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1 
декабря 1949 г. 
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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и одана Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Новый успех коллектива комбината 
7К \ - , : Н а стахановской вахте в честь Дня Сталинской Конституции кол
лектив вашего металлургического комбината добился нового успеха. 
Ноябрьский план комбинатом перевыполнен по всему металлургиче
скому циклу, выжигу кокса и добыче руды. 

Первыми завершили план ноября сталеплавильщики. Особенно вы
сокого производства стали достиг коллектив третьего мартеновского 
цеха/ 

Товарищи металлурги! Еще шире развертывайте соревнование за 
досрочное выполнение плана четвертого года послевоенной пятилетки! 

ПЛАМЕННЫЙ БОРЕЦ ЗА КОММУНИЗМ! 
15 лет тому назад, 1 декабря 1931 го

да, пуля ̂ подлош нашита троцдатско-бу-
харшской банды останодала пламенное 

JBKtne Сергея Мироновича Кирова. 
|^Несгабаеыый пролетарский революцио

нер, Ш г и соратник великого Сталина, 
верный сын руссэдго народа, обаятель
ный человек, Киров ©сю свою ярдаую 
жизщ» чотдал делу трудящихся, делу крас» 

* мунизма^ делу освобождения человечества 
от ига каштала. 

Сергей Миронович Киров (Кострикш) 
'родился в маленьком городке Уржуме 
(бывщей ВяФекой губ^нЕи) в 1886 году. 
Йоте$шв а детстве отца и мать, он рало 
шшал всю горечь нужды и бесправия. 
Страдания простого народа глубоко волно
вая*:';ей/. Произвол и®еа!раад«вю1стьтщ>-
сжого строя вызывали горячий протест. 

С рашщх юнюшееких лет он поддержи
вал связи с псшшческщш ссыльными, 
тмтщся с решлюпшнноц «литературой. 
В' 1904 шду,' ттчт Казанское механй-
ко-техшгческое училище. Кщю© переехал 
на работу в Томек и здесь в том же году 
Шрш вгрядыШъшевистской партии. С 
*ех пор вся жшнь Сергея Мироновича увя
зана с парашей, с борьбой за победу пр^* 
летаркой революции. 

В 1505 году были напечатаны ©го пер
вые революционные листовгои. Тогда же он 
щшшал участие в вооруженных выступ-
лешях рабочих и студентов. Его избрали 
•чяеио* Томежоро комитета партии. Девят
надцатилетним юношей- он стал во тшт 
вдешх большевиков. .. 

В зти же годы Киров подвергался пер
вым полицейским преследованиям за рево
люционную деятельность. В 1905 и 1906 

• году царские 'Власти бросали его в тюрь
му, В 1908 году срок Премного зажлю-
ч№№ закончился. Скрываясь от полиции 
к жандармов, Киров уехал на Северный 
Кавказ. 

Во Владикавяьазе Сергей - Миронович 
стал создавать большшистскую орштеа-
пдю, (вел пронагашдистскую работу. Здесь 
ои нечастая свои * статьи в̂  лестной газе
те «Терек» за подписью «С. Киров». 
Этот литеффгуртей псевдоним стал новой 
фашлией Сергея М^шврча, под которой 
он известен -•миллионам людей. 

Великая Октябрьская социалистическая 
революция; застала Кирова в Петрограде. 
щШ оя нрвесш в качестве депутата на 
II с'езд Советов о г трудящихся Владикав
каза и Кабарды. 

'В годы гражданской войны Сергей Ми-
ijmmm целиком отдал себя борьбе с 
^•трреволюцией на Северном Кав&аэеи в 
Щшв^0^л-Ъ-щчш 1919 года Киров 
-стал ©о глаже обороны. Астрахани от бело
гвардейцев и интервентов. Получив преда
тельские приказы Троцкого об эва&уации 
Астрахаш, Киров с решительным проте
стом обратился к-Ленину, Владимир Ильич 
дал указание оборонять город ш> что бы 
то-ни стало. : 

Со всей опершей и страстью Киров 
\ выполнял летшшое. утазаше. «Века Ф 
i Аятрахаяшш крае; есть хоть один комму
нист, устье реки Волги былю̂  есть и бу
дет' сжтеетм»,—твердо заявил он на об-
хйегород̂ кой йаршйной конференции. И 
Астрахань устояла каж советская крепость, 
несм^фря..иа все попытка в/ражеешхЮОЙСЕ 
завладеть ею. В дальнейшем в качестве 
члена Военного Совета 11 армии Киров 
о*рпцм Северный Кавказ от белкюведдай-
щины. 

В годы, квда страна восстанавливала 
^ароро© хозяйство, Серией Шщштхц ра-
Щ$т& ва АШОМ из трудных и ответствен

ных учакжо(в--^К1ретафем ЦК коммуни-

стнчеекой партии Азербайджана. Больше
вики Азербайджана под руководством 
Кирова успешно восеташвдив!аш нефте
промышленность. 

С 1926 года Киров—иа паршйеой ра
боте в Ленинграде.Г13десь иа посту руково
дителя ленЕнградоешх болыпещ&св он ра
ботал до последних минут своей жизни. В 
1926 году С. Щ Киров был избран пан* 
дидатом в члены Политбюро ЦК ВКЩб), в 
1930 году — членом Шхшитбюро, в 1934 
— секретарем Центрального Комитета 
ВКЩб). 

В Ленинграде особенно ярк> раскрылись 
era таланты народного вождя, пламенного 
трибуна, строителя ооодалис/теского об
щества. Иод его руковойсшом были раз
громлены контрреволюционные гнезда пре
зренных врагов народа—троцкистов и бу-
харвдцев. Он сплотил лединградских боль-
пшвши© да^у? Центрального 'Комитета 
партии, вокруг товарища Сталина. . 

Семимильными шагами да<ищтлась вне* 
ред лешшградешя промышл'еянюкггь, нс-
клюадтельньтх уоцехщ .тобилось юельское 
хозяйство области. Раб:чие и хшлхозяйки, 
инженеры и изобретатели, деятели науки 
и иск^адгза, школьники н швшоры виде
ли в Кщкше своего вервию друга и руко
водителя. • -

По егэ (ншщиатив'с советские люди на
чали рас1раб:тку неисчислимых богатств 
Кольсшого полуострова. Осуществляя идею 
товарища Сталина, Сергей Ммроноошч при
нял деятельное участие в строительстве Бе-
ломорако-Балтийского канал.а. 
' С. М, Киров глубоко вникал во все во
просы производства, го!рячо поддерживал 
всякое новое начишние в области науюи 
п техники, заботился о накоплении 
средств, боролся за непрерывный рост 
прешводнтельноста труда» за -.ч проведение 
жеспммю режима «жошмш* 

Высо5вооб(разован^ь^ марксйст-леяииец, 
Сергей Миронович придавал заключитель
ное значение теоретическому денитшию 
KajjjjoiB. <<Mapк€ЩM-JйяйнжзJt,^^ w 
в <wpm m своих последних выступлений,— 
это действительно настоящая и единст
венная наука, которая учит, трудящихся 
побеждать своих врагов». 

Он ж*есто1Ко высмеивал тех работников, 
кещрые не находят времени для талити-
чеекого юйразокавия, для чтения книг. Он 
требовал «тж наладить пашу работу, что
бы каждый ш вас находил время и для 
газеты, и для книги, й дня изучения 
лениншима, и для повышения своего куль
турного уровня». 

Глубоко любил Киров товарища Сталина. 
Он вдохновенно и страстно лшрш о гени
альном организаторе гигантских побед со-
ветслоФО народа. «За последние гзды,-—го
ворил Сергей Мироноеич,—с того време
ни, когда мы работаем без Ленина, мы не 
зязаем ни одного поворота в нашей работе, 
ни одного стлько-нибудь щ>упного начи-
аашя, лозунга, направления в нашей по
литике, автором которого был 5н не това-
-ргщ Сталш, а кто-нибудь другой. Вся ос
новная работа—это должна знать партия 
—(про'хоаит по указаниям, по «инициативе 
:и под рушво1)Ством товарища Сталина». 

Пламенной борьбе за (коммунизм отдал 
всю саою славную жизнь Сергей Мироно-
шч K J ^ W B . Дело, за которое он боролся, 
живет и развивается. Оно IB твердых руках 
нашего героического многомиллионного на
рода, руковедамото великим Сталиным. 

Сортопрокатчики на стахановской вахте 
Всенародный праздаикт-нДень Сталин-

щой Конституции передовые сортшрокат-
чики встречает швыш трудо!выш побе
дами. Здесь пощрежнему впереди идет 
бригад* стала «300» Кг I мастефа Ф43уе-
m и. -ставшего шъщтШш-t. Оошкова. 
Ш vmmmmi %жъ 29 ноября кеШек-

тив этой фарады достиг оеобешо высоких 
показателей, прокатав даипе 200 тонн ме
талла сверх плана. 

Да стане «300» Ц 3 значительно не-
реньщюлнили план 29 ноября все бригады. 
?а сутки они рьвдалй еотш тош проката 
дошшнштэд к тятя, - -~ > 

Сергей Миронович КИРОВ. 

Навстречу Дню Сталинской Конституции 

ГОДОВОЙ ПЛАН ДОСРОЧНО! 
День Сталински Еовститудай (наша 

кемешщьоко-шлодежная бригада участка 
игложнкц фасоно-лй!тейн()1го цеха встречает 
трудовыми подарками матери-Родине. 
26 ноября бригада вьшолшшьа годовюш 
шал по сдаче гзтовой про)Дукщш. 

Такому успеху способстЕюшла дружна,я 
работа овсе'Го коллектива ш нщдоко развер
нутое социалистичеюкое соревнование. Об
разцы стахановского труда в борьбе за 
досрочное выполнение годовш плана по
казали формовщики тг. Старостин, Поле-
щук, Карин (профорг), Говйур:©," Кузне
цов, Оаеина и Цветкова, бригадир обруб
ки Задуброазшдй, обрубщики Чижов и Ви-

кулов, электромапйанисты Мызнцкюва я 
Сидорсва. ; . 

Завершив годовой план, наша бригада 
продолжает наращивать тшлы в работе. 
Так, 29 ноября коллектив бригады дал 
рековдше. прс*.иззо1Д!сто, реализовав тШ-
ное задание ва 135 процентов. 

Коллектив нашей бригады взял т себя 
нстые по&ышенные обязательства. Мы да
ли «длош в ближайшее время осшить *от-
ивку 1ШЛОЖПЩ в (Кокилях и добиться4 

выдачи продукции отличного качества. 
А. ПЕРШЕГУБА, сменный мас

тер фасоно-литейного цеха. 

Первенство удерживает коллектив четвертой домны 
Коллектив д-омешцйков готовит достой

ную ©С111речу Дню Сталинской Конститу
ции. Досрочно завершив план одиннадцати 
месяцев, он продолжает работать на высо
ком уровне. План ноября доменщики пере
выполнили. 

В соревновании » честь Дня Сталинской 
Конетитуши попрежшему удерживает пер-
шшетво коллектш четвертой домешой 
печи, [возглавляемый мастерами тт. Колду-
зовым. Бешшвш, Горностаевым и стар

шими горновыми тт. Бухараевым, Черепич
ным и Зайцевым. Этот коллектив первым 
завершил план 11 месяцев, а в нояб(ре 
выполнял задание на уровне 108 процен
тов. 

На предпраздничной стахановской вахте 
здесь особенно отличились машинист ваш-
но-весов т. Блохш, нодщроводчик т. Ле-
•ваиенко и машшшет окипо-под'ешика 
т. Стяжкяи. 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

; П о д а р к и скоростников 
Отадаплавйлыцика третьего мартенов

ского цеха первыми на коойииате завер
шили ноябрьский план и еще шире раз
вернули: содмшовашю за досрочное выпол-
ненш шового плана. На етахановежой 
вахте они настойчиво борются за выпол
нение реглшм^тидаашшго трафика' и ШЙ-
^еко применяют скоростное сталешрение. 
' 29 аоября ЩШШФ Щщшт шд руко

водством мастера Колесова сварил <жюр>ст-
ную плавку на чаю раньше графшка и вы
дал 57 тонн стали сверх плана, Раньше 
графика-дофщщ плавюи также сталевары 
Летиев и Творотов, дав Родане около ста 
тенн свер'Хпланов(Ь«го металла. 

Весь (Щллектив третьего мартеновшеюто 
цеха растает -ровню», на вьвшком уровне., 
вьщавая ов^шшовую стааь; v , / 


