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ПЯТНИЦА 
22 

августа 1952 г. 
Цева I t ков. 

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

5 октября 1952 года созывается 
очередной X I X с'езд ВКП(б) 

Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче
ская партия (большевиков)—партия Ленина— 
Сталина — вдохновитель и организатор всех 
наших побед! 

К сведению всех организаций ВКЩб) 
На днях состоялся в Москве Пленум Центрального Комитета 

ВКЩб). i У i i ; 
Центральный Комитет ВКЩб) постановил созвать 5 октября 1952 

года очередной XIX с'езд ВКЩб). , 1 

ПОРЯДОК ДНЯ XIX С'ЕЗДА: 
\\ Отчетный доклад Центрального Комитета ВКЩб) — докладчик 

Секретарь ЦК тов. Маленков Г. М . 
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКЩб) — 

докладчик Председатель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П. Г. 
3. Директивы XIX с'езда партии по пятому пятилетнему плану раз

вития С С С Р на 1951—1955 годы—докладчик Председатель Госплана тов. 
Сабуров М . 3* 

4 . Изменения в Уставе ВКЩб) — докладчик Секретарь ЦК тов. 
Хрущев Н . С . I . j 

5. Выборы центральных органов партии. » 

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ / 
ДЕЛЕГАТОВ НА С'ЕЗД 

1) Один делегат с решающим голосом на 5.000 членов партии; 
2) Один делегат с совещательным голосом на 5.000 кандидатов g 

члены партии. 
3) Делегаты на XIX партийный с'езд избираются согласно Уставу 

партии закрытым (тайным) голосованием. v 

4) От парторганизаций РСФСР делегаты избираются на партийных 
конференциях областей, краев и автономных республик. В других союз
ных республиках делегаты избираются на областных партийных конфе
ренциях или на с'ездах компартий союзных республик—по усмотрению 
ЦК компартий союзных республик. 

5) Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота и пограничных частей МГБ, избирают? 
делегатов на XIX с'езд партии вместе с остальными партийными орга
низациями на областных, краевых партконференциях или с'ездах ком
партий союзных республик. 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН. 

Все советские люди с огромным воодушевлением встретили 
сообщение о созыве очередного XIX с'езда ВКП(б) 

С агрмгнш удовлетюрешем и радостью 
швгр&тт доменщики весть о том, что 5 ок-
адбря состоится XIX с'ед 1Всееоюзной Ком
мунистической Партш- (большевиков, (кото
рый подведет итоги деятельности партии-и 
родного советсшч) (государства за период, 
насыщенный событиями величайшей нсто-
ршюсвой значимости, наметит шути даль
нейшего движения вперед. 

С'зод шртнй — ото велижюе событие в 
жизни нашей (партии, (государства и каж
дого советского человека, ибо народ я пар
тия у вас неотделимы. Вот почему, прослу
шав сообщение по радао о предстоящем 
е'ееде, каждый думает о том, ка>к ОТМСТИТЬ 
ото событие, какие (производственные по
ярки пододамшъ в честь с'езда. 

Коллектив магаитогорских доменщиков 
в «том году вдет в передовых рядах Все-
€окшото социалистического * соревнования 
металлургов. Мы давно уже выполнили свои 
обязательства, данные в письме (металлур
гов комбината товарищу Сталину и сейчас 

. делаем все необходимое, чтобы выдать но
вые десятки тысяч тонн чугуна «сверх пла
ва второго полугодия. Коллектив нашей 
четвертой печи в августе уже записал ва 

свой счет тысячи тонн стали, (выполнив 
план с начала месяца на 10)2,7 процента. 
Коэффициент использования полезного съ
езда доменной печи составляет 0,686. На 
высоком уровне работают все печные 
бригады. 

В честь предстоящего с'езда мы реши
ли веять (на себя новые обязательства-: ко 
дню его открытия — 5 октября — выдать 
2000 тонн сверхпланового чугуна, бережно 
расходуя сырье, топливо, электроэнергию, 
сэкономить 200 тысяч рублей. Вместе с 
тем мы решили усилить борьбу за каче
ство металла, (выплавить чугун отличного 
качества. 

Наш сверхплановый металл, стаханов
ские успехи в труде (будут лучшим подар
ком великому е'езду, нашим новым вкла
дам .в дело построения коммунизма. • 

По поручению коллектива домен
щиков 4-й печи: 

П. БЕЛИКОВ, И. К0ЛДУ30В, ма
стера. П. СИНИЦИН, Я. П0В0ЛОЦ-
КИЙ — газовщики. П. ЗАЙЦЕВ, 
В. ЦАПАЛИН — горновые доменной 
печи. ЛЕВАНЕНК0 — водопровод
чик. 

Крепко держим свое слово 
Вступая А социалистическое трешш* 

ние со сталеварами 23-й мартеновской пе-
ЧЙ, «коллектив пашей девятой печи дал ело*-
во выдать сверх адового плана 6 тысяч 
тонн стали, сократить продолжительность 
плавки на 20 минут по сравнению с тем, 
что мы достигли в (1951 году и за счет бе
режного расхода шихтовых материалов, 
топлива, выпуска полновесных плавок, со
кращения брака и других.потерь производ
ства сашномить 300 тысяч рублей. 

Эти социалистичесше обязательства «кол
лектив печи успешно выполняет. С начала 
пода мы «варили 230 скоростных плавок 
я выдалд сверхплановой стали значитель
но (больше, чем орали по обязательству на 
год. Бережно расходуя шихтовые материа
лы I топото, ш ш д а государству 

17 августа наш ©оллектйй рапортовал 
Родине о досрочном (Выполнении плана 
восьми месяцев. Как и нее советские люди, 
мы о огромным воодушевлением встретили 
сообщение о созыве XIX с'езда (Всесоюз
ной Коммунистической Парши {(большеви
ков) — партии Ленина'—Сталина, ведущей 
наш народ от победы к победе в строитель
стве коммунизма. 

Это знаменательное событие в жизни 
всего советского народа мы решили ознаме
новать новыми успехами в труде «на благо 
нашей любимой РодиныГВ честь с'езда мы 
дадим новые тысячи тонн сверхплановой 
стали отличного качества. 

Т. МОСКАЛЕВ, сталевар девятой 
мартимммй пани. 

Сталевары-новаторы выполнили план восьми месяцев 
Инициаторы социалистичеакоач) соревно

вания за ликвидацию производственных 
потерь и досрочное выполнение (годового 
плана сталевары 23-й мартеновской печи 
Анатолий Родичев, Игнатий Худяков и 
Алексей (Данченко встречают XIX с'езд (Все
союзной Коммунистической Партии {боль
шевиков) стахановскими успехами. Они в 

числе первых досрочно завершили восьми
месячный план выплавки стали и с 20 ав
густа выдают сталь в счет сентября. 

С начала (года сталевары-новаторы выда
ли скоростным методом 226 плавок и за 
счет "бережного расхода 'шихтовых материа
лов и топлива сэкономили 158 тысяч руб
лей, в. КОЛОСОК. 

Выведем печь в число передовых 
В эти дни подготовки к е'езду нашей 

большевистской партии мартеновцы перво
го цеха, как и все советские люди, мыслен
но подводят итоги своей работы, взвеши
вают возможности, обсуждают и берут на 
себя новые повышенные обязательства, ибо 
все мы живем сейчас одной мыслью — 
встретить с'езд новыми трудовыми ус
пехами. 

Наш цех в августе, как и в июле, рабо
тает хорошо, перевыполняет план. Однако 
это нас не может удовлетворить, так как 
своих обязательств по 'выдаче сверхпла
новой стали мы не выполняем. В этом по
винен и коллектив (нашей третьей марте
новской печи, (который не справился со 
своими задачами, задолжал стране несколь
ко тысяч тонн стали. 

|Мы твердо (решили покончить с отста
ванием, вновь вывести свою печь в число 
передовых. Работа в августе убедительно 
подтверждает, что это не пустые слова. 
Каждый ив нас имеет на своем счету но 
несколько сот тонн сверхплановой стали и 
по 11 скоростных плавок. До конца месяца 
мы обязуемся дать еще не менее, чем по 

200 тонн стали сверх плава, жрепко бо
роться за строгое соблюдение графош, вы
дачу металла только по заказам. 

Успехи августа мы постараемся закре
пить и в сентябре, чтобы вместе с передо
выми (коллективами комбината встретить 
открытие с'езда новыми успехами © труде, 
сделать достойный вклад в дело выполне
ния социалистических обязательств вашего 
цеха. 

Залогом успешного выполнения обяза
тельств является дружная, слаженная ра
бота всех бритад. Я, например, яе могу 
пожаловаться на рабочих своей печной 
бригады. И первый подручный т. Оглобля, 
уже много лет работающий в цехе, и поц» 
ручный т. Ештокин, с которым мы в одной 
группе учились в (ремесленном училище, ш 
тт. Сокорчук и Хайбулжн —" честно, до
бросовестно трудятся каждый на своем 
посту, (стремятся быстро и *штко выполз 
нять каждую'операцию. А все мы стараем
ся сделать все, чтобы выйти в число пере
довых коллективов «комбината. 

А. МЕЛЬНИКОВ, сталевар треть
ей мартеновской печи. 

Успехи грузчиков 
По-стахановски трудятся грузчики пер

вого района службы тогрузш-выпрузлй 
железнодорожного транспорта (комбината. 
Успешно выполняет обязательства третья 
бригада, руководимая старшим десятником 
т. Казачихиным и десятником т. Бычковым. 
Так, например, с 15 на 16 августа эта 
смена выполнила план шгрузюи вдодшв 
ва 131 процент, а нормы выработки ш 
150 щншедтов. 

Звено грузчиков Машжчука шштт 
нормы па 176 процентов, Сафина —- на 
169 ироц., Ивченко — на 142 и Филато
ва — на 138 процентов. Стаханове кие ус
пехи и&оллектива бригады грузчиков) дали 
возможность улучшить показатели ра
боты смены коксохимического цеха. 

С. ДИД0РЕНК0, зам. начальника 
первого района службы погрузки-
выгрузки, г 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ С Е З Д ПАРТИИ 


