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

С твердой верой в свои неисчерпаемые силы 
и возможности советский народ творит ве
ликое дело строительства коммунизма. В 
мире нет таких сил, которые могли бы оста
новить поступательное движение советского 
общества к коммунизму/ 

СВЯЩЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ МЕТАЛЛУРГОВ—УВЕЛИЧИВАТЬ 
СВОЙ ВКЛАД В ДЕЛО СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА! 

Сталин! Это имя произносят с огромной 
любовью сотни миллионов простых людей 
во в|сех уголках земного шара. Оно беско
нечно дорого трудящимся ксего мира. 

Товарищ Сталин вывел на широкую, 
светлую дорогу жизни многие и многие де
сятки миллионов простых людей. Кем бы 
была я, дочь скромного труженика, если 
бы не было Великой Октябрьской социали
стической революции, которой руководили 
великие вожди трудящихся — Ленин и 
Сталин? Только благодаря Ленину и 
Сталину я убрела счастье. Великие вожди 
дали трудящимся .женщинам права нарав
не с мужчинами. В нашей стране женщи
на — полноправный гражданин. 

Я, простая русская женщина, была де
легатом XIX с'езда Коммунистической пар
тии Советского Союза. Мне выпало огром
ное счастье (видеть и слышать дорогого 
товарища Сталина. Никогда не изгладятся 
из М018Й памяти дни работы с'езда и осо
бенно день, когда выступал Иосиф 
Виссарионович Сталин. Когда товарищ 
Сталин пошел к трибуне, -навстречу ему 

поднялась мощная овация. Делегаты на 
разных языках горячо приветствовали 
вождя, выражая любфь к нему всех тру
дящихся. 

Я вглядывалась в дорогие черты лица 
великого вождя, старалась запомнить их 
навсегда. 

И вот ушел о/т нас товарищ Сталин. 
Безмерно глубока наша скорбь, невыра

зима боль утраты. Но наш любимый вождь 
воспитал в нас твердость духа, стальную 
волю, великое мужество. В эти трудные 
дни мы клянемся жить и работать по-
сталински, проявить величайшее единство, 
повышать революционную (бдительность. 

Мы 'будем еще упорней трудиться над 
построением коммунизма в нашей стране, 
будем свято хранить и выполнять 
заветы своего любимого вождя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. 

Сталин навсегда останется живым в на
ших сердцах. Имя Сталина бессмертно. С 
его именем мы построим коммунизм. 

А. СИДОРОВА, оператор главного 
поста второго блуминга. 

Для великих строек коммунизма 
«Уход из жизни нашего вождя и учителя 

Великого Сталина возлагает на всех совет
ских людей обязанность множить свои 
усилия в осуществлении грандиозных за
дач, стоящих перед советским народом, 
увеличивать свой вклад в общее дело 
строительства коммунистического обще
ства, укрепления могущества и обороно
способности нашей социалистической Ро
дины». Так сказал на траурном митинге 
в день похорон Иосифа Виссарионовича 
Сталина его (верный соратник товарищ 
Маленков. Трудящиеся нашей Родины от
ветили на призыв Георгия Максимилиано
вича Маленкова еще более тесным с т е 
чением своих рядов вокруг Коммунисти
ческой партии, ее Центрального Комитета 
и Советского Правительства, увеличением 
прошво|дительности труда. 

Во всех бригадах, на участках агита
торы проводят читки речей товарищей 
Г. М. Маленкова, Л. П. Берия и В. М. 

Молюггова на траурном митинге в Москве. 
— Руководители Партии и Правитель

ства призвали советский народ умножить 
свои трудовые усилия в строительстве ком
мунизма,—сказал мастер производства ста
на «300» № 1, Почетный металлург Фе
дор Михайлович Зуев.—В это трудное для 
нашей партии и страны время коллектив 
нашей второй бригады обязался выдавать 
ежедневно многие десятки тонн сверхпла
нового металла и свое слово с честью дер
жит. Бригада каждую смену значительно 
перевыполняет план. 

Металл, выданный нами в эти дни, по
шел на строительство Куйбышевской гид-
роолектростанции, которая сооружается по 
замыслу Великого Сталина. Недавно мы 
досрочно выполнили заказы великих 
Сталинских строек коммунизма, получен
ные на первый квартал 1953 года. 

В. ЧЕРНЕНКО, секретарь партбюро 
сортопрокатного цеха. 

С именем любимого вождя 

Больше металла 
любимой Родине! 

9 марта 1953 года советский народ, 
все прогрессивное человечество прово
жали в последний путь своего великого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 

Имя товарища Сталина, верного со
ратника и гениального продолжателя 
дела Ленина, бесконечно дорого нашей 
партии, советскому народу, трудящимся 
всего мира. Имя незабвенного Сталина 
бесконечно дорого труженикам Сталин
ской Магнитки, где все связано с этим 
бессмертным именем. Каждый знает, 
что наш металлургический комбинат, 
который с честью носит имя товарища 
Сталина, наш родной город, выросший 
в степи, построены по гениальному за
мыслу великого вождя. 

Безмерно тяжела наша утрата. Но и 
это величайшее горе не согнет нас. 
Вместе со всем советским народом ме
таллурги поклялись быть верными заве
там товарища Сталина, жить и работать 
так, как учил нас Великий Сталин. 

На митингах и собраниях, которые 
проходили в эти дни во всех цехах ком
бината, на беседах агитаторов и читках 
речей товарищей Маленкова, Берия и 
Молотова на траурном митинге на 
Красной площади 9 марта 1953 года, 
металлурги единодушно заявили о своей 
решимости еще теснее сплотиться вок
руг Центрального Комитета партии и Со
ветского Правительства, отдать все силы 
и творческую энергию на достижение 
новых трудовых успехов во имя торже
ства коммунизма. 

Металлурги нашего комбината, как и 
весь советский народ, с единодушным 
одобрением встретили Постановление 
Совместного заседания Пленума Цент
рального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Совета Мини
стров Союза С С Р и Президиума Верхов
ного Совета С С С Р , предусматривающее 
ряд важнейших мероприятий, направлен
ных к тому, чтобы не допустить каких-
либо перебоев по руководству деятель
ностью государственных и партийных 
органов. 

Доменщики второй бригады, соб
равшиеся на митинг, с огромным вни
манием прослушали Постановление 
Совместного заседания Пленума Цент
рального Комитета нашей партии, Сове
та Министров Союза С С Р и Президиу
ма Верховного Совета С С С Р . Затем 
один за другим выступали металлурги и 
единодушно выражали одобрение исто
рического Постановления. Хорошо выра
зил мысли трудящихся мастер первой 
доменной печи т. Хабаров. 

— М ы хорошо знаем, что руль пар
тийного и государственного руководства 
в нашей стране—в надежных руках, в 
руках верных учеников и соратников 
Великого Сталина. 

— Вот почему мы с единодушным 
одобрением встретили Постановление 
Совместного заседания Пленума Цент
рального Комитета нашей партии, Сове
та Министров и Президиума Верховного 
Совета С С С Р о проведении чрезвычайно 
важных решений, направленных на 
обеспечение бесперебойного и правиль
ного руководства всей жизнью страны. 

— Мы, доменщики Сталинской Маг
нитки, —продолжает выступающий,—за
веряем Центральный Комитет и Совет
ское Правительство, что с честью выпол
ним свои социалистические обязательст
ва на 1953 год, будем самоотверженно 
трудиться над выполнением задач, поста
вленных перед советскими металлургами 
X I X с'ездом партии и Великим 
Сталиным. 

Горняки и доменщики, мартеновцы и 
прокатчики, механики и энергетики—все 
металлурги нашего комбината дали свя
щенную клятву — еще теснее сплотить
ся вокруг Коммунистической партии и 
Советского Правительства, вокруг Ленин-
ско-Сталинского Центрального Комитета, 
отдать все свои силы и энергию борьбе 
за претворение в жизнь великой и яс
ной сталинской программы строитель
ства коммунизма в нашей стране. 

Шире соревнование за досрочное вы
полнение плана пятой сталинской пяти
летки! Больше металла любимой Родине! 

Горестно сознавать, что нет больше в 
живых товарища Сталина. Ушел от нас са
мый любимый и близкий человек, 

Но смерть вождя не остановит побед
ного шествия советского народа вперед, к 
коммунизму. Под испытанным руковод
ством Коммунистической партии и Совет
ского Правительства наш народ завершит 
строительство 'коммунистического обще
ства. 

С именем любимого вождя в сердце мы, 
металлурги Магнитки, увеличиваем вы
плавку металла. В эти дни множат свои 
трудовые успехи коллективы мартеновских 
печей. Сталевары 6-й печи тт. Курочкин,' 
Пряников и Мухутдинов с начала месяца 
выдали около 30 скоростных плавок. Кол
лектив нашей третьей печи, возглав
ляемый сталеварами тт. Семеновым, Заха
ровым и мной, также плавит сталь скоро
стным методом. Мы имеем на своем лице
вом счету многие согни тонн металла, вы

данного сверх плана. Много сверхплановой 
стали ежедневно выдают сталевары второй 
печи тт. Соколов, Мальцев и Андриевский, 
сталевары первой печи тт, Болотский, Сиг-
багу л л ин и Букин. 

Во всех бригадах нашего цеха прошли 
митинги, посвященные Постановлению 
Совместного заседания Пленума Централь
ного Комитета КПСС, Совета Министров 
Союза ССР, Президиума Верховного Совета 
СССР. Агитаторы читают речи товарищей 
Маленкова, Берия и Молотова на траурном 
митинге в день похорон Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Трудящиеся цеха 
единодушно заявляют о своей готовности 
отдать все силы труду на благо Родины, 
выражают свою любовь и преданность род
ной Коммунистической партии, Централь
ному Комитету, партии и Советскому Пра
вительству. 

М. ЗИНУР0В, сталевар 3-й марте
новской печи. 

За новые успехи в труде 
Велика утрата, понесенная трудящими

ся нашей страны и всем свободолюбивым 
человечеством. Вместе со всем советским 
народом и трудящимися всего мира про
катчики Магнитки глубоко скорбят о са
мом дорогом человеке, мудром учителе, дру
ге и вожде. 

Но мы должны проявить твердость дуг, 
ха. Советский народ еще теснее сплачи
вается вокруг родной Коммунистическое 
партии, ее Ленинско-Сталинского Цент-" 
радьното Комитета, вокруг Советского Пра
вительства. 

Сталина нет больше с нами. Но совет
ские люди знают, что его дело будет про
должать созданная и воспитанная им 
вместе с Великим Лениным славная Ком
мунистическая партия — авангард рабо
чего класса и всех трудящихся. Под е$ 
мудрым руководством советский народ ус
пешно выполнит начертанный Вели
ким Сталиным грандиозный план строи
тельства коммунизма. 

Мы, магнитогорские прокатчики, хоро
шо понимаем, что* сейчас от нас требует
ся напряжение всех сил для того, чтобы 
дать любимой Родине как можно больше 
металла для великих Сталинских" строек 
коммунизма, для всего бурно растущего 
народного хозяйства «страны. Мы прило
жим все усилия к тому, чтобы с честью 
выполнить задачи, которые ставят перед 
нами Коммунистическая партия и Совет
ское Правительство. 

В эти дни дружный коллектив' нашего 
стана «2'5.0» № 2, про вол очно-пггршеово-
го 'цеха увеличивает (Производство метал
ла. Прокатчики стана еще шире развер
нули соревнование за полное использова
ние резервов производства и добиваются 
высоких производственных показателей. 
Лучших результатов добилась бригада мас
тера производства т. Бурылева. Она изо 
дня в день выполняет план до 108 про
центов. Хорошие показатели имеет и кол
лектив нашей бригады, занимающий сей
час в соревновании второе место. Мы еже
дневно выполняем план на 107 процентов 
и имеем меньше всех на стане брака. Са
моотверженно работает весь коллектив 
бригады, но особенно отличаются в труде 
вальцовщик т. Малышев, сварщик т. Жер-
няксв, посадчик металла т. Давлетшин. 
Каждый из них обеспечивает на своем 
участке четкую, бесперебойную работу 
оборудования, не допускает никаких за
держек в производственном пр оцеесе. 
Бригада слесарей под руководством т. Блед-
яова своевременно и высококачестреино 
ремонтирует механизмы и по ее вине не 
бывает ни одной минуты простоя стана. 

В речи на Красной площади в Москве, 
в день похорон Иосифа Виссарионовича 
Сталина, его верный соратник, Председа
тель Совета Министров СССР и Секретарь 
Центрального Комитета Коммунистической 
Партии Советского Союза" товарищ 
Маленков сказал, что у нас есть все необ
ходимое для построения полного коммуни
стического общества. Мы, металлурги 
Сталинской Магнитки, будем трудиться, 
не покладая рук, будем вносить свой 
вклад во всенародное дело строительства 
коммунизма, следуя заветам великого на
шего вождя, бессмертного Сталина. 

М. РАЕВНИН, мастер производ
ства стана «250» № 2 проволочнв-
штрипсового цеха. 

Бессмертное имя Сталина 
всегда будет жить в наших сердцах 


