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

Труд во имя мира и социализма рождает 
замечательных героев, новаторов производства. 
Применяя методы советских стахановцев, они 
ломают старые нормы, добиваются высокой 
производительности труда, выпуска невидан 
ного прежде количества продукции и улучше
ния ее качества. , „ 

(„Правда*). 

ПУСТЬ СЛЫШАТ ПОДЖИГАТЕЛИ ВОЙНЫ ГОЛОС СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ! 
j Пойдем в головной 
колонне праздничной 

демонстрации 
Коллектив нашей шестой доменной печи 

активно участвует в социалистическом со
ревновании в честь 33-й годовщины Ве
ликого Октября. Мастера, горновые, га
зовщика—все рабочие и инженерно-техни-

"ческие работники не жалеют своих сил 
для того, чтобы дать Родине как можно 
больше сверхпланового чугуна, добиться 
лучших в цехе производственных и эконо
мических показателей и тем самым завое
вать первенство в соревновании. 

В первом месяце предоктябрьского соц
соревнования — сентябре — мы достигли 
поставленной цели и дали лучшие в цехи 
показатели по выполнению плана, расхо
дованию топлива, сырья и материалов. 
Точно также коллектив печи достиг и 
наилучших показа/редей за трений квартал 
текущего года. 

За стахановскую работу в третьем квар
тале завком металлургов и дирекция ком
бината присвоили нашей печи почетное 
звание «Стахановский агрегат». Моему 
напарнику мастеру Федору Федоровичу 
Ткаченко присвоено звание «Лучший мас
тер доменного производства комбината». 
Тов. Ткаченко добился самых высоких по
казателей среди всех мастеров цеха. Зва
ния «Лучший горновой комбината» удосто
ен старший горновой 'моей бригады Григо
рий Петрович Заласковский. Старший га
зовщик бригады мастера тов. Переверзева 
—Петр Макарович Кулаков получил зва
ние «Лучший газовщик комбината», а ма
шинист вагон-весов нашей печи Тимофей 
Трофимович Бибиков — звание «Лучший 
машинист вагон-весов». 

Первая декада октября принесла нам 
живые успехи в труде. Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о проведении 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся воодушевил коллектив на еще 
более напряженную стахановскую работу. 
В связи с тем, что па октябрь нам дали 
повышенный план, мы взяли на себя и 

ЯРвышенные обязательства. Эти обязатель-
Рваизодня в день перевыполняются. Каж
дая бригада ежедневно реализует задания 
не ниже, чем на 105 процентов. Мы сбе
регли с начала месяца на каждой тонне 
выплавленного чугуна десятки килограм
мов кокса. Как и в прошлом 'месяце, име
ем лучший в цехе коэффициент использо* 
вания полезного об'ема печи. 
. В начале сентября коллектив печи брал 

^обязательство © течение двух месяцев, ос
тавшихся до 33-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
выплавить сверх плана несколько тысяч 
тонн чугуна. Обязательство нами в прош
лом месяце было превзойдено на несколь-

, ко тысяч тонн чугуна. 
р Успехи, достигнутые нами, давались и 

даются нелегко. Весь коллектив печи — 
Мастера тт. Переверзев, Ткаченко и я, 
старшие горновые тт. Заласковский, Глуш-
нов и Горшков, старшие газовщики 
тт. Молодцов, Кулаков и Лобай, а с нами 
вместе и другие рабочие, отдают все силы 
стахановскому труду. 

До ведакого прадщдаа трудящихся — 
33-й годовщины Октября осталось меньше 
месяца. Мы полны решимости умножить 
трудовые усилия ..и добиться невиданных 
стахановских успехов. Мы сдержим свое 
слово и во что бы то ни стало выйдем по
бедителями в предоктябрьском социалисти
ческом соревновании и завоюем право 
итти & головной колонне славных метал
лургов Сталинской Магнитки ;на празднич
ной демонстрации. 

А. ШАТИЛИН, мастер шестой 
домене печи. 

ЗА МИР НЕПОКОЛЕБИМЫЙ, НЕСОКРУШИМЫЙ 
Волнующие дни пережил я недавно. На мою долю выпало 

счастье быть в столице нашей Родины—Москве и участвовать 
в заседании коллегии Министерства металлургической промыш
ленности, обсуждавшей пути дальнейшего массового распро
странения опыта работы передовых сталеваров страны. 

На заседании коллегии я рассказал об успехах, достигнутых 
| в предоктябрьском ' социалистическом соревновании металлурга

ми нашего комбината, и познакомился с достижениями метал
лургов Москвы, Кузнецка, заводов Юга. 

Трудно передать волнение, испытанное мной, когда я узнал, 
что металлурги нашего комбината оказали мне высокое доверие, 
избрав меня делегатом на вторую Всесоюзную конференцию 
сторонников мира. Это доверие ко многому меня обязывает. 

Прежде всего с трибуны конференции я расскажу от имени 
магнитогорских металлургов о том, что мы с гневом осуждаем 
кровавые злодеяния американских захватчиков в Корее, и выра
жу наши симпатии корейскому народу-герою, стойко защищаю
щему честь, свободу и независимость своей Родины. 

Пусть услышат поджигатели войны, что .металлурги Сталин
ской Магнитки вместе со всем советским народом всеми силами 
борются за 'мир. Мы выполним любое задание большевистской 
партии, советского правительства и великого Сталина, по воле 
которого у горы Магнитной возник наш красавец-завод, и не 
пожалеем своих сил на дело дальнейшего укрепления могуще
ства нашей великой социалистической Родины—надежного опло-
тадира и дружбы между народами. 

Уезжая в Москву, я желаю дальнейших успехов нашим ме
таллургам и прежде всего моим товарищам по печи Зинурову и 
Семенову, от имели которых я выйду на трибуну конференции. 

Вернувшись домой, я с умноженной энергией возьмусь за 
свое любимое дело — варить сталь, выдавать скоростные плав
ки, обгоняя время. Нет большего счастья, чем трудиться на 
благо Родины. Наш самоотверженный труд — несокрушимость 
мира! . : „:-I • • 

В. ЗАХАРОВ, сталевар третьей мартеновской лечи. На снимке: В.Захаров. Фот» Б, Ерофеева. 

СТАХДНОВСКИИ САЛЮТ 
Открывающуюся в Москве вторую 

Всесоюзную конфе{ревдлю сторояшшкюв ми
ра сталевары третьей печи встречают ста
хановским салютом. Они первыми на ком
бинате завершили выполнение плана де
сяти месяце®. Слашный коллектив печл, 
возглавляемый знатными сталеварами стра
ны Мухамедюм Зинуровым, Владимиром 
Захаровым и Иваном Семеновым, сэконо
мил в нынешнем году 980 тысяч рублей 
на материалах, сырье и топливе. В третьем 

квартале он дал 88 скоростных плавюк и 
выплавил сверх плана многие ТЫСЯЧИ года 
стаж. Продолжительность плавки^ в этой 
кампании, по сравнению с прошлой, сокра
щена на 1 час. 

В счет ноября начал выдавать металл 
молодой сталевар первой печи Василий 
Андриевский. Он и его напарники—стале
вары Смороцрш и Затонешй с начала года 

I сэкшшшли шрья> материал»» и топлива 
почти на 300 тысяч рублей. 

В честь второй Всесоюзной конференции 1 
стс(ронн,иков мира коллектив проволочного 
стана «250» Jsg 1 в первой декаде октября 
выполнил план на 102,8 процента. 

Славно* поработали прокатчики первой 
бригады мастера т. Краадова и старшего 1 

вальцовщика т. Буцукша. Десятки тонн 
металла дополнительно к плану—резуль
тат их самоотверженного' труда. 

Р. БАКИР0В, работник отдела ор
ганизации труда. 

П а т р и о т и ч е с к и е д е л а 
с о р т о п р о к а т ч и к о в 

Отарьшшщуюся 16 октября в Моакве 
вторую Всесоюзную конференцию сторонни
ков мира сортопрокатчики встречают слав
ными стахановскими делами. Благодаря 
самоопверясеннкшу труду коллектива план 
первой декады, октября в целом по цеху 
значительно перевыполнен. 

Отлично работали пр01катчиш стана 
«300». № 3, имеющие лучшие показатели 
р предоктлйрьшом социалистическом сорев
новании. Самую высокую выработку дала 
бригада мастера т. Женина и старшего 
вальцовщика т. Максимова. Она прокатала 
сверх плана многие сотни тонн металла. 

Прокатчики стана «300» № 1 дали 
101,4 процента выполнения декадного пла
на. Хорошо работали все бригады. 

В. ЩАВЛИНСНИЙ, председатель 
цехкома сортопрокатного цеха. 

СОБЫТИЯ в КОРЕЕ 

ПХЕНЬЯН, Ю октября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило: 

{ На всех фронтах части Народной армии 
продолжают вести ожесточенные бои. 

На восточном побережье части Народной 
армии, нанося противнику большие потери, 
ведут бои с американскими войсками, на-
ступающимр на север от 38-й параллели. 

10 октября в боях в районе восточного 
побережья противник потерял убитыми и 
ранеными более 300 солдат и офицеров. 
Уничтожено много боевой техники про
тивника. 

ПХЕНЬЯН, 11 октября. (ТАСС). Главное 
•командование Народной армии Корейской 
Народно-демократической республики сооб
щило: 

Н а всех фронтах части Народной армии 
«продолжают вести ожесточенные оборони
тельны* бОИ. -'М:.'-

9 октября американские войска ни участ
ке западнее и севернее Кэсона (Кайдзио) 
ори поддержке танков пытались пред
принять наступление на север. Однако, по
теряв в результате контрударов частей 
Народной армии один танк и много дру
гой боевой техники, они отступили в юж
ном направлении. 10 октября в этом же 
районе американские войска при поддерж
ке авиации и танков предприняли новое 
наступление,- В * результате контрударов 
частей Народной армии противник понес 
большие потери и был остановлен. 

9 октября зенитная артиллерия Народной 
армии обила в районе Саривоня (Яриина) 
один амероеанский истребитель: летчик 
взят в плен. 

5 октября зенитная' артиллерия Народной 
армии в уезде Тянпхен, провинция Хван-
хэ, сбила один американский истребитель. 

ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ 
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКОЙ И ГЕРМАНСКОЙ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

ПЕКИН, 11 октябри. (ТАСС). Агентство 
Синьхуа передает, что в результате пере
говоров, протекавших в атмосфере дружест
венности и сердечности, министерство тор
говли Центрального Народного правитель
ства Китайской Народной республики и 
торговая делегация временного правитель
ства Германской Демократической респуб
лики 10 октября подписали в Пекине Китай
ско-Германское торговое соглашение на 
1951 год. 

В соответствии с этим соглашением Ки
тай будет экспортировать в Германию раз
личное сырье, а Германия будет экспорти
ровать в Китай промышленное оборудова-^ 

нне и материалы. 

СООБЩЕНИЯ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 
КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Передовые проволочники 


