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

Сегодня исполняется 29 лет со дня 
смерти Владимира Ильича Ленина. 

Под знаменем Ленина, под водитель
ством Сталина советский народ идет к 
победе коммунизма. 

Да здравствует ленинизм! 

По ленинскому пути 
Двадцать девять лет назад перестало 

биться сердце Владимира Ильича Ленина, 
гениального основателя и руководителя 
Коммунистической партии и Советского го
сударства, великого вождя и учителя тру
дящихся всех стран. 

Образ великого Ленина, его бессмертные 
идеи шввщ й вечно будут жить в сердцах, 
в сознан^ трудящихся масс, 

С особой силой предстает перед нами 
величие Ленина, его идей и дел в наши 
дни, когда советский народ под руковод
ством Коммунистической партии осуществ
ляет гениальную сталинскую программу 
коммунистического строительства, ропло-
щенную в решениях XIX с'езда цартий, 

Великий Ленин вооружил нашу партию, 
всех трудящихся наукой о развитии обще
ства, р рабочем движении, учением о со
циалистической революции, о строитель
стве коммунистического общества. Вели
ки^ Сталин всесторонне развил и обогатил 
марксистско-ленинскую теорию. С именем 
товарища Сталина связана новая эпоха 
в развитии идей ленинизма. 

Ленин и Сталин создали великую Ком? 
мунистйчеекуЙ партию, возглавившую 
победоносную борьбу- рабочих и крестьян 
нашей страны за свержение господства по
мещиков и капиталистов, за утверждение 
власти Советов, за построение коммунизма. 

Ленин; умер, корда молодая Советская 
Республика, отбившая натиск мирового им
периализма лишь приступила к закладке 
нового здания социализма. Борьбу за по
строение социалистического общества в 
нашей стране возглавил гениальный про
должатель бессмертного дела Ленина, това
рищ Сталин. 

В дни великого траура товарищ Сталин 
от имени партии и всего советского народа 
дал священную клятву: высоко держать 
и хранить в чистоте звание члена партии; 
как зеницу ока, хранить единство нашей 
партии* хранить и укреплять диктатуру 
пролетариата; укреплять всеми силами 
союз рабочих и крестьян; укреплять брат
ское сотрудничество народов нашей стра
ны; укреплять и расширять Союз Совет
ских Социалистических Республик; укреп
лять нашу армию и флот; укреплять и 
расширять союз трудящихся всего мира; 

Годы, прошедшие после смерти В, И. 
Ленина,-—это годы героической борьбы 
партии и советского народа за выполнение 
этой великой клятвы. 

Под знаменем Ленина, под водительст
вом Сталина советский народ одержал все
мирно-исторические победы, достроил со
циализм в нашей стране, отстоял завоева
ния социализма от империалистических 
хищницов и сейчас претворяет в адзнь 
величественную программу построения 
коммунизма/ 

Гениальное' произведений товарища 
Сталина «Экономические* проблемы социа
лизма в СССР», его речь на XIX и'езде 

партии, исторические решения с'езда яв
ляются великой программой борьбы за тор
жество коммунизма, за торжество идей 
великого Ленина. 

Восприняв пятую пятилетку, как свое, 
родное, кровное дело, советский народ са
моотверженно трудится над осуществле
нием сталинской программы великих ра
бот. Минувшие первые два года новой 
сталинской пятилетки ознаменовались вы
дающимися достижениями в развитии про
мышленности, сельского хозяйства и 
транспорта. В этих успехах есть вклад 
магнитогорских металлургов. 

С каждым годом растет материальное 
благосостояние трудящихся, повышается 
их культурный уровень. Сотни металлур
гов нашего комбината получили .об
разование без отрыва от производства, 
стали инженерами и техниками, мно
гие сотни трудящихся учатся в школах 
рабочей молодежи, в вечернем техникуме 
и институте. 

Наше государство, созданное Лениным 
и Сталиным, является оплотом мира во 
всем мире, маяком, который освещает путь 
к счастью всем угнетенным. Неуклонно 
растет любовь трудящихся всех стран к 
Советскому Союзу. Коммунистическую пар
тию нашей страны, созданную Лениным и 
Сталиным, рабочий класс всех стран на
звал «Ударной бригадой» мирового рево
люционного и рабочего движения. 

Советский народ строил социализм в 
трудных условиях, когда СССР был одино
ким островом, окруженным капиталисти
ческими странами. Теперь мы не одиноки. 
«Теперь — совсем другое дело,—говорил 
И. В. Сталин на XIX с'езде партии.— 
Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехо
словакии и Венгрии появились новые 
«Ударные бригады» в лице народно-демо
кратических стран,—теперь нашей партии 
легче стало бороться, да и работа пошла 
веселее». . 

Под знаменем ленинизма уверенно идут 
по пути к социализму народы Польши, 
Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болга
рии, Албании. Под знаменем ленинизма 
победил великий китайский народ. 

У нас сотни миллионов друзей в капи
талистических и колониальных странах. С 
каждым годом растут ряды сторонников 
мира, борющихся во главе с Советским 
Союзом против американо-английских под
жигателей новой мировой войны. Борьба 
за мир составляет основу внешней полити
ки нашего социалистического государства. 

Всеми своими успехами советский народ 
обязан славной Коммунистической партии, 
мудрому вождю и учителю, гениальному 
продолжателю дела великого Ленина — 
товарищу Сталину. 

Выполняя заветы В. И. Ленина, совет
ский народ уверенно идет под руковод
ством своего мудрого вождя И. В. Сталина 
к коммунизму. 

Металлурги чтут память великого Ленина 
Кая и весь советский народ, металлурги 

нашего комбината свято чтут светлую па
мять основателя Коммунистической пар
тии и Советского государства Владимира 
Ильича Ленина. 

Во всех цехах нашего комбината 'прово
дятся беседы, лекций и доклады, поевя-
щенвце великому вождю трудящихся 
В. И. Ленину. 

В библиотекам, красны! уголках п 'Клу
бах'оформлены выставки и (монтажи, по
священные жизни и революционной дея
тельности В; m Ленина. 

В читальном зале 'библиотеки заводского 
партийного комитета оформлена выставка 
литературы к 29-й годовщине со дня 
смерти В. И. Ленина. 

В библиотеке Дворца культуры метал
лургов состоялся литературно-художест
венный вечер, посвященный памяти бес
смертного Ленина. Собравшиеся прослу
шали доклад «29 лет без Ленина, под ру
ководством товарища Сталина, по ленин
скому пути». Затем коллектив художе
ственной самодеятельности Дворца куль
туры исполнил „поэму А. Безыменслого 
«Кремль. 1918». 

Владимир Ильич ЛЕНИН. 

Песня о выполненной клятве 
Был в мавзолее я, долго стоял, 
Взгляда, мой Ленин, с тебя не спускал, 
Песню губами беззвучно шептал, 
Ты предо мною бессмертный лежал... 
Я знаю,—свидетель мне прожитый век,— 
Не умер ты. Есть на земле человек, 
Умом и величием равный тебе; 
Он — горный орел, закаленный в борьбе, 
Тебе свою клятву он вечную дал 
И клятву великую свято сдержал. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Званье и честь коммуниста хранить. 
Сталин поклялся, и клятва живет, 
Партию любит, ей верит народ. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Дружбу , единую силу хранить. 

Сталин поклялся, и клятве верны 
Люди могучей Советской страны. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Власть пролетарскую свято хранить. 
Сталин поклялся, и клятва живет, 
Власть пролетарскую враг не собьет. 
Ты завещал нам в суровые дни — 
Родину нашу крепить и хранить. 
Сталин поклялся, и клятва живет, 
Родина наша, как солнце, встает. 
Сталин орлиную клятву давал, 
Сталин орлиную клятву сдержал, 
Сталин весь мир за собою ведет, 
В Сталине Ленин бессмертный живет. 

Д Ж А М Б У Л . 

Беседы и доклады о В. И. Ленине 
В агитпунктах, на квартирах избирате

лей, в общежитиях, всюду в эти дни аги
таторы и докладчики проводят беседы, до
клады и лекции о жизни и революционной 
деятельности В. И. Ленина. 

На избирательном участке № 13, 
Сталинского района, где агитационно-мас
совую работу проводит агитколлектив сор^ 
топрокатяото цеха, с докладом «29 лет без 
Ленина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути» выступит 
инженер Судаков. В клубе железнодорож
ников внутризаводского железнодорожного 
транспорта, где расположен агитпункт 
9-го избирательного участка Кировского 

района, 22 января состоится торжествен
но-траурное собрание трудящихся ЖДТ со
вместно с избирателями. Многолюдно было 
вчера на 27 избирательном участке. После 
доклада «В. И. Ленин — основатель и 
вождь Коммунистической партии и Совет
ского социалистического государства», ко
торый прочел старший электрик цеха 
т. Гарань, собравшиеся прослушали кон
церт. 

Доклад и лекции о жизни и революци
онной деятельности В. И. Ленина были 
организованы и на других избирательных 
участках. 

Выставка литературы 
iB филиале библиотеки металлургов в 

доменном цехе организована, выставка ли
тературы и репродукций картин, посвя
щенных В. И. Ленину. 

На книжной витрине — портреты вели
ких вождей трудящихся — Владимира 

Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича 
Сталина, литература о Ленине — произве
дения товарища Сталина «О Ленине», «Об 
основах ленинизма», книга Н, К. Крупской 
«Воспоминания о Ленине». 

В. АЛЕКСЕЕВ, 



ДЕЛО ЛЕНИНА ЖИВЕТ И ПОБЕЖДАЕТ 
Зримые черты 

коммунизма 
На заре советской - власти Владимир 

Ильич Ленин писал: «Коммунизм начи
нается там, где появляется самоотвержен
ная, преодолевающая тяжелый труд, забо
та рядовых рабочих об увеличении нроиз-

„ водительности труда, об охране каждого 
пуда хлеба, у г л я , железа и других про
дуктов, достающихся не работающим лич
но и не их «ближним», а «дальним», т. е. 
всему обществу в целом, десяткам и сот
ням миллионов людей, объединенных сна
чала в одно социалистическое государство, 
потом в Союз Советских Республик». 

Уже тогда, в тяжелые годы граждан
ской войны, великий Ленин увидел зри
мые черта коммунизма в почине москов
ских раоочйх, организовавших первые 
коммунистические субботники, увидел за
чатки социалистического соревнования. 

Великий почин московских рабочих 
был широко подхвачен всеми трудящимися 
нашей страны. Социалистическое соревно
вание прочно вошло в жизнь советских 
людей, стало достоянием всего народа. 
Успешно претворяются в жизнь великие 
задачи, поставленные XIX с'ездом партий, 
товарищем Сталиным—верным продолжа
телем дела- Ленина. 

«Производительность труда, это, в пос
леднем счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя» 
— говорил Владимир Ильич. Великий 
вождь завещал советскому народу свято 

* блюсти дисциплину труда, неустанно забо
титься о повышении производительности 
труда. 

И мы, советские люди, всеми силами 
стараемся претворить в жизнь ленинский 
завет. Коллектив нашей девятой мартенов
ской печи в 1952 году достиг хороших 
технико-экономических показателей. В те
чение года бригады сталеваров нашей пе
чи тт. Носенко, Осипова и моя выплавили 
сверх плана многие десятки тонн высоко
качественной стали, сэкономили материа
лов и топлива больше чем на 500 тысяч 
рублей. Скоростным методом мы провели 
62 процента всех плавок. Количество ско
ростных плавок возросло по сравнению с 
1951 годом на 17 процентов. 

Выполняя исторические решения XIX 
с'езда Коммунистической партии Советско
го Союза, коллектив нашей печи добивает
ся в 1953 году новых трудовых успехов. 
Это будет нашим новым вкладом в обще
народное дело строительства коммунизма, 
в осуществление заветов Ильича. 

Т. М О С К А Л Е В , сталевар 9 - й пе
чи мартеновского цеха № 2 . 

ПО ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО ЛЕНИНА 
Великий вождь й у«нгтелъ трудящихся 

Владимир Ильич Ленин, выступая на 
Третьем Всероссийском с'езде комсомола, 
говорил, Ш ШШЙА задача молодежи 
состоит в том, чтобы учиться. Поставив 
перед комсомолом такую задачу, Владимир 
Ильич говорил, что без зйаййЙ нельзя 
успешно строить коммунистическое об
щество. 

Советская молодежь выполняет ленин
ский завет. Миллионы юношей и девуягек 
нашей страны неустанно учатся в раз
личных учебных заведениях, обогащают 
свою пштъ т&шт* шх тех Здадотв, 
которые выработало человеод#Ш. 

В доменном цехе нет ни одного моло
дого рабочего, который бы не учился где-
либо. Немало молодых доменщиков зани
мается в школах рабочей молодежи. В этом 
году заканчивает десятый класс газовщик 
Виктор Волков. В девятом классе учится 
бухгалтер Михаил Курдюков, в восьмом— 
горновой Борис Шестопалов. Продолжают 
свое образование в школе рабочей молоде
жи молодые слесари, недавно окончившее 
ремесленное училище, Виктор Шестеряков 
и Леонид Мшаич, молодые водопроводчи
ки Анатолий Додонов и Сафеев. 

В нынешнем году Зудет защищать .дип
лом техника бригадир ткела&никев i b a -
димир Елисеев. На других курсах инду
стриального техникума учатся электрики 
Александр Лекучев и Степан Чумавбв. 

Много молодых доменщиков учатся на 
вечернем отделении горно-металзгургиче-

ского института. На четвертом курсе этого 
института занимается машинист вагон-
весов Владислав Захаров, на других кур
сах — газовщик Василий Астахов и элек
трик Алексей Захаров. 

Молодые инженеры Борис Раковский 
и Николай Крюков овладевают марксист
ско-ленинской теорией в вечернем универ
ситете марксизма-ленинизма. 

Многие десятки молодых рабочих, ин
женеров, техников и служащих учатся в 
политкружках, изучают исторические ж&* 
териалы XIX с'езда Коммунистической пар
тии {!оветек<яч> Союеа. В кружках зани
маются газовщики Юрий Бушуев, Николай 
Иванов, Петр Кулаков, Иван Лобай, гор
новой Сергей Захаров, машинист вагон-
весов Николай Кочетков и многие другие. 

Повседневная учеба, настойчивое овла
дение техникой и опытом лучших масте
ров доменного дела, повышение квалифи
кации помогает комсомольцам и молодым 
рабочим нашего цеха успешно решать 
производственные задачи. Недавно коллек
тив нашего комбината обсудил и принял 
новые обязательства в социалистическом 
соревновании, дал слово выдать сверх ала. 
на 1953 года тысячи тонн рудь*, кокса, 
чугуна, стали, проката. Молодые доменщи
ки сделают все, чтобы с честью выпол
нить свои обязательства, быть 9 в первых 
рядах стахановцев. 

В. Ш У В А Л О В А , секретарь бюро 
В Л К С М доменного ц е х а . 

Свет ленинских идей 
Шел 1920 год—трудный год для на

шего народа. В стране бушевало пламя 
гражданской войны. На многочисленных 
фронтах армия молодой республики Сове
тов отбивала яростные атаки полчищ 
контрреволюции и войок интервентов, 
стремившихся задушить советскую власть. 

Но уже тогда великий вождь и учитель 
трудящихся Владимир Ильич Ленин ясно 
в и д е л огни к о м м у н и з м а . Он смело мечтал 
о перерождении России. Указывая на ре
ш а ю щ е е з н а ч е н и е электрификации страны, 
'Владимир И л ь и ч говорил : «Электрифика
ц и я переродит Россию. Электрификация 

•на почве советского строя создаст окон
чательную победу основ коммунизма в 
н а ш е й стране...» Ленин выдвинул идею 
восстановления промышленности и земле
делия на базе электрификации. * 

С тех пор прошло более тридцати лет. 
Неузнаваемо преобразилась наша страна. 
Твердой поступью советский народ идет к 
сияющим вершинам коммунизма.' Шй 
путь озаряется светом ленинских идей. То, 
о чем великий Ленин мечтал в 1920 году, 
-е$>шает/ся сейчас. За 35 лёт советской 

власти наша Родина далеко шагнула- впе
ред по пути электрификации. За послед
ние годы в стране - -ежегодно вводится в 
действие в' двИг раза больше электрических 
мощностей, чем по плану ГОЭЛРО было 
введено за десять л^г. Только в прошлом 
году выработка электроэнергии возросла 
по сравнению с 1950 тодож на 29 щи* 
центов. Электростанции Советского Союза 
теперь 'за один дашь мйсяц ь дорабатыва
ют электроэнергии столько, скашжо выра
батывали эле^тройтайЦШ > доревоянир»-
ной России в тече'ййе шзШ "Jieov 

Вся страна строит гигантские электри
ческие станции на Волге, Днепре, Д<Шу, 
Аму-Дарье. Эти станции призваны в корне 
преобразить лицо нашей Родины. !#г(фйя 
не знала.. такого размаха' 1 строкелШЩ 
работ-, которое развеявшись Ш ^йлйййх 
сталинских стройках коммунизма.. Летом 
прошлого *г#да вступил в строй действую
щих первенец строек коммунизма—Велго-
Цонекой судоходный " Ъжт * ШЩЕИ 
В. И. Ленина. V- *z : ; 

Мы, металлург* .Магнитки,; -.̂ ордимоя 
тем, что принимаем.чяиое <акФа£$юе уча

стие в сооружении гигавегских электро
станций. -Толькр.в январе прокатчики на
шего цеха послали «ТСуйбьттевгидрострою» 
около ста вагонов цррката .разных профи
лей. Десятки вагонов с нашим металлом 
ушли на строительство Сталинградской 
гидроэлектростанции, Иртышской и Кал
екой станций. 

Заказы для новых электростанций на
ходятся у нас в центре внимания. Как 
правило, мы выполняем их досрочно. Не
давно мы значительно раньше срока вы
полнили заказ «Иртышгэсстроя». 

Великие стройки на Волге, Дону, Днеп
ре и Аму-Дар^е знаменуют. .собой новый 
этап в создании ^матерйально-тешической 
базы коммунизма, чони красноречиво гово
рят о расцвете нашей Тодийы, о росте ее 
силы и могущества. . 

Сбываются гениальные слова Великого 
Ленина: «Коммунизм—это еет/ь советская 
власть плюс электрификация в е й стра
ны». И мы, .иагнйтогорскйе металлурги, 
BHOQHM. срой вклад в, дело эйш^трйфшодии 
в№е$ уРодшш. , - г У 1, 

М. С Е Р Г И Е Н К О , начальник сме
ны второй бригады стана « 3 0 0 » 
№ 1 сортопрокатного цеха . 

Победители 
в соревновании 

На днях завком металлургов и дирекция 
комбината подвели итоги социалштг«е-
ского соревнования коллективов цехов и 
агрегатов за декабрь 1952 года, 

'Первое место в социалистическом сорев
новании и переходящее Красное знамя 
завкома металлургов и дирекции комбина
та для основных цехов присуждено кол-
лектяшу т§ют нартеяов^к^го цеха. Вто
рое т&т ирисуэдено *шяективу листо
прокатного цеха. 

Ifep&es&TBO в ''ъщШшШмых&ш.. серев-
М й & ш и переходящее Красное знамя зав
кома^е#*1ЗД>г# и дирекции комбината 
для« т д м о т а ^ т & й ь т цехев присуждено 
цеху аиотранеж^а . 

Переходящее Красное гаамя завкома ме
таллургов для вйергетеческих цехов при
сужден^ коллективу газового цеха. 

Переходящее Красное знамя завкома ме-
таллургЛ' для цехов главного механика 
присуждено коллективу основного -ме*$«и-

$еха. - Г 3 
Ш*%Ш№Щ%% Красное знамя завком*' 

для лучшей печи " приеуж^о"-
смолек*ивуШ тшршк т.^ -SwtytOB, -

О Й * * : * ! » * * . Щ Щ 

йеряодам Красное знамя завкома для 
д-утен *ирт<швской печи присуждено 
коллектив? S-й печи, где работа»? 
в**я* гг. Т^чпщШт, С м и т о в и f i ^ M f t j 

Переходящее Красное знамя < 1Ц$ж$иа-
дли ay^fiiei БОКСОВО* 4тьрт а^Щш^ф» 
йШек^иву -батареи M^5 7—-в.< * Щ.-

За достижение высоких к Ш ! ^ Ш х 
показателей вьшускаеней н р ^ ^ Ж и 
пере^шолиеи* Фесу дарственного плана 
завком металлургов И даекцяя комбината 
присвоили звание «Бригада отличного ка-

бригаде разливщиков мартеновского щь-
ха JJ5 2 (старший разливщик т. -выродо), 
выполнившей шрсы выработки на 126,3 
процента, добившейся полной ликвидации 
брака и снижения потерь при разливке т 
0,7 проц.; 

бригаде листопрокатного цеха, БО«$£|ГЮ 
возглавляет начальник смены т . Нроту^е-
вич, прокатавшей штни ш тещ даюл-
нительно к плану, добившейся снижения 
{тража до проц. против 0,19 в ноябре; 

бригаде листопрокатч^ков, где на^шть-
ником смены т. Рожков, прокатавшей мно
гие сотни тонн еве^хнлащов«го л и т , 
снизившей выход брака до fi,06 нрщ. ^ о -
тив O t18 в Ноябре. v ; ; 

Агитноллентив за работой 
* ДЕСЯТКИ, атитатчфо®*-*^^ л^й>г 

его ^ т е н о в й ш о шЧ^Ышо-литейного i j j -

бирателей, проживающее ^ я& 
nocefcei' AftiialfepM^^e^re4^^^^ 

дайо!' 5* ЗШкят «фе*оДят $шЩ ЩШ 
яй£$б£|Ж * ô̂ ifft 115 но ^^йн|е ЩЩ00££&? 
9#и ^тесжазали # у д А ф й ^ Г Щ&Ш 
^ а д а ф ^ С а д з н й к : i » ш [ (Л&здвЭД^ИШ: 
6e*fa& ^ ^ а * | й В ^ й о д я т ^ ШШ № 
кла|Д$г товарища Маленкова, 
И ш ш е оаииборах. *т . г • ; - v 

* А шжшцении агитнутта в 20-м реиес-
пщйш Жилище адщю&ягся . .яекцви^ 
т д ы , иойад^ш . и №1гтие меронгйрй^ 
для'избирателей. /Так, 16 ян|АМ 
гацдрстjr. Йронщдов „ сделал - доклад* 
тему: к о ^ ш р т р е ^ о воспи
тания трудящихся».'17 января доклад, на 
тему: «Ж ЪущЧтфтм^^ 
и з а щ и ^ о а д ^ й г г т е с ! ^ щШг^^ 
ства в т50СР-» сдеяает щщШШяЩ 
кович. " 

В течение января для избирателей ?кло 
ортвниэйшйе нить^«йЦврМк''" 7 " -

" п. ЬРАТНО, штютйжт-
п у ^ т м избирательного уч!к?гив 
№ 11 Сталинского района. 

и. о, тттш ^ Е. РАЗУМОМ. 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И * « т ш 


