трудящихся. 

Собрание областного паргийного актива 
выражает уверенность в том, что трудя
щиеся Челябинской области приложат все 
силы к тому, чтобы обеспечить успешное 
решение задач, стоящих перед промыш
ленностью, стройками и транспортом в 
1952 году, внесут новый вклад в великое 
дело строительства коммунизма в нашей 
стране. 

Да здравствует наша могучая социали
стическая Родина! 

Да здравствует великая партия Ленина 
—Сталина—вдохновитель и организатор 
всех наших побед! 

Да здравствует великий вождь советско
го народа и трудящихся всего мира, род
ной а любимый т ш д е щ Сталин! 

ГОРНЯКИ 
ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 

СЕМИ МЕСЯЦЕВ 
Большой производственный под'ем во 

всех цехах (горнорудного хозяйства нашего 
комбината. Горняки несут трудовую стаха
новскую вахту в честь открытия Волго-
Донского судоходного -канала имени 
В. И. Ленина. Досрочно завершив план семи 
месяцев, коллектив рудника пятый день 
выдает руду в счет августовской программы. 

Хорошо организовав сортировку и усред
нение руд в забоях, яч>рвяки в нынешней 
году улучшили качество своей "продукции. 
Первенство в соревновании горняков удер
живают экскаваторщики. 

Особенно четко и высоконроизвщительяо 
трудятся шпшнисты тт. Адаев, Горшков, 
Кротов и Пугачев. ^Каждый из них ежеме
сячно добывает многие сотни тонн руды 
сверх плана. 

Сталь сверх плана 
Передовые сталевары третьего мафтеяов* 

ского цеха ознаменовала дни педотовот к 
открытию Волго-Донского судоходного ка
нала имени В. И. Ленина новыми успехами 
в труде на. благо Родины, 

Сталевары четырнадцатой печи тт. Ба>г-
рецов, Версии и Прокюиьев в числе первых 
досрочно завершили семимесячный план ж 
с 19 июля варят сталь в счет августа. По 
сравнению с прошлым (годом они сократила 
продолжительность плавки на 1 час 2 ми
нуты, за счет бережного расхода шихтовых 
материалов и топлива сэкономили 482 ты
сячи рублей. 

Успешно выполняют свои обязательства 
инициаторы социалистического соревнова
ния за ликвидацию производственных по
терь сталевары 23-й мартеновской пета 
Анатолий Родичев, Алексей Панченко и 
Игнатий Худяков. С начала ища они сва
рили скоростным методом 205 плавок ж 
дали свыше 200 тысяч рублей экономии 
государственных средств. 21 июля сталева
ры-новаторы выполнили план семи месяцев 
и уже выдали тысячи тонн стали в - c w 
обязательств. 

3. ШУР, старший инженер 
по нормированию. 

Досрочно! 
В первом мартеновском цехе образцы 

стахановского труда в борьбе за скоростное 
сталеварение показывают сталевары шестой 
печи тт. Пряников, Еурочшн и Ефимов. С 
начала года они сварили более 350 ско
ростных плавок и выдали многие тысячи 
тонн сверхплановой стали. 

Сталевары-скоростники первыми на ком
бинате досрочно завершили выполнение се
мимесячного плана выплавки стали. 

** * 
С каждым днем умножают трудовые ус

пехи в социалистическом соревновании за 
ликвидацию потерь и досрочное выполне
ние плана сталевары 12-й мартеновской 
пе^и тт. Романов, Бадин и Тата^анцев, Они 
ежедневно выдают скоростные плавки и 
перевыполняют задания. Вчера сталевары 
этой печи выполнили план семи месяцев. 

Примеру стахановцев следуют сталевары 
тринадцатой мартеновской печи, 23 июля 
сталевар т. Крицын сварил плавку на 1 ЧАС 
45 минут раньше графика, а сталевар 
т. Князев сэкономил на плавке % час* я 
выдал десятки тонн шш сверх п л о д , 


