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Под великим знаменем Ленина-Сталина 
наш народ идет вперед, с удовлетворением 
оглядываясь на пройденные годы героичес
кой борьбы и славных побед, полный уверен
ности в своем будущем. 

В. Молотов. 

ДЕМОНСТРАЦИЯ МОГУЩЕСТВА И СИЛЫ 
Рано проснулся город в это морозное 

утро. В одиночку и группами спешат ме
таллурги, строители, мот-шиш," рабочие и 
служащие городских предприятий и уч
реждении к местам сбора свою колонн, 
чтобы принять участие в праздничной 
демонстрации, посвященной 31-й годов-
щииод Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 

Маошшотрск в ирвднивдном наряде. 
Свежий ветер полощет алые флага, играет 
дсягтами, угашающими портреты вождей. 
Вдоль Пушкинского проспекта я централь
ного шоссе выстроились колонны демон
странтов. Играет музыка, раздадаш бод
рые песий, Над колоннамзи колышутся 
транспаранты с пламенными призывами 
большевистской партии, портреты руково
дителей партии и Советского правитель
ства, 

...Стдолвд часов показывают десять. На 
гранитной трибуне, увенчанной монументом 
великого Сталина, секретари городского 
комитета партии тт. Кулешов, Потребич, 
СОЛОВКОЙ, председатель исполкома город
ского Совета депутатов трудящихся т. 
Корнилов, директор комбината, депутат 
Верховного Совета СССР Г. И. Носов, 
депутат Верховного Совета РСФСР 3. П. 
Лулдаов и доугае руководители партий
ных, советских и хозяйственных органи
заций. 

У входа т Комсомольскую площадь 
пшл1зыва>ефся сводная колонна учащихся 
школ города. Праздничное шествие откры
вают ученики мужской средней школы 
№ 8, носящей имя нашего проелавлен-
ного земляка — Героя Советского Союза 
Ивана Бибтеева. Чеканя шат, радостные, 
жнлиые виры в свое будущее проходят 
шяшьшжи мимо трибуны. В руках они 
несут портреты: великих основоположни-
кт советского государства Ленина и 
Сталина, пометы руководителей партии 
и правительетва. Громким «ут,ра» отвечают 
школьники на раздающиеся с трибуны 
щшывы: «Да здравствует Л1учший друг 
советских школ ьнвков—великий Сталин I», 
«Да здравствует Советское правитель-
сиво!». 

Сомкнутым строем оа сводным оркест
ром, вступает на Комсомольскую площадь 
колотим трудовых резервов. Аккуратно 
подтянутые, плечом к плечу проходят по 
площади юноши и девушки—молодое по
полнение рабочего класса. Это они станут 
завтра к домешиым печам и мартенам, к 
клетям прокатных станов, подымутся на 
леса новостроек, чтобы претворять в 
жизнь великие идеи Ленина—^Сталина. 
К трибуне приближается колонна ордено
носного ремесленного училища № 13. 
В его стенам получили первую трудовую 
за!калку такие стаханшцы'-М'еталлурш, 
как Петр- la-паев, Владимир Захаров, Кон
стантин Хабадшз и м-шгае другие, кто 
своим трудом шшданраст славу и могу

щество нашей Родины. Мощным «ура» 
отвечают будущие горшвьш, газовщики, 
сталевары, вальцовщики, каменщики и 
штукатуры на призыв: 

—Да здравствует создатель трудовых 
резервов--ведший Сталин! 

Мощной колонной вступают на пло
щадь трудящиеся Сталшюкого района. 
Впереди идет коллектив лучшего завода 
Советского Союза — Магнитогорского 
м еталлурщческого комбината имени 
Сталина. Металлурги несут переходящее 
Красное знамя Совета Министров СССР— 
почетную натраду за высокие успехи во 
Всесоюзном содаалщшгчеешм сор»ешова-
шш. Колонку металлургов возглавляет 
коллектив лучшего доменного цеха Совет
ского Союза. Как свящзнную реликвию 
проносит старший горновой т. Шайба ков 
переходящее Красное знамя Совэта Мини
стров СССР—знамя трудовой доблести и 
славы. 

В первых рядах доменщиков идут те, 
кто своим стахановским трудом принес 
цеху победу во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании. Мимо трибуны про
ходят мастера Савичев, Орлов, Шаталин, 
старшие горновые Куликовский. Цашалин, 
газовщики Лиюсеков, Иванов. Их имена и 
стахановские дела швеешы далеко за 
пред агами цеха. 

Вслед за доменщиками по площади про
ходит коллектив лучшего коксового цеха 
Советского Союза. Почетное право нести 
переходящее Красное знамя Совегса Мини
стров ССОР предоставлено одному из ста
рейших коксовиков Магнитки механику 
первого блока коксовых печей Ферапоыту 
Павловичу Шибаеву. Убеленный седанами, 
он гордо проносит почетную наград/ за | 
трудовую доблесть. Коксоввдки вышли на 
демонстрацию с новы» прошводствен-
кьвми победами, В дни предоктябрьской 
вахты они выдали дополнительно к плану 
тысячи тонн кокса и дали государству 
свыше 5 миллионов сверхплановых социа
листических накоплений. 

С трудовыми подарками пришли к ве
ликому празднику и сталеплавильщики. 
В канун 31-й годовщинц Великого Ок
тября коллективу мартеновского цеха № 1 
было присуждено звание «Лучший стале
плавильный цех Советского Союза» и 
вручено переходящее Красное знамя Со
вета Министров СССР. Как символ слав
ных трудовых побед проносят его марте
новцы мимо трибуны. Среди многочислен
ных знамен сталеплавшьщики проносят 
знамя Государственного Комитета Обороны, 
переданное коллективу мартеновского цеха 
№ 2 т вечное хранение. Мноше стале
вары пришли на демонстрацию прямо от 
пылающих мартенов. В их рядах мы 
вадим сталевара Осипова, который свою 
цраедиичнуго вахту отметил скоростной 
плавкой. 

Во главе колонны прокатных цехов 
идут сортоорокагчики — победители во 
Всесоюзном социалистическом шрешова-

нни. Коллектив этого цеха щюходи? мимо 
трибуны, осененный знаменам Государ
ственного Комитета Обороны — почетной 
шарадой за самоотверженный труд в годы 
Великой Отечественной войны и переходя
щим Красным знаменем Совета, Министров 
СССР, завоеванным в третьем квартале 
решающего года послевоенной пятилетки. 

Одна за другой проходят по площади 
колонны цехов металлургического гиганта. 
Идут листопрокатчики, чей труд в годы 
Великой Отечественной войны помогал ко-
рать победу. Коллективы внутризаводского 
же;» шнодорожного транспорта., кострового, 
основного механического, котельно-ремоит-
ного, чу гуно-литейного и других цехов 
проносят по площади транспаранты с по
казателями, достигнутым в предоктябрь
ском содаалтшшческом соревповашш. 

К трибуне подходит коллектив одного 
из самых молодых заводов Магнитки—ка
либровочного завода. Созданный в годы 
Великой Отечественной войны, он добился 
значительных успехов в дни послевоен
ной сталинской пятилетки. 

С раяюртом о своих трудовых делах 
пришли на площадь железнодорожники 
Машитогорс1кого узла Южно-Уральемй 
железной дором*. День и ночь неустанно 
трудятся QJHH, отправляя металл Сталин
ской Маштаки во все концы Советского 
Союза. Жатшнодорожникам есть о чем ра
портовать. В третьам, решающем году 
послевоенной пятилетки они несколько раз 
заплевывали первенство на Южно-Ураль
ской железной дороге. Коллектив станции 
Марштогорск одним из первых перешел 
на хозрасчет и даегг государству сотни ты
сяч рублей сверхплановых социалистиче
ских накоплений. 

Мимо трибуны проходят коллективы 
предприятий и учреждений Орджоиикид-
зегского района. Среди них идут строите
ли, чьими руками создан крупнейший в 
мире металлуршчесшй гигант, носящий 
ИМЯ великого Сталина. В колонне Орджо-
шшшдзевюкого района коллектив рудника 
г0|ры Магнитной—итуадпего рудника Совет
ского Союза. С гордостью проносят горня
ки переходящее Красное знамя Совета Ми
нистров СССР и знамя Государственного 
Комитета Обороны, переданное им на веч
ное хранение. Идут метишики и машино
строители, работники медищвдекях учреж
дений, студенты и преподаватели горно-
металлургического института. 

На Комсошльскую площадь, замыкая 
праздничное шествие, выходит колонна 
Кировского района. Мимо трибуны про
ходят студенты института иг техникумов, 
шагают !врачи, артисты, работники куль-
ту.рных учреждений города. 

Около двух часов продолжалось празд-
иютое шествие. Свыше 80 тысяч ма<гаи-
тогорцев прошло 7 ноября через Комсо
мольскую площадь, продемонстрировав лю-
Шь л преданность большевистской пар
тии, Советскому прахитатьству и великому 
Сталину. 

Присуждение переходящих 
Красных знамен 

передовым предприятиям 
Исполком областного Совзта депутатов 

трудящихся и бюро обкома ВКП(б) рас
смотрели итоги социалйспичеокого соревно* 
ваиия коллективов промышленных пред
приятий области в октябре 1948 года. 

За успешное вьшшнеииз сощгалистиче* 
ских обязательств, улучшение технико-
экономич зских показателе й, внедрение 
культуры на производстве облисполком и 
обком ВКП(б) решили присудить коллекти
вам передовых предприятий переходящие 
Красные знамзна. 

В числе предприятий, удостоенных пе
реходящих Красных ша(мен, — коллекп™ 
Машитогерского металлургического комби
ната имени Сталина, выполнивший план 
за октябрь по руде на 116 шотентов, 
коксу — на 100,5 црощента, чзугуну — 
на 104,2 прош)ента, стали — на 104,9 
процента, прокату — на 107,6 проданш. 
Коллектив комбината в октябре добился 
дальнейшего снижения себестоимости и 
улурпения качества вьвпускаемой продук
ции. 

Переходящее Красное знамя облисполко
ма и обкома ВКП(б) присуждз'ио также 
коллективу Магнитогорской ЦЭС, вьшол-
нившам^ план по выработке электроэнер
гии на 105 процентов и сагаюмившему 
230 тысяч киловатт-часов электроэнергии. 

Сталевары шестой печи 
выполнили годовой план 
Накануне слаотой годовщины Октября 

сталеплавильщики комсомольско-1молоае ж -
пой нечи № 6 первого мартеновского це
ха одержали новую трудовую победу на 
стахановской вахте. 6 ноября пос
ледние тюдаы сталтг в» счет годового плана 
выдали вслед за сталеваром В. Прянико-
й-ым сталевары П. Лапаев и II. W p W a 

нов. 
Овзтлый праздник Октября они встрепи-

ли начало^ работы в счет плана нового 
года. Сейчас печь остановлена на плано
вый ремонт После ремонта сталевары на 
ней будут плавить сталь в счет плана 
1949 года. 

А. АВДОНИНА, зам. секретаря 
бюро ВЛКСМ. i 

На снимке.* демонстрация трудящихся Сталинской Магнитки, посвященная ЗТ-5 годовщине Великого Октября. 1 Фото П. Рудакова. 

ЧУГУН СВЕРХ плянл 
инициаторы предоктябрьского социали

стического соревнования — доменщики от
лично выполнили свое обязательство на 
стахановской в»ахте в честь 31-й годовщи
ны Великого Октября. 7 ноября мастера 
домны № 2 тт. Злупицын, Овсяников и 
Жжушев выдали сверх задания 69 тонн, а 
8 ноября — 102 тонны сверхпланового 
чугуна. На 185 тонн чугуна перевыпол
нили задание 7 ноября шедевра печи 3*8 3 
тт. Орлов, Душктш и Черкасов. 

8 ноября перевыполнили задание печ
ные бригады всех домен. 

Г. СИДОРОВА. 


