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

Вооруженная решениями XIX с'езда, гениальным 
произведением товарища Сталина „Экономические 
проблемы социализма в СССР", его исторической речью 
на XIX с'езде, Коммунистическая партия твёрдо и 
уверенно ведёт наш народ по пути дальнейшего 
укрепления могущества Советского Союза — несокру
шимого оплота мира во всём мире. 

(„Правда**), 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ МАГНИТОГОРСКА 
Ещ<! задолго до демонстрации улицы, 

прилагающие к Комсомольской площади, 
переполнили празднично одетые, радост
ные, с сияющими лицами магиитогорцы. 

10 часов утра. На центральную транш-
пуШ трибуну, над которой возвышается 
величественная скульптура любимого 
Сталина, поднимаются руководители пар
тийных и советских организаций города. 
Раздаются бодрые звуки марша. 

Праздничное шествие открывают, как 
всегда, школьники! В голове колонны 
—педагоги и учащиеся средней школы 
№31—лучшей школы города. Они несут 
пм$аты, транспаранты, флаги, макеты 
белых голубей, портрэты руководителей 
партии и правительства, любимого отца и 
учителя Иосифа Виссарионовича Сталина 

Идут учащиеся мужской средней шко-
ды №Ъ. В стенах этой школы выросло, 
воёййталось немало замечательных людей 
В .йоддактиве этой школы вырос Герой 
Советского Союза Иван Бибишев, имя ко
торого и ноейт сейчас школа. 

Прохода ЁОЛОННЫ учащихся 47, 46, 
22, 24, 38, 21, 35-й и многих других 
школ. Каждая из них по-своему оформле
на, увршана, и всюду—транспаранты и 
плакаты с ярко запоминающимися слова
ми: «Мару*—мир!», «Мир победит вой
ну!», «Слава великому Сталину!». 

%и;им шагом, ровными рядами ирохо-
д д а у а д в д ш «кол и училищ трудовых 
резервов. 1 

На площадь вступает мощная колонна 
Стадижсвого района и во главе ее—метал
лурги. 

Вдошвшгаые решениями XIX с'езда 
Коммунистической партии Советской 
Co»8a v речью товарища Сталина, его ге 
ниальйым произведением «Экономические 
проблемы социализма в СССР», трудящие 
ся металлургического комбината с новыми 
силами развернули борьбу яа увеличение 
ВЙ2ТШ металла. 

И вот металлурги рапортуют Родине о 
свои! успехах, демонстрируют свою готов
ность отдать все свои силы и знания на 
досрочное выполнение плана пятой пяти 
летки. 

Металлурги несут портреты организато
ров Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, создателей первого в ми
ре Советского государства В. И. Ленина и 
И В . Сталина, руководителей партии и 
правительства, многочисленвтые плакаты 

с цифрами великого плава пятилетки, 
транспаранты с Октябрьскими Призывами 
ЦК партии. 

Ровным строем проходят доменщики. 
Почетный металлург тов. ЗапасковскиЯ 
несет знамя Совета Министров СССР, ко
торое уже несколько месяцев подряд дер
жат в своих руках доменщики—победите
ли во Всесоюзном социалистическом сорев
новании. Идут известные всей стране 
энтузиасты труда, талантливые органи
заторы производства тт. Шатилин, Пере-
верзев, Черкасов, Горностаев. 

По площади движутся макеты огнен
ных слитков стали. Идут труженики 
лучшего в стране первого мартеновского 
цеха. 

Идут мартеновцы третьего цеха. Только 
в первые дни ноября сталевары «того 
цеха выдали Родине тысячи тонн сверх
плановой стали. 

В колонне сортопрокатчиков—знатные 
люди города—начальник смены, Герой 
Советского Союза т. Сергиенко, опытные 
организаторы производства тт. Арцыба-
шев, Пауков, Зуев и многие стахановцы. 
Мимо трибуны проходят энергетики, же
лезнодорожники, механики... 

Со знаменами Государственного Комите
та Обороны я Совета Министров СССР на 
площадь выходят горняки. 

Торжественно движутся колонны горно
металлургического института имени Г. И. 
Носова и калибровочного завода. 

В колонне Правобережного района про
ходят многочисленные коллективы строи
телей. 

Трудящиеся Кировского района несут 
портреты гениального вождя, неутомимого 
борца за мир во всем мире великого 
Сталина и незабвенного Сергея Мироновича 
Кирова. 

Один за другим идут коллективы заво
дов метизно-металлургического и имени 
Лепсе, горного оборудования и кранового, 
идут труженики предприятий местной и 
пищевой промышленности, различных уч
реждений и учебных заведений. 

В демонстрации трудящихся Магнито
горска приняло участие около 120 тысяч 
человек. Магиитогорцы еще раз продемон
стрировали свою преданность Коммуни
стической партии, беззаветную любовь к 
родному товарищу Сталину, свою готов
ность всегда быть в первых рядах борцов 
за досрочное выполнение пятой сталин
ской пятилетки, за коммунизм. 

Молодые металлурги, выходите на соревнование!-
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

комсомольско-молодежного коллектива мартеновской лечи № 20 
За 1951 год и 10 месяцев 1952 года 

коллектив нашей печи увеличил произ
водство стали по сравнению с 1950 го
дом на 11,2 процента. 

За это время достигнут рост с'ема 
стали с каждого квадратного метра по
да печи на 870 кг. Средняя продолжи
тельность плавки по сравнению с 1950 
годом сокращена на 1 час 25 мин., а по 
сравнению с 1951 годом—на 59 минут. 
64 процента всех плавок сварены ско
ростными методами. С начала года мы 
сэкономили 82000 рублей. Д о конца 
года добьемся экономим 190000 рублей, 
доведем количество сверхплановой стали 
до 5000 тонн. . 

Однако коллектив печи еще не ис
пользовал до конца все резервы произ
водства. Так, например, простои на го
рячих и холодных ремонтах составили 
за 10 месяцев 11,1 процента. Имеются 
еще потери за счет превышения дли
тельности и неполновесности плавок. 

Воодушевленные историческими реше
ниями X I X с'езда партии и желая вне» 
сти свой вклад в досрочное выполнение 
пятого пятилетнего плана, подсчитав 
свои возможности, коллектив печи берет 
на себя следующие обязательства: 

1. Исходя из директив X I X с'езда 
партий по пятому пятилетнему плану 
достигнуть уровня производства стали, 
запланированного на конец пятилетки, 
—досрочно. 

2. План 1953 года выполнить досроч
но, к 21 декабря—ко дню рождения 
товарища Сталина. 

3. Сократить продолжительность пла

вок в 1953 году по сравнению с факти
чески достигнутым во втором году пя
тилетки на 22 минуты. Сократить про
стои на горячих и холодных ремонтах, 
за счет улучшения ухода за печью, уве
личить стойкость свода без горячего 
ремонта до 160 плавок, а стойкость на
садок—до 320 плавок. Не иметь непол
новесных плавок. За счет всего этого 
дать в 1953 году 5000 тонн стали сверх 
увеличенного плана и сэкономить 200 
тыс. рублей. 

4. Работать по графику и выдавать 
плавки только по заказам. 

5. Учитывая 4 огромную важность 
дальнейшего повышения технической и 
общей культуры рабочих, коллектив пе
чи обязуется настойчиво повышать свои 
знания, овладевать передовой техникой 
и технологией производства. В коллек
тиве нашей печи 5 человек закончат 
двухгодичную школу мастеров, 10 моло
дых рабочих получат семилетнее обра
зование и будут продолжать учебу в 
школе рабочей молодежи и техникумах. 

Весь коллектив печи будет повышать 
свои технические знания в стаханов
ских школах и на курсах целевого на
значения. 

Призываем всех молодых металлур
гов Магнитки последовать нашему при
меру и широко развернуть соревнование 
за досрочное выполнение пятой пяти* 
летки. 

Сталевары мартеновской печи 
№ 20: Александр Т В О Р О Г О В , 
Иван А К Ш И Н Ц Е В , Алексей С Т А 
Р О С Т И Н . 

В заводском комитете В Л К С М 

ОБ ИНИЦИАТИВЕ СТАЛЕВАРОВ 
ПЕЧИ № 20 ТТ. ТВ0Р0Г0ВА, 

Заводской комитет ВЛКСМ одобрил и 
поддержал патриотическую инициативу 
сталеваров комсомолъеко-молодежной печи 
№ 20 тт. Творогова, Акшинцева и Старо
стина, выступивших инициаторами социа
листического соревнования молодых ме
таллургов за досрочное выполнение пятого 
пятилетнего плана. 

Придавая огромное значение развитию 
социалистического соревнования за до
срочное выполнение пятого пятилетнего 
плана, заводской комитет ВЛКСМ обязал 
комсомольские организации цехов и отде
лов комбината довести до сведения всех 
молодых рабочих об инициативе сталева
ров 20-й мартеновской печи, предложил 
до 15 ноября обсудить их обращение на 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ 
АКШИНЦЕВА И СТАРОСТИНА 
собраниях молодежи и по их примеру ши
роко развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение пятого 
пятилетнего плана. 

Заводской комитет комсомола обязал 
комсомольские организации широко пока
зывать в наглядной агитации и в печати 
ход социалистического соревнования моло
дых металлургов, наладить четкую работу 
контрольных постов по борьбе с потерями 
на производстве, включиться в активную 
работу по организации технической и об
щеобразовательной учебы молодежи. 

Заводской комитет комсомола призвал 
всех молодых рабочих нашего комбината 
неустанно бороться за выполнение и пере
выполнение пятого пятилетнего плана. 

7 Ш # р я |952 года; Колонны металлургов нашего комбинате чрозййят по КожЬиЬЯъсШ ftJtottMA*. Щт'\ г* ' Фото В, Ерсф****. 


