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ПЯТНИЦА 
22 

августа 1952 г. 
Цева I t ков. 

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

5 октября 1952 года созывается 
очередной X I X с'езд ВКП(б) 

Да здравствует Всесоюзная Коммунистиче
ская партия (большевиков)—партия Ленина— 
Сталина — вдохновитель и организатор всех 
наших побед! 

К сведению всех организаций ВКЩб) 
На днях состоялся в Москве Пленум Центрального Комитета 

ВКЩб). i У i i ; 
Центральный Комитет ВКЩб) постановил созвать 5 октября 1952 

года очередной XIX с'езд ВКЩб). , 1 

ПОРЯДОК ДНЯ XIX С'ЕЗДА: 
\\ Отчетный доклад Центрального Комитета ВКЩб) — докладчик 

Секретарь ЦК тов. Маленков Г. М . 
2. Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии ВКЩб) — 

докладчик Председатель Ревизионной Комиссии тов. Москатов П. Г. 
3. Директивы XIX с'езда партии по пятому пятилетнему плану раз

вития С С С Р на 1951—1955 годы—докладчик Председатель Госплана тов. 
Сабуров М . 3* 

4 . Изменения в Уставе ВКЩб) — докладчик Секретарь ЦК тов. 
Хрущев Н . С . I . j 

5. Выборы центральных органов партии. » 

НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВЫБОРОВ / 
ДЕЛЕГАТОВ НА С'ЕЗД 

1) Один делегат с решающим голосом на 5.000 членов партии; 
2) Один делегат с совещательным голосом на 5.000 кандидатов g 

члены партии. 
3) Делегаты на XIX партийный с'езд избираются согласно Уставу 

партии закрытым (тайным) голосованием. v 

4) От парторганизаций РСФСР делегаты избираются на партийных 
конференциях областей, краев и автономных республик. В других союз
ных республиках делегаты избираются на областных партийных конфе
ренциях или на с'ездах компартий союзных республик—по усмотрению 
ЦК компартий союзных республик. 

5) Коммунисты, состоящие в партийных организациях Советской 
Армии, Военно-Морского Флота и пограничных частей МГБ, избирают? 
делегатов на XIX с'езд партии вместе с остальными партийными орга
низациями на областных, краевых партконференциях или с'ездах ком
партий союзных республик. 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН. 

Все советские люди с огромным воодушевлением встретили 
сообщение о созыве очередного XIX с'езда ВКП(б) 

С агрмгнш удовлетюрешем и радостью 
швгр&тт доменщики весть о том, что 5 ок-
адбря состоится XIX с'ед 1Всееоюзной Ком
мунистической Партш- (большевиков, (кото
рый подведет итоги деятельности партии-и 
родного советсшч) (государства за период, 
насыщенный событиями величайшей нсто-
ршюсвой значимости, наметит шути даль
нейшего движения вперед. 

С'зод шртнй — ото велижюе событие в 
жизни нашей (партии, (государства и каж
дого советского человека, ибо народ я пар
тия у вас неотделимы. Вот почему, прослу
шав сообщение по радао о предстоящем 
е'ееде, каждый думает о том, ка>к ОТМСТИТЬ 
ото событие, какие (производственные по
ярки пододамшъ в честь с'езда. 

Коллектив магаитогорских доменщиков 
в «том году вдет в передовых рядах Все-
€окшото социалистического * соревнования 
металлургов. Мы давно уже выполнили свои 
обязательства, данные в письме (металлур
гов комбината товарищу Сталину и сейчас 

. делаем все необходимое, чтобы выдать но
вые десятки тысяч тонн чугуна «сверх пла
ва второго полугодия. Коллектив нашей 
четвертой печи в августе уже записал ва 

свой счет тысячи тонн стали, (выполнив 
план с начала месяца на 10)2,7 процента. 
Коэффициент использования полезного съ
езда доменной печи составляет 0,686. На 
высоком уровне работают все печные 
бригады. 

В честь предстоящего с'езда мы реши
ли веять (на себя новые обязательства-: ко 
дню его открытия — 5 октября — выдать 
2000 тонн сверхпланового чугуна, бережно 
расходуя сырье, топливо, электроэнергию, 
сэкономить 200 тысяч рублей. Вместе с 
тем мы решили усилить борьбу за каче
ство металла, (выплавить чугун отличного 
качества. 

Наш сверхплановый металл, стаханов
ские успехи в труде (будут лучшим подар
ком великому е'езду, нашим новым вкла
дам .в дело построения коммунизма. • 

По поручению коллектива домен
щиков 4-й печи: 

П. БЕЛИКОВ, И. К0ЛДУ30В, ма
стера. П. СИНИЦИН, Я. П0В0ЛОЦ-
КИЙ — газовщики. П. ЗАЙЦЕВ, 
В. ЦАПАЛИН — горновые доменной 
печи. ЛЕВАНЕНК0 — водопровод
чик. 

Крепко держим свое слово 
Вступая А социалистическое трешш* 

ние со сталеварами 23-й мартеновской пе-
ЧЙ, «коллектив пашей девятой печи дал ело*-
во выдать сверх адового плана 6 тысяч 
тонн стали, сократить продолжительность 
плавки на 20 минут по сравнению с тем, 
что мы достигли в (1951 году и за счет бе
режного расхода шихтовых материалов, 
топлива, выпуска полновесных плавок, со
кращения брака и других.потерь производ
ства сашномить 300 тысяч рублей. 

Эти социалистичесше обязательства «кол
лектив печи успешно выполняет. С начала 
пода мы «варили 230 скоростных плавок 
я выдалд сверхплановой стали значитель
но (больше, чем орали по обязательству на 
год. Бережно расходуя шихтовые материа
лы I топото, ш ш д а государству 

17 августа наш ©оллектйй рапортовал 
Родине о досрочном (Выполнении плана 
восьми месяцев. Как и нее советские люди, 
мы о огромным воодушевлением встретили 
сообщение о созыве XIX с'езда (Всесоюз
ной Коммунистической Парши {(большеви
ков) — партии Ленина'—Сталина, ведущей 
наш народ от победы к победе в строитель
стве коммунизма. 

Это знаменательное событие в жизни 
всего советского народа мы решили ознаме
новать новыми успехами в труде «на благо 
нашей любимой РодиныГВ честь с'езда мы 
дадим новые тысячи тонн сверхплановой 
стали отличного качества. 

Т. МОСКАЛЕВ, сталевар девятой 
мартимммй пани. 

Сталевары-новаторы выполнили план восьми месяцев 
Инициаторы социалистичеакоач) соревно

вания за ликвидацию производственных 
потерь и досрочное выполнение (годового 
плана сталевары 23-й мартеновской печи 
Анатолий Родичев, Игнатий Худяков и 
Алексей (Данченко встречают XIX с'езд (Все
союзной Коммунистической Партии {боль
шевиков) стахановскими успехами. Они в 

числе первых досрочно завершили восьми
месячный план выплавки стали и с 20 ав
густа выдают сталь в счет сентября. 

С начала (года сталевары-новаторы выда
ли скоростным методом 226 плавок и за 
счет "бережного расхода 'шихтовых материа
лов и топлива сэкономили 158 тысяч руб
лей, в. КОЛОСОК. 

Выведем печь в число передовых 
В эти дни подготовки к е'езду нашей 

большевистской партии мартеновцы перво
го цеха, как и все советские люди, мыслен
но подводят итоги своей работы, взвеши
вают возможности, обсуждают и берут на 
себя новые повышенные обязательства, ибо 
все мы живем сейчас одной мыслью — 
встретить с'езд новыми трудовыми ус
пехами. 

Наш цех в августе, как и в июле, рабо
тает хорошо, перевыполняет план. Однако 
это нас не может удовлетворить, так как 
своих обязательств по 'выдаче сверхпла
новой стали мы не выполняем. В этом по
винен и коллектив (нашей третьей марте
новской печи, (который не справился со 
своими задачами, задолжал стране несколь
ко тысяч тонн стали. 

|Мы твердо (решили покончить с отста
ванием, вновь вывести свою печь в число 
передовых. Работа в августе убедительно 
подтверждает, что это не пустые слова. 
Каждый ив нас имеет на своем счету но 
несколько сот тонн сверхплановой стали и 
по 11 скоростных плавок. До конца месяца 
мы обязуемся дать еще не менее, чем по 

200 тонн стали сверх плава, жрепко бо
роться за строгое соблюдение графош, вы
дачу металла только по заказам. 

Успехи августа мы постараемся закре
пить и в сентябре, чтобы вместе с передо
выми (коллективами комбината встретить 
открытие с'езда новыми успехами © труде, 
сделать достойный вклад в дело выполне
ния социалистических обязательств вашего 
цеха. 

Залогом успешного выполнения обяза
тельств является дружная, слаженная ра
бота всех бритад. Я, например, яе могу 
пожаловаться на рабочих своей печной 
бригады. И первый подручный т. Оглобля, 
уже много лет работающий в цехе, и поц» 
ручный т. Ештокин, с которым мы в одной 
группе учились в (ремесленном училище, ш 
тт. Сокорчук и Хайбулжн —" честно, до
бросовестно трудятся каждый на своем 
посту, (стремятся быстро и *штко выполз 
нять каждую'операцию. А все мы стараем
ся сделать все, чтобы выйти в число пере
довых коллективов «комбината. 

А. МЕЛЬНИКОВ, сталевар треть
ей мартеновской печи. 

Успехи грузчиков 
По-стахановски трудятся грузчики пер

вого района службы тогрузш-выпрузлй 
железнодорожного транспорта (комбината. 
Успешно выполняет обязательства третья 
бригада, руководимая старшим десятником 
т. Казачихиным и десятником т. Бычковым. 
Так, например, с 15 на 16 августа эта 
смена выполнила план шгрузюи вдодшв 
ва 131 процент, а нормы выработки ш 
150 щншедтов. 

Звено грузчиков Машжчука шштт 
нормы па 176 процентов, Сафина —- на 
169 ироц., Ивченко — на 142 и Филато
ва — на 138 процентов. Стаханове кие ус
пехи и&оллектива бригады грузчиков) дали 
возможность улучшить показатели ра
боты смены коксохимического цеха. 

С. ДИД0РЕНК0, зам. начальника 
первого района службы погрузки-
выгрузки, г 

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ С Е З Д ПАРТИИ 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 2Д АВГУСТА г., Щ 99 (1955) 

Под знаменем п а р я Ленина-Сталина к победе коммунизма! 
Вчера в «Правде» опуб линовано поста

новление Центрального Комитета ВКЩб) о 
созыве & октября 195-2 года очередного XIX 
с'езда ВКЩб). 

Порядок дня XIX с'езда следующий: 
1. Отчетный доклад Центрального,Коми

тета ВКЩб) —* докладчик Секретарь ЦК 
тов. Маленков Г. М. 4 

2. Отчетный доклад Центральной Реви
зионной , Комиссии ВКЩб) — докладчик 
Председатель Ревизионной Комиссии тов. 
Москатов П. Г. 

3. .Директивы XIX с'езда партш по пя
тому пятилетнему плану развития СССР на 
1951—1955 годы — докладчик Председа
тель Госплана тов. Сабуров М. 8. 

4. Изменения в Уставе ВКЩб) — док
ладчик Секретарь ЦК тов. Хрущев Н. С. 

б. Выборы центральных органов партии. 
Одновременно опубликованы проект ди

ректив XIX с'езда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР на 196!— 
1955 годы и проект текста измененного 
Устава партии. 

Созыв XIX с'езда Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) является 
выдающимся историческим событием в 
жизни нашей партии, в жизни всего Со
ветского народа. 

За годы, прошедшие со времени XVIII 
с'езда ВКЩб), народы СССР под руковод
ством Коммунистической партии, под води
тельством великого, (во&дя и учителя това
рища Сталина завоевали новые всемирно-
исторические победы, неизмеримо укрепи
ли могущество Советского государства, воз
высили его междунаредный авторитет, сде
лали гигантский ш^г вперед по пути стро
ительства коммунизма. 

В докладе па XVIII с'езде, характеризуя 
деятельность партии за время между двумя 
с'ездами, товарищ Сталин говорил: «с точ
ки зрения политической линии и повседне
вной практической работы отчетный пе
риод был периодом полной победы гене
ральной линии нашей партии». Период 
между XVIII и XIX с'ездами — период но
вого триумфа политики коммунистической 
партии, составляющей жизненную основу 
советского строя, период торжества всепо
беждающих идей ленинизма. 

XVIII с'езд партии проходил в услсквиях, 
когда ССОР (Вступил .в новую полосу разви
тия, в полосу завершения, строительства 
социалистического общества и постепенно
го перехода к кюммунистическому обще
ству. 

В докладе на XVIH с'езде товарищ 
Сталин дал глубокий анализ международно
го положения Советского Союза, разобла
чил планы поджигателей войны, определил 
принципы в области советской внешней по
литики—политики мира и укрепления де
ловых связей со всеми странами, начертал 
программу завершения построения социа
листического общества и постепенного пе
рехода от социализма к коммунизму. 

Вдохновленный сталинской программой, 
советский народ не жалел сил и труда в 
борьбе за успешное выполнение заданий 
третьей пятилетки. 

Мирный труд советского народа был прер
ван вероломным нападением (гитлеровских 
захватчиков на нашу страну. Кончился 
период мирного строительства. Начался пе
риод освободительной воины с гитлеровски
ми захватчиками. Партия Ленина—Сталина 
подняла советский парод на Великую Оте
чественную войну, об'единила усилия фрон
та и, тыла. Народы .Советского Союза еще 
теснее сплотились ©округ своей родной 
партии, чтобы отстоять великие завоева
ния социализма. 

«Руководящей и направляющей силой 
советского народа как в годы мирного стро
ительства, так и в дни войны явилась пар
тия Ленина, партия большевиков»,—гово
рит товарищ Сталин. 

Руководимый нашей героически пар
тией, (гениальным вождем а полководцем 

(Передовая „Правды" за 21 августа) 

товарищем Сталиным, советский народ от
стоял честь, свободу и независимость на
шей Родины, освободил порабощенные фа
шизмом народы Европы, спас мировую ци
вилизацию от фашистских погромщиков. В 
дни суровых военных жлытайий, как ни
когда, проявились воспитанные партией <в 
советском народе замечательны» больше
вистские качества^-храбрость, отвага, не
знание страха в борьбе, готовность биться 
против врагов нашей Родины. Наш народ 
по нраву стяжал себе славу героического 
народа. 

Историческая победа Советского Союза в 
Отечественной войне означала, что 

— победил наш Советский обществен
ный строй* Я)ВЛяюп|ийбя подлинно народ

ным строем, лучшей формой организации 
общества; 

— победил наш Советский государствен
ный строй, являющийся образцом много
национального государства; 

— победили советские вооруженные си
лы, победила наша Советская Армия, яв
ляющаяся первоклассной Армией нашего 
времени. 

Отечественная (война показала великую, 
непреоборимую силу морально-политическо
го единств* ijcofcerc кого обществе, дружбы 
народов СССР, советского патриотизма. 
Полностью провалились расчеты врагов на 
ослабление Советского Союза. Советское 
государство еще более окрепло в ходе Оте
чественной (войны, со всей силой раскры
лись решающие преимущества советского 
строя; его иревосхадтво нщ 
ческам строем. 

Победоносно закончив Отечественную 
войну, советский народ в невиданных мас
штабах развернул мирную строительную 
работу. 

Товарищ Сталин в исторической речи 9 
февраля 1946 года определил планы работы 
Коммунистической партии на ближайшее 
будущее и на более длительный период. 

Говоря о четвертом пятилетнем плане 
восстановления и развития народного хо
зяйства СССР, товарищ Сталин указывал, 
что основные задачи нового пятилетнего 
плана состоят в том, чтобы (восстановить 
пострадавшие районы страны, восстановить 
довоенный уровень промышленности и сель
ского хозяйства и затем превзойти этот 
уровень в более или менее значительных 
размерах. 

Годы послевоенного мирного строитель
ства, ознаменовавшиеся успешным выпол
нением четвертой Сталинской пятилетки, 
войдут в историю вашей Родины * как одна 
ий ярчайших страниц .самоотверженной 
борьбы советского народа за победу комму
низма. 

Известно, что четвертым пятилетним 
планом предусматривалось увеличение об'-
ема продувдии всей промышленности на 48 
процентов по сравнению с (предвоенным 
уровнем. Фактически в̂  последнем году пя
тилетки было произведено промышленной 
продукции на 73 процента больше, чем в 
1940 году. Пятилетний план выполнен 
промышленностью СССР досрочно — в че
тыре года и три месяца. (Вместе с промыш
ленностью успешно развивается социали
стическое сельское хозяйство. Националь
ный доход в последнем «году пятилетки уве
личился по сравнению с 1940 годом на 
64 процента. Советское правительство осу
ществило в послевоенные годы денежную 
реформу, отменило карточную систему на 
все продовольственные и промышленные 
товары и систематически снижало цены на 
товары массового потребления. В то время 
как в Советском Союзе в (Гигантских мас
штабах идет мирное строительство, неук* 
лонно растет благосостояние народных 
масс, в странах капитала развертывается 

бешеная гонка вооружений, с^вергывается 
гражданское строительство, (растет безра-
#отица, миллионы и миллионы трудящихся 
переживают муки нищеты и голода. , 

Занятый мирным созидательным трудом, 
советский народ успешно решает задачи 
коммунистического строительства. Истори
ческие постановления Советского прави
тельства о великих стройках коммунизма— 
новое яркое воплощение в жизнь (гениаль
ной ленинской идеи электрификации стра
ны. «Коммунизм, — говорил В. И. Ленин, 
—есть Советская власть плюс электрифи
кация (всей страны...». Развернувшееся по 
инициативе товарища Сталина строитель
ство (грандиозных гидротехнических соору
жений на Волге и Днепре, на Дону и Аму-
Дарье знаменует новый этап в развитии 
производительных сил Советского Союза. 
Уже (вступил в строй Волго-Донской судо
ходный канал имени В. И. Ленина — пер
венец (великих строек коммунизма. 

Наша партия всегда придавала и прида
ет решающее значение пропаганде марк
сизма-ленинизма, идеологической работе 
воспитанию кадров, всех коммунистов в 
духе ленинизма. Исходя из указаний това
рища Сталина на XVIII с'езде, партия про
водит громадную идейно-воспитательную 
работу. Миллионы советских людей учатся 
на классических произведениях Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина. 

Известные решения ЦК ВКЩб), указа
ния товарища Сталина по идеологическим 
вопросам открыли новый этап в культур
ном строительстве, подняли на высшую 
ступень всю идеологическую работу, дело 
коммунистического воспитания трудящих
ся. Мероприятия Центрального Комитета 
имеют евоей целью обеспечить' господство 
боевого советсжо-патриотичесжого духа в 
рядах деятелей науки и искусства, поднять 
на новый, более высокий уровень все сред
ства социалистической культуры: печать, 
пропаганду, науку, литературу и искус
ство. 

На XVIII с'езде партии товарищ Сталин 
говорил: 

«Кадры партии—это командный состав 
партии, а так как паша партия стоит у 
власти, — они являются также командным 
составом руководящих государственных ор
ганов. После того как выработала правиль
ная политическая линия, проверенная на 
практике, кадры партии становятся решаю
щей силой партийного и (государственного 
руководства». 

Именно потому, что партия повседневна 
претворяет в жизнь указания товарища 
Сталина о подборе, рашганошсе и воспи
тании кадров, в нашей стране выросли и 
закалились на практической работе много
численные кадры. Они во(житываютоя 
партией в духе высокой ответственности 
за лорученное дело, в духе требователь
ности к себе и другим, смелой критики 
недостатков. Критика и самокритика, как 
учит товарищ Сталин, являются законом 
нашего развития, решающим средством 
преодоления всякой рутины и коености, 
всего старого, отмирающего, что мешает 
нашему победоносному продвижению впе
ред. 

Исторические победы Советского госу
дарства оказывают огромное влияние на 
развитие международной жизни. На про
тяжении десятилетий Советский Союз на
стойчиво осуществляет миролюбивую по
литику, неустанно борется за мир, против 
империалистических поджигателей войны. 
Ленинсконсталинская внешняя политика, 
последовательная и ^решительная борьба 
СССР за мир и сотрудничество между на
родами обеспечили цашей «стране симпатии 
и поддер&ку сотен миллионов людей во 
всех страна!. 

Советский Союз веде* ныне борьбу и 

мир, возглавляя могучий лагерь демокра
тии и социализма. Одним аз важнейших 
итогов второй мировой войны является 
укрепление СССР и установление в ряде 
стран народно-дшократичесашч) строя. Во
одушевляемые великим примером Совет
ского Сою&а, по пути социал^ма идут 
Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, 
Болгария, Албания, Монгольская Народная 
Республика. Могучим фактором укрепле
ния лагеря мира и демократий является" 
победа многомиллионного китайского наро
да, изгнавшего из своей страны империа
листических хищников и создавшего Ки
тайскую Народную Реепублику. Поворот
ным пунктом в истории Европы явилось 
образование Германской Дёшератической 
Республики. 

Советский народ о огромным воодушев
лением встретил постановлеиие Централь
ного Комитета ВКЩб) о созыве XIX с'ез
да ВКЩб). Опубликованные в печати 
проект директив XIX о'еэда шртяи но пя
тому пятилетнему плану развития GGGP 
на 1951—1955 годы и проект текста из
мененного Устава партии открьшают перед 
нашей партией, перед тшшт народш 
замечательные перспективы дальнейшее 
движения по пути к коммунизму. 

Пятый пятилетний план определяет ш> 
вый мощный под'ем народного хозяйства 
СССР н обеспечивает дальнейший значи
тельный рост материального благосостоя
ния и культурного уровня народа. 

В проекте директив-XIX с'езда партии ' 
по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 195L—1956 тотуказывается: 

«Настоящий (пятый) пятилетний план 
вновь демонстрирует перед воем миром ве
ликую жизненную-силу социализма, ко
ренные преимущества социалистичесаой 
системы хозяйства перед капиталистиче
ской системой. Этот пятилетний план яв
ляется планом мирного хозяйственного и 
культурного строительства. Он будет со* 
действовать- дальнейшему упрочению Ш 
расширению -экономического сотрудшштвв 
Советского Союва и стран йяродйой двмо* 
к^атии и развитию экономических сноше
ний со всеми странами, желающий рае* 
пивать торговлю на началах равноправия 
и взаимной пыгоды. 

Мирное развитие советской экономики, 
намечаемое пятилетним планом, противо
стоит экономике капиталистических стран, 
идущих по пути милитаризации народного 
хозяйства, получения -наивысших прибы
лей для капиталистов и дальнейшего об
нищания трудящихся». 

Под руководством партии Ленина—" 
Сталина трудящиеся Советского Сода» ак
тивно* участвуют в ооциалистишжом до* 
ревношнии за успешное выполнена* на
роднохозяйственных планов, водвашгг 
величествен вое зда ние кошу ниэма. 

«Ныне главные задачи жоммунаглдае* 
ской партии Скл т̂скдаог Оояя&а, —^гово
рится в проекте .текста изменеяйого У т 
ка партии, — СОСТОИТ в том, чтобы по* 
строить коммунистическое общество путем 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму, непрерывно повышать мате
риальный и культурный уровень обще
ства, воспитывать членов общества в духе 
интернационализма и установления брат
ских связей о грудящшшоя всех стран» 
всемерно укреплять активную оборону со
ветской Родины от агрессивных действий 
ее врагов», 

К своему XIX о'азду наша партия идет 
единой, тесно сплоченной вокруг своего 
Центрального Комитета, вокруг велююго 
вождя и учителе всего прогреешвш* 
челсшечествв-^шрища Сталина. 

Под знаменем Ленина» под водительством 
Сталина, вперед к победе кошуадона! 

Редан тер Д. М. ГНИЛОРЫБМ. 


