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Орган парткома, завкома и заводоуправления .Магнитогорского ордена Ленина 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Сегодня вся советская страна отме
чает 27-ю годовщину содиясмёрмЩ; 
В . И . Ленина — основагпёАн•'.болъиЩШШ*' 
спой партии и Советского госуда^ётва/ 
великого учителя, вождя и друга yrngp^ 
дящихся всего мира, . i ^ 

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина 

вперед к коммунизму! 
" Двддагь семь лет назад, 21 января 
В £ 4 года, перестало биться сердце вели-
шло Ленина, основателя коммунистической 
.адрош,'" создателя Советского государства, 
величайшего решлюционедод-преобразовате-
Ш человеческого общества, вождя и учи
теля трудящихся всего мира. 

Центральный комитет партии в своем 
обращении «К партия. Ко всем трудящим
ся» писал в те скорбные дон: «Никогда 
еще после Маркса история велижощ осво-
бодателшого движения пролетариата не 
выдвигала такой гигантской фигуры, как 
наш покойный вождь, учитель, руг» . 

В памятные январские дни ;1924 года 
товарищ Сталин от имени бщьшевдстсюой 
иартощ дай клятву: держать вдреко и 
хранит^ в чистоте великое звание члена 
партии;' хранить, как зеницу ока, дей
ство нашей партии; хршить и тареплятъ 
диктатуру пролетариата; укреплять всеми 
силами союз рабочж и крестьян; укреп
лять братское сотрудничество народов на
шей страны; укреплять и (расширять Союз-
Республик; укреплять нашу Советскую 
Армий и Советский Флот; укреплять и 
расширять (нош трудящихся всего- мира. 
Эта клятва явилась великой . программой 

- т%£ьбы партий-«-всех арудядих&я нашей 
яфвй*-ал-^жес'йзо д е т : М и н а , за вы-
шшение ветши! ленинских заветов. 
^Фоветский нард под руководством пар
тии болынешж^ тюша-
|ища Сталийй, 1ЙЙЯ' по ленинскому пути, 
свято выполняет Мятву* великого вождя. 
4 В жесткой борьбе йротов предателей и 
изменников делу социализма—троцкистов, 
бухаршцев, буржуазных налрюшлисто© и 
других врагов,—вокруг товарища Сталина 
сложилось то руководящее ядро нашей 
парши, нооторое отстояло непобедимое зна
мя Ленина, сплотило коммунистическую 
партию и вывело советский народ на ши
рокую дорогу строительства коммунизма. 

Руководимые партией Ленина—Сталина, 
трудящиеся СССР претворили в жизнь 

Еекую программу социалистичеоко-го 
аэшания нашей Родины и в крат-
й исторический срок превратили 

Советский Союз в могучую индустриаль
но-колхозную державу. Партия под руко
водством товарища Сталина выполнила за
вет Левина о построении социализма в на-
шей;Стране. 

В результате победы социализма развер
нулись такие могучие движущие силы, 
как морально-политическое единство совет
ского общества, братская дружба народов 
СССР, животворный советский патриотизм. 

Мудрая, дальновидная политика «больше
вистской вдртии, гений товарища Сталина 
обеспечили вюемирно-историчеедто победу 
советского народа в Великой Отечествен
ной войне. 

В своей исторической речи 9 февраля 
1&46 г. товарищ Сталин начертал величе
ственную программу построения коммуни
стического общества в нашей стране. Под 
руководством большевистской партии со
ветский народ успешно выполнил задания 
послевоеийого пятилетнего плана, являюще
гося составной частью сталинского плана 
Йошуиистическош строительства. Наша 
страна сделала новый крупный шаг 
вперед по пути к коммунизму. 

Выполняя ленинские заветы, наш надаод 
под руководством товарища Сталина ус
пешно создает мощную материально-техни
ческую базу коммунизма, всемерно усили
вает шгущвство Советского государства. 

трудящиеся с воодушевлением претворя
ют в жизнь грандиозный сталинский плаа 
щШтпьшм природы, рассчитанный на 

обеспечение высоких и устойчивых уро
жае®, на создание изобилия предметов по
требления, в нашей стране. 

Опираясь на великие преимущества со
ветского евдиалистического строя,, боль
шевистская партия по плану великого 
Сталина организует новый крупный под'-
ем советской экономики. Осуществление 
великих строек коммунизмаг—Куйбышев
ской и Сталинградской ^гидроэлектростаи-
ций на Волге, Главнкжо Туркменского ка
нала Аму-Дарья—Ераоноводск, Волго-
Дшгского судоходного «канала, Каховской 
гидроэлектростанции на Днепре, Южно-
Укражского и Оеверо-Крьшского кана
лов — еще больше повысит техническую 
вооруженность всех отраслей хозяйства, 
обеспечит грешдный под'ем материально
го блаюеш^тояния трудящихся, ускорит 
движение нашей Родины вперед, к комму
низму. 

Советский народ успешно выполняет 
Ш Ш указание о всемерном повыше-
mm производительности труда, каж самого 
главного и самого важного условия для 
победы коммунизма. Благодаря громадной 
организаторской работе большевистской пар
тии ленинская идея социалистического со
ревнования овладела миллионными масса
ми трудящихся и стала огромной матери
альной силой, ускоряющей движение на
шей страны вперед, к коммунизму. 

В грандиозных успехах коммунистиче
ского строительства советские люди видят 
торжество великих, всепобеждающих идей 
ленинизма. 

Победоносные идеи ленинизма освещают 
путь к свободе и счастью трудящимся всех 
:тран. Тридцать три года назад от системы 
империализма отпала наша страна: В ре
зультате всемирно-исторической победы 
СССР во второй мировой войне в империа
листической системе пробита новая брешь; 
тсвободились от оков империализма и ста
ти на путь социалистического развития 
ряд стран Европы и Азии. Великие идеи 
ленинизма восторжествовали в победе ки
тайской революции. Поворотным пунктом в 
истории Европы является образование Гер-
чанской демократической республики. Ве-
гикие ленинские идеи находят ювое вопло
щение в громадном, все увеличивающемся 
размахе национально-освободительного дви
жения народов, колониальных и зависимых 
стран, в неуклонном росте сил лагеря ми
ра, демократии и социализма, возглавляе
мого Советским Союзом, в исторических ус
пехах социалистического строительства в 
странах народной демократии. 

Блестящая победа сталинского блока 
коммунистов и беспартийных на недавно 
прошеднгих выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся явилась новым сви
детельством морально-политического един
ства советского народа, его непреклонной 
решимости бороться за осуществление ста
линских планов коммунистического строи
тельства. В условиях огромного под'ема 
производственной и политической активно
сти трудящихся масс развертывается под
готовка к выборам в Верховные Советы 
союзных и автономных республик. В эти 
дни советский народ снова и снова демон
стрирует свою сплоченность вокруг партии 
Ленина—Сталина, свою любовь и беззавет
ную преданность великому продолжателю 
дела Ленина—товарищу И. В. Сталину. 

Под непобедимым знаменем Ленина, под 
гениальным водительством Сталина совет 
ские люди, выполняя ленинские заветы, 
уверенно идут к сияющим дершт&м ком
мунизма. 

Владимир Ильич Ленин. 

Л Е Н И Н С К А Я П Р А В Д А 
Над мавзолеем небо в звездах. 
На елях лед блестит слюдой. 
И чист и свеж весенний воздух 
Эпохи нашей молодой. 
Рукой народа слово «Ленин» 
Навеки врезано в гранит , 
Навеки память поколений 
То слово свято сохранит. 
Он ж и в , учитель вдохновенный, 
Вождь грозной армии труда! 
В огне и буре центр вселенной 
Октябрь переместил сюда. 

В дни скорби ленинское знамя 
Не выпало из н а ш и х р у к . 
В стальном строю шагает с нами 
Бессмертного великий друг. 

И в мире, где гремел когда-то 
Набата ленинского г у л , 
М ы , армии его солдаты, 
Несем бессменный караул . 

(Отрывок) 
Нас не испепелили войны, 
Свинец смертельный не скосил. 
Сильны, уверенны, спокойны, 
Мы знаем меру н а ш и х сил. 

Мы свой закон даем природе, 
И к коммунизму каждый час 
Нас приближает. И в походе 
Никто не остановит нас. 

На западе и на востоке 
Клубятся облака войны, 
Но мы идем сквозь век жестокий 
Единством ленинским сильны. 

Нетленны Ленина заветы 
В неотвратимой смене лет. 
И светит людям всей планеты 
Победной нашей правды свет. 

А. С У Р К О В . 

У м н о ж а ю т успехи в соревновании 
Сталеплавильщики первого мартеновского 

цеха, как и все советские люди, чтут па
мять великого, создателя большевистской 
падай и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина. В сменах и бригадах в 
эти дни агитаторы проводят беседы и дож-
лады о великом Ленине. 

Осуществляя ленинские идеи о социали
стическом соревновании, в цехе растет и 
ширится движение новаторов за новый 
под'ем нрошводства стали, так необходи
мой для великих сцроеас коммунизма. 

С первых дней нового torn с непрерыв
ным нарастанием производства идут знат-
вые стадтры Владимир Захаре», Иван 

Семенов и Мухамед Зинуроа Их примеру 
следуют сталевары четвертой печи Дмитриев, 
Кильдюшкин и Аверьянов. Коллективе 
этих печей .выполняют повышенное зада
ние свыше 110 цроценто®. Они уже выдоа* 
ли 40 скоростных плавок. 

Коллектив третьей мартеновской печи Но 
главе со сталеварами Захаровым, Зинуро-
вым и Семеновым вад новые еощиалиетиг 
ческие обязательства. Он дал слово пре* 
веойт̂ и в 1951 -году на 10 тысяч тонн 
стали фвкордное производство, достигнутое 
им в минувшем году, и дать не меньше 
*дог+ ымшшш рубл«й шшоивд. 

А, ШИТЮ, 
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За дальнейший расцвет 
нашей социалистической Родины 

В- дни ПОДГОТОВКИ к, выборам в Верхов-
нъвй* CoraeV РСФСР советский народ вновь 
готовится,"'" '.'осущ-еетшть великие права, 
иреямяздлешЫ'С Стшоишжой Конститу
цией. Именно в эти дни, кж тяжелый , 
corf, встает в памяти бесправие трудового 
народа в мрачные времена царской Рос-
"сии; 

* 46-й.гол работаю я ш металлургиче
ских 'заВода? Урала. На свети спине я ис
пытал ЗкшиТадастаческую каторгу дэдю-
волюлиошого 1̂ '>о*шлого. Мрачные воспо-
щтшт- вызывает старый металлуршче-
Ш 1 Й Зав-огь Бело репке. Здесь все тяже
лые даботы тогда производились вручную. 
Шихтошле материалы грузили ручным 
способом. Остьшний в кашваж чугун при
водилось разбивать двухпудовыми кувал-
Яада. ;*%:'.модтенах нгихту подвесили ло-
шадейий," а печь/ее. .загружали вручную., 

Й цехах н^;б^цро' нжваййи веиталятда, 
о г г с у т д а с ^ ^ ^ ^ а д а : . . т р у л -На хозяина, 
что 6ы^о1^ш'^Щ^^^рв1Щ^ человеком, 
не было 'mmmfe 'здраиы. Мне вспоми
нается такой случай: Моему старшему 
брату Ивану, который работал сталешром, 
искалечило, на производстве ногу, его по
ложили в больницу. Администрация про-
Ловила «заботу» и &рату стаж отпускать с 
заводской лавки продукты питания. Но 
вот брат подлечился, проработал месяц, а 
когда пришел аа получкой, увядал, что 
ему ничего не (йричитается. Оказалось, по
лучку высчитали аа продукта, ко^0!ры*е 
ему «милостиво» выдавали во время бо
лезни. 

Раскаты Октябрьской социалистической 
революции дошли и до белорецких заводе®. 
Мы под руководством партии Ленина — 
Сталина с оружием в руках стаж на за
воевание советской власти. Потом восста
новили заводы, построили новые гиганты, 

такие, как ваш Магнитогорский комбинат. 
Трудош'Ой человек вздохнул полной 

грудью. Труд в нашей советской стране 
стал почетным делом. Сталинская Консти
туция не только предоставила радостный 
труд всем советским людям, но и обеспе
чивает спокойную старость. Скажу о себе. 
Я получаю по старости лет пенсию свыше 
600 рублей. За долголетнюю работу мне, 
ытше того, выдают дополнительное едино
временное вознаграждение, что составляет 
нескюлшо тысяч рублей в год. Хотя я ма
териально обеспечен, но не покидаю про
изводства и буду трудиться на благо ва
шей Родины, пока хватит моих сил. 

Велика радость старого металлурга за 
судьбу своих детей. Мой сын Геннадий 
закончил Нахимовокое училище и плавает 
сейчас на кораблях морского флота. Дру
гой сын—Владимир скоро будет инжене
ром-сталеплавильщиком . 

Мой труд, как многих других металлур
гов, высоко оценен правительством, я на
гражден двумя орденами Ленина и ме
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной ЕЮйне 1941—45 гг.». Ди
рекцией комбината премирован домом и 
имею немало почетных грамот за стаха
новскую работу. 

За счастье-3 нашей жизни спасибо боль
шевистской партии и великому творцу са
мой демократической .Конституции, дорого
му и любимому Иосифу Виссарионовичу 

Чтобы наша! Родина и в дальнейшем ро
сла, крепла и развивалась, я в день выбо
ров Верховного Совета РСФСР с радостью 
отдам свой голос за партию Ленина — 
Сталина, за кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных. 

Г. БОБРОВ, слесарь—машинист пер
вого мартеновского цеха. 

Стахановскими успехами отмечают до
менщики приближающийся всенародный 

дцаздник.—день выборов в Верховный Со
вет РСФСР. 

Доменщики работают не только высоко
производительно, но и высокоэкономично. 
С начала янв-аря они уже сэкономили на 
шихтовых материалах и топливе около од
ного миллиона рублей. Большое количество 
сверхпланового чугуна выдали инициаторы 
социалистического соревнования печные 

бригады шестой домны, возглавляемые ма
стерами тт. Ткаченко, Переверзевым и 
Лисенковым. 

Коллектив этой доменной печи взял обя
зательство в 1951 году добиться экономия 
материалов, топлива на 5 миллионов руб
лей. С начала месяца доменщики шестой 
печи уже сберегли народных средств свы
ше 330 тысяч рублей. В социалистическое 
соревнование ва экономию материалов 
включились все коллективы доменных пе
чей. А. ПЕТРОВ, 

Идя навстречу выборам в Верховный Со
вет РСФСР, машинист разливочного крана 
третьего мартеновского цеха Петр Ва
сильевич Королев изо дня в день пере
выполняет новые прогрессивные нормы. Ма
шину он содержит в образцовом порядке и 
не допускает простоев. Фото Е. Карпова, 

В честь выборов 
Скоростными плавками встречают мар

теновцы второго цеха выборы в Верхов
ный Совет РСФСР. 

16 января на стахановской вахте в 
честь выборов в Верховный Совет Россий
ской Федерации сталевары 11-й печи 
тт. Бревешкин и Фокин сварили две скорост
ных плавки и сэкономили на ник 2 часа 
40 минут. За 19 дней января они выдали 
сотни тонн -стали сверх плана. 

В течение первой половины января 
бригады 11-й печи под руководством ста
леваров тт. Родимова, Фокина и Бревеш-
кина сэкономили сырья, материалов и топ
лива на 62 тысячи 246 рублей. 

О — 

Сортопрокатчики 
на трудовой вахте 

В сортопрокатном цехе за последние дни 
лучшие образцы в работе показывает кол
лектив стана «300» М 1. Здесь все» брига 
ды ежедневно выдают сотни тонн сверх 
планового металла. Особенно хорошо рабо 
тал коллектив прокатчиков 18 января 
Бригады мастеров тт. Зуева и Гурова в 
этот день выдали сверхпланового металла 
более 10 вагонов. 

Победители в социалистическом 
соревновании 

Завком металлургов и дирекция юмби-
ната рассмотрели итоги социалистического 
соревнования коллективов цехов и агрега
тов за декабрь 1950 года. 

В соревновании основных цехов перво* 
место зазоевал коллектив второго марте* 
невского цеха. Ему присуждено переходу 
щее Красное знамя горкома ВКП(б) и гор 
исполкома. 

Среди вспомогательных цехов первен^г | | | ^И 
во вновь сохранил за собой коллектив ПЪ'Ш 
ха ремонта промышленных печей. Емзг 
снова оставлено переходящее Красное зн~ 
мя Сталинского РК ВКП(б). М 

Коллектив основного механического иг3 1 

ха вышел победителем в социалистическом 
соревновании цехов отдела главного 
ханика. 

Доменщики пятой печи достигли наи
лучших результатов в соревновании кол
лективов доменных печей. У мартеновцев 
на первое место вышли сталевары 12-ft 
печи второго мартеновского цеха тт. Рома
нов, Бадин и Татаринцев. 

Прокатчики стана «500» победил! ш 
соревновании коллективов станов прокат
ных цехов. 

Наилучших показателей у коксовиков 
достиг коллектив коксовой батареи 

j № 7—8. 
На внутризаводском железнодорожном 

транспорте первенство завоевал коллектив 
службы электротяги. Всем этим коллекти
вам присуждены переходящие Красные 
знамена завкома металлургов. 

О 

Лекция о доменном 
производстве 

ПРЕВЗОЙДЕМ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА, 
ДОСТИГНУТЫЙ ПЕРЕДОВЫМИ АГРЕГАТАМИ В 1950 ГОДУ 

В прошлом году коллектив второго блу
минга, развернув социалистическое сорев
нование, досрочно выполнил произведет-j 
венную программу, обжал десятки тысяч 
тонн металла, сверх плана, значительно 
превысил об'ем производства 1949 года. 
За высокопроизводительную работу второ
му блумингу было присвоено почетное вва-
нио «Стахановский агрегат». 

Лучших показателей на передовом блу-
минге добился коллектив третьей бригады, 
который раньше всех в цехе выполнил го
довой план и выдал наибольшее» количе
ство сверхпланового' металла. 

Изучая опыт работы обжимщиков треть
ей бригады второго блуминга, мы пришли 
к выводу, что на основе дальнейшего раз
вития социалистического соревнования, 
усовершенствования технологии производ
ства и внедрения лучших приемов и мето
дов труда, повышения квалификации рабо
чих, все бригады нашего блуминга могут 
в 1951 году перекрыть уровень производ
ства, который был достигнут в 1950 rdfry 
передовым коллективом. 

Движимые патриотическим чувством 
любви к своей Родине и сознавая, что чем 

больше страна будет т е т ь металла, тем 
успешней будет развертываться коммуни
стическое строительство, коллектив третьего 
блуминга решил в 1951 году превзойти 
всеми бригадами уровень производства, 
достигнутый в 1950 году третьей брига
дой второго блуминга, и поднять производ
ство проката на 13 процентов. 

Мы обязуемся изучить и широко рас
пространить передовые методы работы 
лучших наших стахановцев, добиться по
четного звания «Стахановский коллектив». 

Мы обязуемся взять на социалистиче
скую сохранность агрегаты и оборудование, 
добиться отличной работы оборудования пу
тем образцового ухода за ним, своевремен
ного вьвеококачествешого его ремонта. Уве
личим межремонтный период работы обо
рудования и этим самым сократим его про' 
стой на 35 процентов. 

Путем бережливого отйшенйя ft метал 
лу, топливу, электроэнергии и другим т 
дам энергии, а также к вспомогательны» 
материалам, обязуемся сэкономить в ны 
нешнем году 1 биллион рублей государ 
ствейных средств. 

Вызываем на социалистическое соревно
вание коллективы всех прокатных цехов 
комбината. 

Призываем всех прокатчиков Магнитки 
развернуть социалистическое соревнование 
за перекрытие в 1951 году всеми станами 
уровня щшзводительвостй, достигнутого 
в 1950 году передовыми станами и пере
довыми бригадами. 

Это будет служить вкладом прокатчиков 
нашего комбината в дело успешного строи
тельства коммунизма. 

Стахановским трудом укрепим дело мира 
во всем мире! 

По поручению коллектива третьего 
блуминга: 

В. КУДИМОВ, начальник треть* 
его блуминга. 

М. Г0ЛЛАНД, секретарь партбю
ро обжимного цеха. 

В. МИТРОФАНОВ, председатель 
цехкома. 

Л. ИВАНЕНЧУК, секретарь бю
ро ВЛКСМ. 

П. ИОНОВ, В. ПР0КУДИН, стар
шие операторы. 

М. ЛЯЛЬКО, сварщик нагрева
тельных колодцев. 

Д. ЕФИМОВ, старший вальцов
щик. 

На днях в Доме техники около 40 ш -
жоне5ов-;цв.^асуеров. -металлургов npoc.f^jt 
шали лекцщо &рзфеес«ра:. т. Д а н н ы х ; > ^ ^ L 
тему «Установление эффективных меро
приятий по борьбе с подвисанием шииты в 
доменных печах». v ; 

По затронутому вопросу ^сказались 
доцент горно-металлургического института 
т. Стефанович, мастер т. Бабарыкин, со
трудник Ленинградского политехнического 
института кандидат технических наук 
т. Остроухов, молодой инженер т. Радов* 
ский и другие. 

СОБЫТИЯ В НОРЕЕ 

СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ 

КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ т 

ПХЕНЬЯН, 19 января. (ТАСС). Главнс™ 
командование Народной армии Корейск? 
Народно-Демократической Республики со*^ 
общило 19 января: 

На всех фронтах части Народной "армий 
совместно с частями китайских доброволь
цев оказывают сильное давление ни лдхугив» 
ника. 

16 января самолеты Народной армии 
вступили над Пхеньяном в ожесточенный 
воздушный бой с самолетами противника и 
сбили 1 бомбардировщик противника. Ос
тальные самолеты противника были отог
наны. 

К ВОЕННЫМ ПЕРЕГОВОРАМ 
ЭЙЗЕНХАУЭРА В РИМЕ 

РИМ, 19 января. (ТАСС). Агентство Ая-
da сообщает, что во время пребывания, в 
Риме генерал Эйзенхауэр в сопровождении 
своего начальника штаба Грюнтера встретил
ся с председателем итальянского совета 
министров, министром обороны Паччардй, 
министром казначейства Пелла и министром 
иностранных дел Сфорца. Эйзенхауэр при
сутствовал также на военно-техническом 
совещании с участием министра обороны 
и начальников штабов итальянских воору
женных сил. Он встретился с президентом 
республики Эйньуди. 

Как сообщает агентство Анса, перегово
ры были посвящены «общему обсуждению 
проблемы оборони Италии в рамках ат
лантического п&кта». 
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