
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 

М Е Т А Л Л 

Год издания XIII 

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

Великая сила социалистического соревнований, 
стремление рабочих, колхозников и интеллигенции от
стоять дело мира, непоколебимая решимость трудящих
ся построить коммунистическое общество—должны быть 
направлены на выполнение и перевыполнение новой 
пятилетки. 

(Из проекта директив XIX-с'езда партии по пятому пятилетнему 
плану развития С С С Р на 1951—1955 годы), 

Новыми трудовыми успехами встретим 
XIX с'езд партии Ленина—Сталина! 
ВО ИМЯ ПРОЦВЕТАНИЯ РОДИНЫ 

Металлурги Сталинской Магнитки вме
сте со всем советским народ-ом, с огромным 
воодушевлением -встретили постановление 
Центрального Комитета ВКЩб) о созыве 
XIX с'езда .партии. Изучая исторические до
кументы к предстоящему с'езду, трудящие
ся комбината становятся на стахановскую 
вахту. 

•Позавчера вэ всех цехах комбината со
стоялись рабочие собрания, посвященные 
подготовке к XIX с'езду. На этих собраниях 
горняки, .коксохимики, доменщики, стале
плавильщики, -прокатчики и коллективы 
других цехов тяш новые повышенные 
обязательства. 

На собирании доменщиков выступил луч
ший горновой страны Петр Зайцев. Он 
сказал: 

— XIX с'езд партии Ленина—Сталина 
— это величайшее событие в жизни всего 
советского народа. И мы, доменщики, по
стараемся встретить открытие с'езда до
стойными подарками. Коллектив нашей 
четвертой доменной лечи будет работать 
так, чтобы добиться перевыполнения плана 
и дальнейшего улучшения всех технико-
экономических показателей. К концу года 
мы дадим еще пять тысяч тонн чугуна 
сверх ллана. 

Вторая бригада ледового мартеновского 
цеха, поддерживая предложение сталевара 
Ивана Дмитриева, обязалась выдать к от
крытию с'езда, 1400 тонн стали сверх 
щана. 

Дружно, организованно прошли собрания 
в обжимном цехе. Выступающие тт. Арта
монов, Итонькин и другие внесли предло
жение встать на стахановскую вахту в 
честь с'езда. Коллектив третьего блуминга 
взял обязательство выдать в сентябре не
сколько тысяч тонн проката сверх ллана. 

В этот же день лосле трудовой вахты 
многие тысячи металлургов собрались на 
общезаводской митинг, посвященный XIX 
с'езду. 

Над трибуной портрет великого вождя 
народа товарища. Сталина, плакаты, лрг-
зьгвающие металлургов достойно встретить 

XIX с'езд партии Ленина—Сталина, дать' 
как можно больше сверхпланового металла 
для лашей социалистической Родины. 

Первое слово предоставляется секретарю 
Магнитогорского городского комитета 
ВКЩб) т. Губкину П. Н. Рассказав о пред
стоящем с'езде, т. Губкин призвал всех ме
таллургов Сталинской Магнитки еще шире 
развернуть социалистическое соревнование 
в честь с'езда и ознаменовать это важней
шее историческое событие в жизни партии 
и -всего советского народа новыми ушехами 
в труде* на. благо Родины, новыми достиже
ниями в строительстве коммунизма. 

Слово получает мастер доменного цеха 
Николай Савичев. Он говорит: 

— Коллектив доменного цеха горячо 
приветствует постановление Центральном 
Комитета Коммунистической Партии (боль
шевиков) о созыве XIX с'езда, который на
метит дальнейшие пути в строительстве 
шммундама. Готовя достойный подарок 
предстоящему с'езду партии, коллектив до
менного цеха обязуется выплавить во вто
ром полугодии тысячи тонн чугуна сверх 
плана, улучшить коэффициент использова
ния полезного об'ема лечей, снизить расход 
йокса на тонну чугуна, на 30 килограммов, 
снизить себестоимость чугуна и дать 
3 миллиона рублей сверхплановой эконо
мии. 

Выступающий лризвал всех трудящихся 
комбината последовать примеру доменщи
ков л встретить XIX с'езд партии новыми 
трудовыми успехами. 

Инициатор социалистического соревно
вания за ликвидацию производственных 
потерь, сталевар 23-й мартеновской лечи 
Алексей Панченко в евоем выступлении на 
митинге сказал: 

— XIX с'езд партии Ленина—Сталина 
наметит программу дальнейшего строитель
ства коммунизма, примет пятый пятилет
ний план, в котором выражена забота нар-* 
тии и правительства о дальнейшем росте 
материального л культурного уровня наше
го народа;, выражены мысли и чаяния всех 
советских людей. Вот почему о таким 

воодушевлением трудятся металлурги на
шего комбината, все трудящиеся нашей Ро
дины на стахановской (вахте в честь с'езда. 

Коллектив мартеновцев третьего цеха 
обязуется в честь открытия с'езда выпол
нить план девяти месяцев 27 сентября, а 
сталеплавильщики вашей печи—к 15 сен
тября. 

Тов. Панченко лризвал всех металлургов 
еще шире развернуть социалистическое со
ревнование, умножить вклад металлургов в 
дело мира. 

Взволнованно говорит мастер листопро
катного адеха Василии Осколков, которому 
присвоено звание лучшего мастера прокат
ного производства Советского Союза: 

— Коллектив листопрокатчиков, встав 
на стахановскую .вахту в честь XIX с'езда 
партии, берет на себя повышенные социа
листические обязательства: выполнить 
план девяти месяцев к 20 сентября л дать 
сверх ллана в этом месяце многие сотни 
тоня готовой продукции; досрочно, к дню 
рождения товарища Сталина выполнить го
довой отдан и дать ;до конца года 700 тысяч 
рублей сверхплановой экономии. Тов. Ос
колков заверил, <что коллектив лучшего 
прокатного цеха страны с честью выполнит 
свои обязательства. 

Затем выступил директор комбината 
А. Ф. Борисов. Он внес предложение о при
нятии социалистических обязательств кол
лектива комбината в честь XIX с'ездоа пар
тии. 

Присутствующие на митинге с огромным 
под'емом приняли социалистические обяза
тельства: досрочно 'выполнить план девяти 
месяцев по всему металлургическому цик
лу, дать сверх плана тысячи тонн руды, 
чугуна, стали и лроката, дать сверхплано
вой экономии во втором полугодии от сни
жения себестоимости продукции 10 миллио
нов рублей. Принимая обязательства, ме
таллурги комбината даалй слово быть а пер
вых рядах сощиалистшеюкого соревнования 
и под руководством партии Ленина — 
Сталина добиться новых побед в строитель
стве коммунизма. 

Общезаводской митинг трудящихся Магнитогорского металлургического комбината. Выступает мастер первой домённо! печи 
Николай Садчев, ф о т о Б " W * * * 

НА СТАХАНОВСКОЙ 
ВАХТЕ 

Коллектив третьего мартеновского цеха 
вдохновенно трудится на стахановской вах
те в честь XIX с'езда партии. Высокопроиз
водительно, выдавая продукцию высокого 
качества, трудятся многие коллективы пе
чей. 

Так, коллектив 14-й мартеновской лечи, 
где сталеварами .работают тт. Литвин, Пи
сарев и Версии, встав на стахановскую вах
ту в честь предстоящего с'езда партии, в 
августе сварил 51 скоростную плавку, вы
полнил план на 112,1 процента, сэконо
мил 200 тысяч 800 рублей. 

Хорошо доработали в августе и сталева
ры 16-й мартеновской лечи т. Щербо, 
Глумов и Беляев, выполнив план на 118 
процентов, выдал многие сотни тонн сверх
плановой стали, сэкономил 118 тысяч 90Й 
рублей и сварил 54 скоростных плавки. 

Успешно выполнил обязательства кол
лектив 23-й мартеновской лечи, где брига.-
ды возглавляют сталевары тт. Панченко, 
Родичев и Худяков, а также коллектив 20-и 
мартеновской лечи (сталевары тт. Творо-
гов, Старостин, Копьев). Все они высоко
производительным трудо(м 'встречают знаме
нательную дату — открытие XIX с'езда 
нашей родной .партии. 

П. БЛЕДНОВ, председатель цех
кома третьего мартеновского цеха. 

С честью выполним 
обязательства 

Перелистывая страницы газет, мы ви
дим: то, что вчера было обязательством в 
честь с'езда партии, сегодня уже претво
ряется Ш жизнь — в сотни тонн угля, чу
гуна, стали и проката. Металл — это стан
ки л турбины, это каркасы новых зданий. 
Мне радостно сознавать, что я вместе со 
своими помощниками 'Кулаковым, Мироно
вым и Токаревым тоже вложил частицу 
своего труда в это благородное дело — в 
мирное строительство нашей любимой Ро
дины. 

Как только было получено сообщение о 
созыве XIX с'езда партии 4^ни*на—Сталина, 
партбюр нашего цеха организовало озна
комление с материалами с'езда всего кол
лектива сталеваров и подручных. С боль
шим вниманием трудящиеся 'цеха изучают 
материалы к XIX с'езду партии, направлен
ные на дальнейшее укрепление могущества 
нашей Родины, на улучшение благосостоя
ния советского народа. 

Готовясь' достойно встретить открытие 
с'езда, наша печная бригада (решила встать 
на стахановскую вахту и взяла повышен
ное обязательство — сварить в августе и 
сентябре 1100 тонн стали сверх плана. 

Это почетное обязательство мы успешно 
выполняем. В минувшем месяце мы выдали 
больше 700 тонн стали $верх задания, сва
рили 10 скоростных плавок, значительно 
увеличили о'ем стали о квадратного мет
ра площади пода печи. 

'Мы не пожалеем сил и энергии, чтобы к 
открытию XIX с'езда 4шпей родной больше
вистской партии дать как можно больше 
стали высокого качества. 

. М. ЗИНУРОВ, сталевар третьей 
мартеновской печи. 
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