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Цена II ков. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

К своему X I X с'езду наша партия идет 
единой, тесно сплоченной вокруг своего Цен
трального Комитета, вокруг великого вождя и 
учителя всего прогрессивного человечества-
товарища Сталина. 

Под знаменем Ленина, под водительством 
Сталина, вперед к победе коммунизма! 

(„Правда"). 

XIX с'езду ВКП(б)-
достойную встречу! 
Все советские люди с огромным вооду

шевлением встретили! постановление Цент
рального Комитета ВКЩб) о созыве 5 ок
тября 1952 года очередного с'езда Всесоюз
ной Коммунистической партии (большеви
ков). 

Советский народ 1готовится отметить это 
выдающееся историческое событие — с'езд 
великой партии Ленина—Сталина новыми 
успехами в труде на благо Родины, во имя 
торжества коммунизма. 

Трудящиеся нашего металлургического 
комбината, как и все советские люди, с 
огромным интересом изучают проект дирек
тив XIX с'езда партии и стремятся подго
товить с'езду достойную встречу. • Коллек
тив четвертой доменной печи единодушно 
решил стать на стахановскую вахту в 
честь предстоящего с'езда ВКЩб) и взял 
на себя новые повышенные обязательства. 

— Ко дню открытия с'шда, — пишут 
доменщики^ — мы обязуемся выдать 2000 
тонн сверхпланового чугуна, добиться 
дальнейшего улучшения коэффициента ис
пользования полезного об'ема печи и за 
счет бережного расхода сырья, топлива я 
влектроенерши сэкономить 200 тысяч руб
лей, выплавить весь чугун отличного ка
чества. 

В первом мартеновском цехе первыми 
стали на стахановскую вахту сталевары 
третьей мартеновской печи тт. Митрофанов, 
Мельников и Зинуров, они пересмотрели 
свои прежние обязательства и дали слово 
выилавить в подарок с'езду 2 тысячи тонн 
сверхплановой стали. Их примеру последо
вали 'сталевары четвертой печи Кильдюш-
кнн, Дмитриев, Ашерьянов, сталевары пя
той печи Гречишкин, Макаров и Гончаров, 
а затем и весь коллектив ajexa. Свои обяза
тельства сталеплавильщики подкрепляют 
стахановским трудом. Сталевар лауреат 
Сталинской премия Мухамед Зинуров вы
дает скоростные плавки а снимает с каж
дого .квадратного метра площади пода печи 
ва 1 3 0 0 килограммов стали больше нормы. 

Вступая IB социалистическое соревнова
ние в честь XIX с'езда большевистской -пар
тии, сталевары второго в третьего марте
новских ш о в Родимов, Вурганов, Тата-
равдев, Садяхов, Худяков, Паяченко, Тво
рогом, Глумов и многие другие обязались 
выдать ко дню открытия с'езда сотня я 
тысячи тонн стали сверх плана. 

— От имени своей бригады, — сказал 
до собрании сталевар т. Худяков, — я обя
зуюсь ко дню открытия XIX с'езда партии 
Девяна-нОодива выдать 600 тонн стали 
сверх плана. 

Беспартийный сталевар т. Глумов, за
ступая на стахановскую вахту, сжазал; 

— Наш коллектив с честью выполнит 
поюышеаные обязательства. Мы не, пожа
леем сил и труда, чтобы скорее претворить 
в жизнь пятый пятилетний план, который 
приближает нас к победе коммунизма. Сло
во мартеновцев не расходится с делом. 
Только'22 августа коллектив цеха выдал 
многие сотни тонн стали сверх плана. 

Оживленно, с чувством огромной радо
сти я гордости за слою любимую Родину 
обсуждают материалы к XIX с'езду ВКЩб) 
й берут на себя новые повышенные обя
зательства трудящиеся железнодорожного* 
транспорта, коксохимического, прокатных 
и других цехов комбината. 

Долг и обязанность партийных и проф
союзных организаций цехов комбината по-
боевому возглавить социалистическое со
ревнование металлургов ва достойную 
встречу XIX с'еада ВКЩб), за новые успе
хи в труде на (шго нашей любдмой содаа-

М Е Т А Л Л У Р Г И З А С Т У П А Ю Т НА СТАХАНОВСКУЮ В А Х Т У 

Магнитогорские металлурги с больш им воодушевлением встретили сообщение 
о созыве X I X с'езда В К Щ б ) . Во всех цехах комбината на сменно-встречных соб
раниях проходят коллективные читки газет с материалами о предстоящем с'езде. 

. Н а снимке: партгруппорг 2 бригады доменного цеха газовщик 5 домны А. Д . 
Иванов проводит очередную читку газеты. 

Фото Б. Ерофеева. 

процентов, т. Писарев — на 115 процен
тов. 

...Слово берет беспартийный сталевар 
16-й печи т. Глумов. Многое мог бы ска
зать он сегодня о достижениях коллектива, 
своей лечи, где он работает шесте с ком
мунистом Щербо и Беляевым. 

— Сегодня, когда мы слушаем сообще
ние о новом пятилетнем плане, — говорит 
т. Глумов, — не-вольно вспоминается пер
вый год моей работы на мартеновской печи 
Магнитки и диву даешься, как все измени
лось с тех пор. Ведь наш цех был одним 
из крупнейших в Союзе, а заправляли мы 
печь вручную, силами бригады заправщи
ков. 0 заправочной машине в те годы и не 
знали. Многих машин, приборов, которые 
теперь так помогают сталевару и мастеру— 
и в помине не было. 

— Можно представить себе, — продол
жает он, — как далеко шагнет наша про
мышленность, выполнив новый пятилетний 
план. Я беру со своей бритадой обязатель
ство выдать .ко дню открытия с'езда тыся
чу тонн стали сверх плана. 

Сталевары других бригад также стали 
на стахановскую вахту и приняли на себя 
новые обязательства. Коммунист т. Пан
ченко дал слово в августе и сентябре сва
рить не менее >500 тонн стали сверх плана. 
Столько же обещал выдать стали сверх 
задания член партии т, Творогов, причем 
он заявил, что «все плавки будет выдавать 
скоростным методом. 

Мы видим, что сталевары крепко держат 
свое слово. Особенно хорошо работает кол
лектив 16-й печи, который с начала года 
имеет 2 миллиона рублей экономии, достиг 
высокой стойкости свода. Последние дни 
сталевары ежедневно выдают скоростные 
плавки в честь с'евда, 21 августа комму
нист т. Щербо сварил цлавку на 4 часа 
20 минут раньше графика, а беспартийный 
сталевар т. Глумов сэкономил на плавке 
3 часа 55 .минут. В тот же день т. Творогов 
выдал скоростную плавку на час пять минут 
раньше графика. С каждым днем растет 
счет сверхплановой стали в честь открытия 
великого с'езда, в честь построения ком
мунизма. 

М. ЧЕРТИЩЕВ, партгруппорг брига
ды третьего мартеновского цеха. 

В жрасном уголке третьего мартеновско
го адеха собрались перед началом смены все 
рабочие и инженерно-технические работ
ники второй бригады. Коммунист инженер 
т. Кутнов знакомит товарищей с сообще
нием о созыве XIX с'езда ВКЩб), рассказы
вает о проекте директивы по пятому (пяти
летнему плану. За цифрами роста -производ
ства важнейших видов промышленной про
дукции в новой пятилетке каждый видит 
многое: новые заводы, фабрики, машины, 
новый, высший класс работы всей нашей 
советской промышленности, своего родного 
завода и цеха, расцвет наших городов и 
сел, еще более зажиточную и культурную 
жизнь всего народа, каждой семьи, светлое 
будущее своих детей. 

И не без гордости думает каждый марте
новец, что он в решении этих задач идет 
в передовых рядах металлургов нашей Ро
дины, и сделает все, чтобы достигнуть ро
ста производства стали в 1955 году на 
62 процента. 

Один за другим встают сталевары и от 
имени своих бригад' говорят о единодушном 
решении — на- стахановской вахте в честь 
XIX с'езда ВКЩб) одержать новые трудо
вые победы, называют цифры своих обя
зательств. 

Первым берет слово кандидат партии, 
один из инициаторов социалистического 
соревнования за ликвидацию потерь произ
водства т. Худяков. 

—• С'езд коммунистической партии —-
это выдающееся историческое событие в 
жизни нашей партии и всего советского 
народа, —• -говорит т. Худяков. — И мы 
сейчас живем одной мыслью — достойно 
встретить это событие, выдать на стаханов
ской вахте в честь с'езда тысячи тонн 
сверхплановой стали. От жмени своей 
бригады я обязуюсь ко дню открытия XIX 
с'езда партии Ленина—Сталина выдать 
600 тонн стали сверх плана, бережно уха
живая за печью, мы обязуемся еще месяц 
проработать без холодного (ремонта печи. 

Один за другим сталевары называют 
цифры сверхплановой стали, которую они 
обязуются выдать в честь с'езда. Сталевар 
т. Калинин обещает выполнить план на 

ТРУДОВОЙ 
ПОД'ЕМ 

Во всех печных бригадах, на участках 
второго мартеновского цеха трудящиеся 
внимательно изучают проекты директивы 
XIX с'езда партии, становятся на стаханов
скую вахту в честь этого события, прини
мая на себя новые социалистические обя
зательства. 

— Наш лучший подарок с'езду — от
личная сверхплановая сталь, — говорит 
знатный металлург, сталевар 12-й печи 
Степан Бадин. Он дал слово в августе ры
дать 400 тонн стали сверх плана. 

После того, как начальник смены второй 
бригады т. Прокофьев рассказал о пред
стоящем с'езде ВКЩб), о проекте пятого 
пятилетнего плана, слово брали сталевары, 
делились своими мыслями, называли циф
ры сверхплановой стали, которую они 
выдадут ко дню ютйрытия с'езда. 

Сталевар девятой печи т. Осипов решил 
выдать ко дню открытия с'езда 150 тонн 
стали сверх плана, тт. Бурганов и Родимов 
по 300 тонн, тт. Татаринщев и Саляхов — 
по 400 тонн каждый. 

В. НОСОВ. 

В цехе 
автотранспорта 

Коллектив цеха автотранспорта комбина
та готовится встретить новыми трудовыми 
успехами XIX с'езд Всесоюзной Коммуни
стической Партии ((большевиков), который 
подведет итоги проделанной работы и на
метит дальнейшие чпути разштия и про
цветания нашей великой социалистической 
Родины. 

Образцовый пример в труде показывает 
коллектив слесарей плановых ремонтов, 
которым руководит мастер Аверин. Благо
даря хорошей и слаженной работе этого 
коллектива, весь ходовой парк автомашин 
комбината находится в исправном состоя
нии. Этот коллектив изо дня в день доби
вается высоких показателей в соревнова
нии и с февраля держит переходящее Крас
ное знамя цеха. 

Высокопроизводительно и качественно 
работают слесари тт. Дмитриевский, Бут и 
Головачев. Токарь т. Корюкалов системати
чески выполняет нормы шработки свыше 
200 процентов, автоэлектрвк Башков — 
на 257 процентов, шлифовщик Исин — на 
206 процентов. 

Впереди идут также шоферы коммуни
сты Михайлов, выполнивший норму выра
ботки на 226 процентов, Галимзянов на 
200 процентов и беспартийный Н. А. Но
виков — .на 188 процентов. Все эти това
рищи имеют экономию горючего. Сейчас 
они после своей основной работы оказывают 
помощь подшефным 'Колхозам по иереавозке 
зерна. 

В. ПЕТРОВ, зам. председателя 
цехкома цеха автотранспорта ком
бината. 

НА ВЯХТЕ 
Н* «тахановской вахте в честь XIX с'езда 

ВКЩб) коллектив бригады третьего блу-
минга, где старшим оператором работает 
т. Гапон, 22 августа достиг высоких пока
зателей. За смену он обжал свыше 300 
тонн свальных слитков. Тов. Гапон в этот 
день выполнил норму выработки на 163 

СЛОВО СТДЛЕПЛЯВИЛЫЦИКОВ 


