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

Товарищи металлурги! По примеру пе-г 

редовых боритесь за четную работу по 
графику^ за выдачу продукции строго по 
заказам, за выполнение и перевыполнение 
годового плана всеми агрегатами! 

П X Е Н Ь Я Н. 

Председателю Кабинета Министров Корейской 
Народно-Демократической Республики 

товарищу КИМ ИР СЕНУ 
Прошу Вас, товарищ Председатель, по случаю национального 

праздника Корейской Народно-Демократической Республики принять 
мои сердечные поздравления вместе с пожеланиями героическому ко
рейскому народу успешной борьбы за своббду и независимость своей 
Родиаы. 

И. С Т А Л И Н . 

М О С К В А , К Р Е М Л Ь . 

Председателю Совета Министров Союза ССР 
Генералиссимусу 

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ 
foBapnnj Председатель! 
В день седьмой годовщины освобождения Кореи могущественными Вооруженны

ми Силами великого Советского Союза от ига ялошкого империализма позвольте мне 
от имени Правительства, всего народа Корейской Народно-Дшократической Респуб
лики и лично от себя выразить Вам, наилучшему другу, освободителю корейского 
народа, а также в Вашем лице Правительству СССР, Советской Армии и всему со
ветскому народу чувства глубокой признательности корейского народа. 

С первых дней освобождения Кореи Советское Правительство всзмерно содей
ствовало делу создания подлинно независимого народно-демокр&тичесжого государ
ства Кореи, оказывало и продолжает огаэьшать ей помощь в экономическом й куль
турном строительстве. 

'Вдохновляемый великим примером Советского Союза, корейский народ прочно 
встал на путь строительства народной демократии. Горячая поддержка, v многосто
ронняя помощь Советского Соша вдохновляют корейский народ на окончательную 
победу в его борьбе за свободу, независимость и мир, против поджигателей новой 
войны — американских империалистов. 

Американские империалисты развйеали кровавую интервенцию в Корее, совер
шили и совершают неслыханные злодеянця в отношении корейского народа, но ис
торические опыты и величайшие успехи корейского народа в ходе войны в Корее 
показывают, что ни бактериологическое оружие, ни другие варварские злодеяния не 
могут сломить волю корейского народа, героически поднявшегося на справедливую 
войну. 

Мы полны решимости отстоять свою свободу и независимость в борьбе против 
американо-английских интервентов и, таким образом, внести свой вклад в дело 
сохранения мира. Неотступно и неуклонно мы будем итти по пути, указанному 
трудящимся мира Ваш*, наш дорогой учитель, будем итти нога в ногу со всем демо
кратическим лагерем свободолюбивых народов, возглавляемым великим Советским 
Союзом. 

От всего сердца желаю Вам, товарищ Председатель, доброго здоровья и многих 
лет жизни на благо всего прогрессивного человечества. 

КИМ ИР СЕН, Премьер-Министр Кабинета КНДР. 

С о р е в н о в а н и е п е р е д о в ы х с т а л е в а р о в 
С огромным интересом следят мартенов

цы третьего цеха за соревнованием, кото
рое разгорелось между коллективом 23-й 
лечи, где работают ишвдиаторы соревнова
ния за- ликвидацию производственных по
терь тт. Панченко, Родичев и Худяков и 
сталеварами - скоростниками 20-й печи, 
возглавляемой тт. Твороговым, Старостиным 
и Акшинцевым. Все теперь видят, что не 
зря т. Творогов от имени коллектива своей 
печи заявил, на стахановском вторнике, что 
они постараются обогнать сталеваров 23-й 
печи. Дружно, слаженно работают здесь все 
бригады, умножая трудовую славу коллек
тива. В первом полугодии они достигли ко
личественных, показателей лучших, чем на 
23-й лечи, выдали много скоростных пла
вок. 

В июле» и августе инициаторы соревно

вания мобилизуют свои резервы и возмож
ности, чтобы не отстать. В этом месяце со
ревнование принесло новые успехи обоим 
стахановским коллективам. Обе печи вы
полнили план № дней на 110 процентов. 
Характерно, что разница состоит лишь в 
одной десятой процента. Каждая лечь имеет 
на своем счету по 26 скоростных плавок. 

Сем стали с квадратного метра пло
щади пода печи на 20-й печи превы
шает норму на одну тонну, а на 23-й печи 
— на 880 килограммов. Сокращая произ
водственные потери, коллективы записали 
на свой счет по несколько десятков тысяч 
рублей экономии. На печи № 20 она соста
вляет в этом месяце 50 тысяч рублей, на 
23-й — 42 тысячи. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик мар
теновского цеха N° 3. 

За выполнение 
На митинге, посвященном пуску первен

ца строек коммунизма — Волго-Донского 
судоходного канала имени Ленина прокат
чики обжимного цеха .взяли на себя новые 
социалистические обязательства. 

В августе лучших результатов в сорев
новании достиг коллектив второго блумин-
га, который с начала месяца записал на 
свой счет многие "сотни тонн сверхпланово
го металла. Лучшие результаты имеет пер-

обявательств 
вая бригада, где старшим оператором рабо
тает т. Киреев. 

За последние дни прокатчики третьего 
блуминпа также набирают темпы в своей 
работе. Так, коллектив второй бригады, ко
торой руководит начальник смены т. Гуцол 
и старший оператор т. Ганой, 13 августа 
прокатала за смену 2-54 тонны металла 
сверх плана. 

А. ЩЕГ0ЛЕВ. 

На снимке: передовая бригада сборщиков «отельно-ремонтного цеха (слева на
право): А. Васин, бригадир Н. Крапивин и Н. Башкирский, систематически выпол

няющие нормы выработки, на 165 процентов. Фото Е. Карпова, 

Занодской комитет металлургов и дирек
ция комбината подвели на днях итоги со
циалистического соревнования коллективов 
цехов и агрегатов за июль 1S52 года и от
метили, что коллектив комбината в прош
лом месяце достиг новых трудовых успе
хов, перевыполнил план по всему метал
лургическому циклу и дал 5315 тысяч 
рублей сверхплановой экономии. 

Второе место в соревновании основных 
цехов присуждено коллективу доменного 
цеха (начальник т. Зудин, секретарь парт-, 
бюро т. Гоманков, председатель цехкома 
т. Чупраков, секретарь бюро ВЛКСМ т. По
горелом), перевыполнившему план вы
плавки чугуна и улучшившему ко<эффици-
ент использования полезного об'ема печей. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для вспомогательных цехов при
суждено коллективу цеха ремонта промыш
ленных печей (начальник цеха т. Шунин, 
секретарь партбюро т. Тарасов, председа
тель цехкома т. Левченко, секретарь бюро 
ВЛЖМ т. Сулима), значительно перевы
полнившему план. Второе место в социа
листическом соревновании присуждено кол
лективу цеха ширпотреба, перевыполнив
шему план и снизившему себестоимость 
против плана на 30 тысяч рублей. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для цехов главного механика 
присуждено коллективу чугуно-литеиного 
цеха (начальник т. Янкелевич, секретарь 
партбюро т. Бострубин, председатель цех
кома т. Шилкип, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Окулкин), перевыполнившему план и 
давшему 166 тьэдяч рублей сверхплановой 
экономии. . 1 

Переходящее Красное знамя завкома для 
энергических цехов присуждено коллек
тиву ПВС-1 (начальник т. Березия, секре
тарь партбюро т. Нанадзе, председатель 
цехкома т. Аникин, секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Ильин), перевыполнившему план 
и снизившему себестоимость против плана 
на 165 тысяч рублей. 

Первое место в соревновании и переходя
щее Красное знамя завкома металлургов 
для лучшей доменной- печи присуждено 
коллективу третьей домны (мастера тт. Ор
лов, Душкин и Черкасов), значительно пе
ревыполнившему план выплавки чугуна, 
достигшему коэффициента использования 
полезного об'ема печи 0,6'80 и давшему 
520 тысяч рублей сверхплановой эконо
мии. 

Переходящее Красное знамя завкома ме
таллургов для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу седьмой печи (ста
левары тт. Шамсутдинов, Ефимов и Гав-
рин), значительно перевыполнившему план, 
снявшему с каждого .квадратного метра 
площади пода печи на 560 килограммов 
больше нормы. Бережно расходуя (шихто
вые материалы и топливо, коллектив печи 
сэкономил 110,4 тысячи рублей. 

Переходящее' Красное знамя завкома для 
лучшей коксовой батареи присуждено кол
лективу 7—8 батареи, перевыполнившему 
план и обеспечившему выполнение графи
ка выдачи кокса на 99,2 процента. 

Товарищи металлурги! Равняйтесь на 
передовые коллективы и стахановцев, ши
ре развертывайте социалистическое сорев
нование за. досрочное выполнение годового 
плана и улучшение качественных и эко
номических показателей! 

Впереди коллектив тринадцатой печи 
С каждым днем во втором мартеновском 

цехе разгорается соревнование за скорост
ное сталеварение. 85 скоростных плавок 
выдали с начала месяца сталевары цеха, 
сэкономив десятки часов рабочее времени 
печей. Из них 33 скоростных плавки сва
рили сталейлавилынрки 13-й печи, где 
бригады возглавляют тт. Князев, Саляхов и 
Титаренко. Именно скоростное сталеваре
ние дало им возможность добиться высоких 
показателей — выполнить план на 108,4 
процента.. 

Хорошие показатели имедот также кол
лективы 9, Н и 12 мартеновских печей, 

которые почти ежедневно выдают скорост
ные плавки и сверхплановую сталь. Так, 
сталевары 9-й печи тт. Москалев, Осипов и 
Хуртин, выполнив план на 104,8 процен
та, записали на евой счет 18 скоростных 
плавок. 

Большую помощь в достижении этих по
казателей оказывают сталеварам машини
сты завалочных машин. Товарищи Кула
ков и Комаров быстро, умело проводят каж
дую операцию на завалке печи, эконоасят 
драгоценное время. 

Б. БРИН, инженер второго мар
теновского цеха. 4 

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ КОМБИНАТА 


