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Под руководством Коммунистиче
ской партии советский народ осуще
ствит величественную сталинскую 
программу коммунистического строи
тельства. ( « П Р А В Д А » ) . Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

МЕТАЛЛУРГИ МНОЖАТ ТРУДОВЫЕ УСИЛИЯ 
В БОРЬБЕ ЗА ПОСТРОЕНИЕ КОММУНИЗМА 

Работать, как учил 
товарищ Сталин 

Тяжело, очень тяжело говорить о том, 
что великого нашего вождя и учителя, до
рогого .Иосифа Виосарионодача Сталина 
нет Мальта с нами, что ушел из жизни 
величайший гений человечества. Мы, со
ветские люди, связывали с именем 
Сталина вое свои надежды и светлые меч
ты, все самое лучшее, 

И вот товарища Сталина нет в живых. 
Прощаясь с вождем, стоя в почетном ка
рауле у гроба любимого вождя, я вгляды
вался в дорогие •черты его лица и никак 
но мог примириться с мыслью, ЧТО ЭТО О Н ! 
лежит в гробу, Нестерпимой болью ныло 
сердце, слеш застилали глаза. 

Сталин! Он был родным отцом совет-
сщх металлургов. Он вырастил нас, вос
стал, вдохновил на зфуд \ на подвиги. 
До воле Великого Сталивй^ааша Родина 
превратилась вцветуййРю страну, в могу
чую шдуст(риально-колхо^ую державу. 
По его воле вырос в сшшй^лнт черной 
металлургии — наш красавец- комбинат, 
носящий светлое имя великого вождя. 
Сталин внимательно следил за нашей ра
ботой, направлял нашу деятельность. Еще 
так недавно, немногим более года тому 
назад, Иосиф Виссарионович сердечно при-
$етютвовал магнитогорских металлургов в 
день 20-летаод (комбината. Теплые 
сталинские слова .приветствия воодушеви
ли коллектив нашего комбината на ноше 
трудовые победы. 

Стоя у гроба вождя в Колонном зале 
Дома Союзов, я вспоминал свой жизнен
ный путь. Благодаря заботам товарища 
Сталина я, сын простого рабочего, стал 
мастером крупнейшей в cip®e доменной 
печи. Наша бригада первой в Союзе ос
воила работу доменной печи на повышен
ном даменит колошниковых газон. Мой 
скромный труд отмечен многими высокими 
правительственными наградами, мне было 
присвоено «почетное звание лауреата 
Сталинской премия. 

'Велико наше горе. Но оно не может 
сломить нашу волю. В каждом из нас 
сталинская закалка, сталинская села духа, 
В дай народной скорби, -когда трудящиеся 
всего мира прощались со своим великим 
вождем щ учителем, я «вместе со всеми 
магнитогорскими доменщиками, дал свя-
дршую клятву; работать так, как учил 
нас товарищ Сталин, отдать все силы, все 
знания труду на благо Родины, во имя 
торжества коммунизма* Мы, металлурги, 
гесао сплоченные вокруг сталинского ЦК 
нашей партии, будем твердо итш по пути, 
указанному товарищем Сталиным. 

(Коллектив нашей печи сейчас изо дня в 
день выдает сотни тонн сверхпланового 
чугуна. Бригады печи, аошйавляемые мас
терами тт. Переверзевым, Ткаченко и мной, 
выполнили (План первой половины надета 
на 102 процента. На жаждой тонне вы
плавленного чугуна наш коллектив эко
номит 10 килограммов кокса. 

Крепче и сплочеанве стали сейчас ря
ды доменщиков Машитки. Мы будем неук
лонно увеличивать выплавку чугуна для 
успешного выполнения великих сталин
е ц предначертаний и тем тшш вне
сем свой вклад в великое дат чгсрои-
тельства коммунизма в нашей <я<раяе. 

А. Ш Д Ш И Н , м т о р Н Ш Б Т О А до-
мен ягой лечи. 

ИДЕТ МАГНИТОГОРСКАЯ СТАЛЬ 
Как никогда, с огромным трудовым эн

тузиазмом работают сейчас сталепла
вильщики первого мартеновского цеха — 
лучшего сталеплавильного цеха страны. 
Следуя призыву партии и правительства, 
они множат свои усилия в осуществлении 
грандиозных задач, стоящих перед совет-
сжим народом, увеличивают свой вклад в 
общее дело строительства кохммунизма. 

В эти дни стало еще больше порядка, 
подтянутости и ортншшнноети в рабо
те. Дружно, организованно проводятся 
все операции. По, инициативе ком
сомольской организации и ее секретаря 
Сергея Комлева печные бригады соревну
ются за сокращение времени на заправке. 
Благодаря этому соревнованию бригады 
второй, третьей, шестой и пятой печей до
бились значительной экономии времени на 
заправке. Сокращение (времени на заправ
ках ускорило выпуск плавок. Скоростные 
плавки ежедневно варят сталевары Алек
сандр Митяев, Василий Андриевский, 
Дмитрй Веревкин, Владимир Курочкин, 
Ахмет Мухутдинов, Владимир Пряников т 
многие другие. 

Ширится соревнование среди мастеров 
производства, среди коллективов смен, 17 
марта очередная «Молния» сообщила, 
что за 15 дней марта первенство в сорев
новании завоевала первая брегада, кото
рой руководит начальник смены т. Смир
нов. Лучших показателей добились в этой 
смене мастера (производства тт. Корчагин и 
Янбахтов, сталевары тт. Букин, Веревкин, 
Семенов, Гончаров и Пряников. 

Выполняя поставленную товарищем 
Сталиным задачу—поднять производство 
ста» до 60 миллионов тонн в год, стале
плавильщики первого мартеновского цеха 
ежедневно выдают сейчас многие сотни 
тонн сверхплановой стали, причем весь 
металл выпускается строго по заказам. В 
последней неделе марта (качественные по
казатели намного лучше, чш были в пре
дыдущей неделе. 

В тяжелые для нашей Родины, для на
шей партии дни металлурги, как и весь 
советский народ, еще теснее сплотились 
вокруг родной Коммунистической партии, 
ее Центрального Комитета и Советского 
Правительства. В эти дни многие и мно

гие честные труженики связали свою судь
бу с родной партией, стали коммунистами. 

«Прощу партийную организацию при
нять меня кандидатом в члены Коммуни
стической партии Советского Союза, так 
как я желаю быть коммунистом, таким, 
к&в учил нас безвременно ушедший от нас 
товарищ Сталин». 

Так написал в свош заявлении о прие
ме в ,ряды парти молодой мдншцист зава
лочной машины Дмитрий Колупайченко. 
Тов. Колупайченко воспитан Советской 
властью. Благодаря Ленину и Сталину, 
благодаря Коммунистической партии он 
вышел на широкую, светлую дорогу жиз
ни, стал т^ттшш^ш^шшш. рабо
чим. Нартщ, Советская власть обеспечи
ли материальный и культурный рост мо
лодого рабочего и его оемьи. За великую 
заботу о трудящихся Дмитрий Колупай
ченко благодарит Родину и партию свош 
сшоотщрженнммлстахашгасюим трудом на 
производстве. Сейчас, в дни, когда на/род 
и партия потеряли вождя, советский пат
риот хочет работать еще самоотверженней 
и отдать всего себя борьбе за дело 
Ленина—Сталина. Партягйная организация 
ijexa удовлетворила просьбу передового ра
бочего и приняла егго в ряды партии. 

Отлично работают принятые в эти дни 
в комсомол подручный разливщика Гали-
уллия и каменщик Вахитов. 

С большим вниманием сталеплавиль
щики изучают сейчас материалы Четвер
той сессии Верховного Совета СССР. Они 
приветствуют приняты© сессией шсо&ы и 
постановления, направленные на дальней
шее успешное строительство коммунизма. 
Коллектив цеха заявляет о своей решимо
сти изо да в день увеличивать выплав
ку металла. 

...Днем и ночью илавигяея сталь в мар-
р̂еновсшх печах. Вместе со всем совет

ским народом сталшлавильщики лучшето 
сталеплавильного цеха страны несут слав
ную трудовую вахту. Они претворяют в 
жизнь заветы великого своего вождя и 
учителя, бессмертною Сталина, активно 
участвуют в строительстве кодамунишгче-
ского общества. 

А. ВИКТОРОВ. 

Больше металла Родине 
В своих речах на траурном митинге 

9 марта 1953 года товарищи Маленков, 
Берия и Молотов призвали всех советских 
людей еще самоотверженней трудиться на 
своих постах, увеличивать свой вклад в 
общее дело строительства коммунизма в 
нашей стране. 

Этот пршыв руководителей партии и 
правительства нашел самый горячий от
клик у передовых сталешгавильщшзш на
шего третьего та^швакото цеха. 

В развернувшемся в цехе с новей си
лой социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение нятш сталшс$&ого 
пятилетнего плата развития народного хо
зяйства СССР, первенство занимает кол
лектив нашей 14-й ночи, вааглавджеяый 
сталеварами Александром Щербо, Кон
стантином йе^ьл^еневш и шкио, В яецзвой 
половине марта мы выдали многие сотни 
тонн сверхпланового металла. Ушюав 
борьбу с потерши, -наши бригады свари

ли скоростным методом 92 нзздеята всех 
плавок и сэкономили на ник 41 час Это
го времени хватит для того, чтобы сварить 
дополнительно к плану сотни тонн стали. 

Сейчас агитаторы проводят в цехе чит
ки материалов Четвертой сеседа Верховна 
го Совета Союза ССР. Приветствуя законы 
и решения, принятые высшим органом 
государственна власти нашей сщнаны, 
коллектив печи обязуется работать еще 
лучше. 

Слово сталеваров крепкое. 17 марта 
например, сталевар Александр Щербо вы
пустил плавку, на 2 часа раньше графика. 
16 марта я сэкономил на плавке 2 часа 
10 минут, а мой напарник Константин 
Неюлеешв — 2 часа 15 минут. 

Сверхплановая сталь — это наш вклад 
в общенародное дело строидаельежва ком
мунизма. 

А. ЬЕРСИН, сталееар 14-й печи. 

На стахановской вахте 
Как боевой пршыв восприняли коксови-

ки речи руководителей Коммунистической 
партии и Советского Правительства на 
траурном митинге в день похорон Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Стремясь ум
ножить свои уешия в строительстве ком
мунизма, коллектив нашего цеха еще шире 
развернул социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение пятого 
сталинского пятилетнего плана. 

Коллектив первого блока коксовых пе
чей ежедневно выдает десятки тонн сверх
планового кокса. Наша бригада выполни
ла план 15 дней марта по выдаче валово
го кокса на 101 процент. Самоотверженно 
трудится весь коллектив бригады. Образ
цы стахановской работы показывают ма
шинист электровоза т. Каптуренко, ма
шинист коксовыталкивателя т. Одокиенко, 
люковой т. Белюба, машинист дверес'емной 
мааданы т. Михайлюченко, машинисты за
грузочного вагона тт. Бердышев, Толмотев 
и многие другие товарищи. 

В эти дни на каждом участке работа 
идет тегко, без задержек. Люковые быстро 
обрабатывают верх печей, содержат его в 
чистоте, экономят газ. Машинисты «элект
ровозов своей хорошей райогой помогают 
рабочим смежных профессий вырвать 
кокс точно по графику, добиваются высо
кого качества кокса. 

С глубоким удовлетворением встретили 
коксовики решения Четвертой сессии Вер
ховного Совета Союза» ССР. 

—• Коммунистическая партия и Совет
ское Правительство сделают все для того, 
чтобы жизнь советского народа стала еще 
лучше, — заявил на читке материалов 
сессии старший по выдачу т. Щгезшов. 
Наша священная обязанность неустанно 
увеличивать проидадргельность труда. 

Слова т. Плеханова были горячо одоб
рены всем нашим коллективом. Ежови
ки единодушно решили еще шир© развер
нуть социалистическое соревадвание за 
лшювидаарю потерь производства, за до
срочное вдаолвшие пятилетен. 

Ф. Б0БР0ВНИК0В, начальник 
омокы кокеошых гтечой. 

На снимке: стахановец-сталевар б*й 
мартеновской печи Владимир Куроч-
кин. Он ежедневно выдает скоростные 
плавки. 

Фото Е . Карпова. 
О 


