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

Успешное выполнение четвертого пятилет
него плана позволяет принять новый пятилет
ний план, обеспечивающий дальнейший под'ем 
всех отраслей народного хозяйства, рост ма
териального благосостояния, здравоохранения 
и культурного уровня народа. 

(Из проекта директив X I X с'езда партии по пятому пятилетнему плану развития 
С С С Р на 1951—1955 годы). 

Встретим XIX с'езд ВКП(б) новыми трудовыми победами! 
it, * * 

ДАДИМ БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ 
С огромным воодушевленном встретил 

советский народ постановление Централь
ного Комитета ВШ(б) о созыве 5 октября 
1952 года очередного XIX с'езда ВКЩб). 
Опубликованные .в печати проект директив 
XIX с'езда партии да пятому .пятилетнему 
плану .развития СССР на 1951—195-5 годы 
и проект текста измененного Устава партии 
вызвали новый мощный под'ем политиче
ской и трудовой активности широких масс 
трудящихся. 

Дело партии Ленина—Сталина, стало в 
нашей стране делом -всего народа. Совет
ские люди на собственном опыте убедились, 
что коммунистическая партия умеет по
стоять за интересы народа, за его счастли
вую деизнь, за его светлое будущее. Комму
нистическая naprjfei — организующая и 
направляющая сила советского общества, 
ее политика составляет жизненную основу 
советском строя. Под испытанным руко
водством коммунистической /партии, под во
дительством великого вождя и учителя 
товарища Сталина советский народ по
строил первое' в мире социалистическое об
щество, отстоял завоевания социализма в 
Великой Отечественной войне и ныне уве
ренно идет к коммунизму. 

Внимание советских людей приковано к 
проекту директив XIX с'езда партии по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 
1951—195'5 годы. 

«Пятый пятилетний план,—«говорится в 
проекте директив, — определяет новый 
мощный под'ем народного хозяйства СССР 
и обеспечивает дальнейший значительный 
рост материального благосостояния и куль
турного уровня народа. 

Выполнение пятого пятилетнего плана 
явится крупным шагом вперед по пути раз
вития от социализма к коммунизму». 

Новый пятилетний план предусматри
вает повышение уровня промышленного 
производства, примерно на 70 процентов 
при среднегодовом темпе роста .всей валовой 
продукции промышленности примерно на 
12 процентов. Одновременно намечается 
гигантское развертывание строительных 
работ, осуществление технического про
гресса во всех отраслях промышленности. 
Большое ©нимание уделяется в новой пяти
летке дальнейшему под'ему сельского хо
зяйства. Значительно расширяется также 
сеть учреждений науки и культуры, здра
воохранения и просвещения. 

В пятой .пятилетке надсечено значитель
ное расширение производства товаров ши
рокого потребления и увеличение рознично
го товарооборота в «государственной и коопе
ративной сети, примерно на 70 процентов. 
Национальный доход возрастет не менее чем 
на 60 процентов. Реальная заработная пла
та рабочих и служащих повысится не ме
нее чем на 35 процентов, а денежные и на
туральные доходы колхозников (в денеж
ном выражении) — не менее чем на 40 
процентов. 

Величественные перспективы развития 
СССР в -пятой сталиншой пятилетке на
полняют сердца советских людей чувством 
патриотической гордости за свою Родину, 
чувством беспредельной любви и благодар
ности партии Ленина^Ч)талина. Советские 
люди видят, как велика забота коммунисти

ческой партии, товарища Сталина о даль
нейшем процветании нашей социалистиче
ской Родины, о благосостоянии народа. 

Горячо одобряя исторические документы 
ЦК ВКЩ6) к XIX с'езду партии, трудящие 
ся нашей страны единодушно заявляют о 
своей решимости еще настойчивее бороться 
за новые успехи в 4 коммунистическом 
строительстве. 

Среди трудящихся нашего металлургиче
ского комбината с (каждым днем все шире 
развертывается социалистическое соревно
вание за достойную встречу с'езда партии 
Ленина—Сталина. Весь коллектив комби
ната на днях принял повышенные социали
стические обязательства: выполнить девя
тимесячный план по всему металлургиче
скому циклу 28 сентября, 'выдать во вто
ром полугодии тысячи тони руды, чугуна, 
стали и проката сверх плана, повысить 
производительность труда, на 3,5 процента, 
улучшить -качество продукции и дать во 
втором полугодии сверхплановой экономии 
от снижения себестоимости продукции 10 
миллионов рублей. 

На трудовой вахте в честь XIX с'езда 
партии успешно выполняют взятые обяза
тельства многие коллективы и стахановцы 
цехов завода. Так., например, печные брига
ды третьей домны, возглавляемые мастера
ми тт. Орловым, Душкиным и Черкасовым, 
в августе выплавили многие сотни тонн 
чугуна сверх плана, достигли самого луч
шего в цехе коэффициента использования 
об'em печи и за счет бережного расхода 
сырья и топлива сэкономили свыше 200 
тысяч рублей. На высоком уровне работают 
с первых дней сентября доменщики первой, 
второй, четвертой и пятой печей. 

Образцовый пример в труде показывают 
сталевары третьей мартеновской печи 
тт. Зинуров, Митрофанов и Мельников. В 
августе они сварили 32 скоростных плавки 
и выдали больше всех сверхплановой стали. 
По-стахановски трудятся сталевары-ско
ростники 12-й мартеновской печи тт. Ро
манов, Бадин, Татаринцев и многие другие. 

Однако, следует признать, что коллектив 
комбината, несмотря на перевыполнение 
плана, в августе далеко не попользовал 
свои возможности в борьбе за сверхплано
вый металл, за дальнейшее улучшение тех
нико-экономических показателей. Об этом 
наглядно говорит тот факт, что. в мартенов
ских цехах не справились о заданием кол
лективы 12 печей, в том числе не выпол
нили план четыре лечи в первом и пять 
печей в третьем цехах. Неудовлетвори
тельно работал также коллектив коксохи
мического цеха. Он не обеспечил домен
щиков коксом высокого качества. 

Поэтому долг и обязанность коллектива 
металлургов сейчас в том, чтобы не до
пускать ошибок прошлого месяца и мобили
зовать все силы на то, чтобы обеспечить 
четкую работу по «графику на всех участ
ках комбината, успешно выполнить приня
тые обязательства в честь XIX с'езда пар
тии. 

Шире развернем социалистическое со
ревнование в честь XIX с'езда партии 
Ленина—Сталина! Ознаменуем с'езд пар
тии новыми трудовыми подвигами, новыми 
производственными победами! 

На стахановской вахте 
Прокатчики стана «2)50» № 2 проволоч-

но-штршюового цеха, заступив на трудовую 
вахту в честь XIX с'езда партии, умножа
ют темпы производства, перевыполняют 
#ш> 4 сентябре шятт стана выпол

нил план на 110 процентов. В этот день 
бригада мастера т. Бурылева прокатала 
многие десятки тонн сверхпланового метал
ла и выдала всю продукции высокого ка-
чадтэа, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих 
Магнитогорского металлургического комбината имени И. В. Сталина 

в честь X I X с'езда ВКП(б) 
Исторические, волнующие дни переживает наша великая Отчизна. 

Сообщение Центрального Комитета В К Щ б ) о созыве очередного X I X 
с'езда партии, опубликованные в печати проект директив с'езда партии 
по пятому пятилетнему плану развития С С С Р на 1951—1955 годы и 
проект измененного Устава партии вызвали огромное воодушевление, 
новый мощный политический под'ем всего советского народа. 

Эти исторические документы партии раскрывают невиданные по 
своему размаху перспективы борьбы за дальнейшее процветание нашей 
социалистической Родины, за победу коммунизма. 

Советский народ единодушно, с чувством патриотической гордости 
за свою любимую Родину, с чувством безграничного доверия и предан
ности родной Коммунистической партии выражает огромное удовлетво
рение по поводу Замечаемого проектом директив дальнейшего мощного 
под'ема народного хозяйства С С С Р . 

М ы , рабочие, инженерно-технические работники и служащие М а г 
нитогорского металлургического комбината имени И . В . Сталина, ж е : 

лая ознаменовать X I X с'езд В К Щ б ) новыми производственными побе
дами, принимаем следующие социалистические обязательства: 

1. К 28 сентября выполнить план девяти месяцев по всему метал
лургическому циклу, досрочно выполнить план 1952 года и дать 
сверх плана во втором полугодии большое количество руды, чугуна, 
стали и проката. 

2. Повысить качество выпускаемого металла и снизить потери 
производства. Дать сверхплановой экономии во втором полугодии от 
снижения себестоимости продукции 10 миллионов рублей. 

3. Повысить производительность труда во втором полугодии на 3,5 
процента. 

Принимая социалистические обязательства, мы обращаемся ко 
всем работникам металлургической промышленности с призывом широ
ко развернуть соревнование в честь X I X с'езда партии и тем самым 
внести новый вклад в дело дальнейшего укрепления могущества нашей 
Родины, в дело укрепления мира. 

Д а здравствует партия Ленина—Сталина — организатор всех на
ших побед! 

Д а здравствует наш вождь и учитель великий Сталин! 
Обсуждено и принято на собрании (рабочих, инженерно-техни

ческих работников и служащих Магнитогорского металлурги
ческого комбината имени И. (В. Сталина. 

(«Правда» за 6 сентября)? 

Меньше месяца осталось до дня открытия 
XIX с'езда партии Ленина.—Сталина.. Боль
шими успехами в труде встречает эту зна
менательную дату коллектив сортопрокат
чиков. В бригадах и сменах агитаторы про
водят оживленные беседы, в которых при
нимают активное участие все рабочие. Вы
ступая на собрании, мастер второй бригады 
стана «300» 1 т. Зуев сказал: 

— В честь о'езда нашей большевистской 
партии, которая открыла нам широкую до
рогу к светлому будущему —коммунизму, 
я обязуюсь со своей бригадой выдать до 
конца года 700 тонн металла сверх плана. 

На рабочем собрании выступил мастер 
т. Сиданченко. Он сказал: 

— Растет и развивается народное хо
зяйство нашей Родины. Только и нашей 
стране, стране мира и счастья, идущей под 
руководством партии Ленина—Сталина, 
возможны такие темпы производства. В 
честь очередного с'езда партии я вношу 

Патриотический под'ем 
предложение взять обязательство прокатать 
сверх плана 400 тонн металла. 

Это предложение единодушно поддержано 
коллективом бригады. 

(Коллектив сортопрокатчиков прилагает 
все усилия, чтобы с честью выполнить со
циалистические обязательства. 

Так, бригады стана «300» N 3 под ру
ководством мастеров т. Кг^никотДрцы^-
шева, Тимошенко, старших вальцовщиков 
Шишова и Тришкина за первые дни сентяб
ря выдали сотни тонн металла сверх плана. 

Успешно выполняет взятые обязательства 
коллектив бригады стана «300» № 1, ко
торым руководит мастер Женин. За 4 дня 
он выдал свыше 300 тонн проката допол
нительно к заданию. На стане «500» впе
реди идет бригада мастера, т. Сиданченко. С 
начала сентября она имеет на своем счету 
158 тонн металла сверх плана. 

П. К Р А В Ц О В , председатель цех
кома сортопрокатного цеха . 

Трудовой внлад сталеваров 
В ознаменование XIX о'евда партии все 

шире разгорается социалистическое сорев
нование" среди сталеплавильщиков третьего 
мартеновского цеха. Изо дня в день, повы
шая творческую инициативу, мартеновцы 
по примеру передовых усиливают темпы 
производства, готовят достойные подарки к 
открытию с ' щ а адрдо. 

/ Сталевары 17-й лечи тт. Мартынов, 
Крючков и Шарапов с начала сентября уже 
выдали to счет своих обязательств больше 
200 тонн стали. СталеварьГ 19-й печи 
тт. Венцов, Ларин и Горбунов за четыре 
дня нынешнего месяца сварили шесть ско
ростных плавок и выполнили план на 109 
процентов, В, П Е Т Р О В , 


