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10-И П Я Т И Л Е Т К Е -
У Д А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

Дорогие товарищи! 
По случаю 63-й годовщи

ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции шлем вам от имени 
всех трудящихся производ
ственно - хозяйственного 
объединения Витковице — 
металлургический и маши
ностроительный комбинат 
им. Клемента Готвальда 
товарищеский привет и по
здравления. 

Вместе с вами и прогрес
сивными силами всего ми
ра народы нашей страны 
отмечают победу Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции как начало 
новой эпохи в истории чело
вечества. Октябрьская рево
люция, которая положила 
начало процессу социали
стического преобразования 
мира, является самым зна
менательным событием XX 
века. Она указала рабоче
му классу и всем трудя
щимся путь к освобожде
нию и стала символом борь
бы международного проле
тариата за создание ново
го социально справедливо
го общественного строя. 

С победой Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции неразрыв
но связана судьба трудя
щихся Чехословакии и соз
дание самостоятельного че
хословацкого государства. 
Победа СССР над фашиз
мом в Великой Отечествен
ной войне принесла свобо
ду и народам нашей роди
ны, которые под руковод
ством КПЧ вступили на 
путь строительства нового 
справедливого общества. 

Благодаря Октябрьской 
революции возникло пер
вое государство трудящих
ся как орудие защиты за
воеваний революции и 
строительства нового обще
ственного строя, который 
выдержал самые жестокие 
испытания истории. Каж
дая годовщина Великого 
Октября является новым 
доказательством торжест
ва идей В. И- Ленина — 
великого вождя социали

стической революции в 
России, 110-ю годовщину 
со дня рождения которого 
мы отметили в апреле это
го года. Мы также ныне 
чтим память живых и мерт
вых — всех, кто боролся и 
отдал жизнь за победу идей 
Великого Октября. 

Между коммунистиче
скими партиями и народом 
наших стран существуют 
искренние крепкие брат
ские связи. Мы убеждены, 
что наши братские контак
ты и товарищеское сотруд
ничество, опирающееся на 
принципы марксизма-лени
низма и социалистическо
го интернационализма, бу
дут и впредь развиваться 
на благо обеих наших стран 
в интересах укрепления 
единства и силы социали
стического содружества. 

Все трудящиеся по слу
чаю Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции шлют свои поздравле
ния советскому народу, ко
торый повседневным само
отверженным трудом прет
воряет в жизнь заветы 
•В. И. Ленина. 

Желаем вам и всему совет
скому народу больших ус
пехов при реализации ре
шений XXV съезда КПСС, 
в построении коммунисти
ческого общества и в борь
бе за мир, прогресс и друж
бу между народами. 

Да здравствует Комму
нистическая партия Совет
ского Союза! 

Да здравствует неруши
мое марксистско-ленинское 
единство международного 
коммунистического и рабо
чего движения! 

Инж. Рудольф ПЕШ
КА, к. т. н. генераль
ный директор; Йиржи 
ЖАК, председатель ко
митета КПЧ комбина
та; Франтишек БРА-
БЕЦ, председатель ко
митета профсоюза ком
бината ; Милан ШТОЛ, 
председатель комите
та ССМ комбината. 

Высокими трудовыми ус
пехами, тесным сплочени
ем вокруг Коммунистиче
ской партии встретил со
ветский народ 63-ю годов
щину Великого Октября. 
Металлурги Магнитки, как 
и все советские люди, шли 
к этому главному праздни
ку страны под впечатлени
ем решений октябрьского 
(1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речи на нем Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР товарища Л. И. 
Брежнева и решений чет
вертой сессии Верховного 
Совета СССР десятого созы-

доорои традиции ее откры
вает колонна победителей 
предоктябрьского социали
стического соревнования, в 
которой мы видим предста
вителей коллективов, внес
ших особо весомый вклад 
в подготовку трудового по
дарка Магнитки Великому 
Октябрю. 

Короткий митинг. С при
ветственным словом к уча
стникам праздничного тор
жества обращается первый 
секретарь горкома партии 
П. С. Грищенко. 

И вот на проспекте Ле
нина пришли в движение 
кумачовые стяги и транс
паранты. На площадь 

Металлурги в колоннах 
демонстрантов Репортаж 

ва, утвердившей Государ
ственный план экономиче
ского и социального раз
вития СССР и Государ
ственный бюджет СССР на 
1981 год. 

Да, сегодня мы уже на 
пороге одиннадцатой пя
тилетки. Через семь с не
большим недель будут под
ведены итоги 1980 года, ко
торый завершит десятую 
пятилетку. Многими собы
тиями будет он памятен 
нам. Продлив ударную вах
ту в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина до конца года, ме
таллурги немало потруди
лись над тем, чтобы до
стойно ознаменовать этот 
год. С особым воодушевле
нием они восприняли реше
ния июньского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
XXVI съезда партии, кото
рый определит очередные 
стратегические задачи ком
мунистического строитель
ства и пути их решения в 
одиннадцатой пятилетке. 
Развернув предсъездовское 
соревнование, металлурги 
множат свои усилия по 
дальнейшему наращива
нию производства, делом 
подтверждая немеркнущую 
славу комбината — флаг
мана отечественной метал
лургии. 

...10 часов утра. Богатым 
праздничным убранством 
встречает площадь Ленина 
участников демонстрации. 
По давно установившейся 

вступают колонны предста
вителей Левобережного 
района, возглавляемые тру
дящимися трижды ордено
носного металлургического 
комбината им. В. И. Лени
на. 

Под марш оркестра пе
ред трибуной величествен
но проплывают памятные и 
переходящие Красные зна
мена комбината. Вслед за 
знаменосцами и их асси
стентами идут увенчанные 
алыми лентами победители 
социалистического сорев
нования по годам пятилет
ки. Над колонной обрам
ленный цифрами «1917» и 
«1980» колышется транс
парант: «Они опережают 
время». 

Усиленные репродукто
рами по площади прокаты
ваются здравницы в честь 
победителей соревнования 
и в их лице в честь всех 
металлургов. Радостно, с 
чувством законной гордо
сти за свои дела восприни
мают их демонстранты. А 
дела эти говорят сами за 
себя. В октябре дополни
тельно к плану комбинат 
произвел 2211 тонн чугу
на, 6817 тонн стали и 3921 
тонну проката. Задание по 
производству руды и агло
мерата перекрыто соответ
ственно на 2262 и 6828 
тонн. А с начала года на 
сверхплановом счету кол
лектива уже 16466 тонн 
чугуна, более 50 тысяч 

(Окончание на 2-й стр.) 

Два с небольшим года на
зад в первой бригаде треть
его листопрокатного цеха 
«притчей во языцех» было 
звено вальцовщиков, обслу
живающих двухклетевой 
дрессировочный стан № 1. 
Звено не справлялось с 
производственной програм
мой, значилось в числе 
отстающих. И длилось это 
уже не первый год, хотя со 
стороны руководителей 
прокатного отделения при-

• О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

„Старшой44 

нимались всевозможные 
меры — вплоть до таких, 
как смена старшего валь
цовщика. 

Не известно сколько бы 
еще длилась эта чехарда и 
как долго лихорадило кол
лектив, если бы при оче
редном укреплении звена 

вожаком его не назначили 
молодого прокатчика Ми-
ляева, который работал 
вальцовщиком на этом же 
стане, но в другой брига
де. 

— На этот раз мы в вы
боре не ошиблись, — гово

рит мастер производства 
первой бригады коммунист 
В. Г. Коротаев. — Попали, 
что называется, в самую 
точку. 

Действительно, с назна
чением Миляева на долж
ность старшего вальцовщи
ка в работе звена произо
шел крутой перелом. Кол
лектив, который еще вчера 
из месяца в месяц завали
вал план и не обеспечивал 

(Окончание на 2-й стр.) 

Фото
репортаж Маг н и т к а 
празднует Октябрь 

• И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е СВЯЗИ 
МАГНИТКИ 

В канун праздника на комбинат поступила 
поздравительная телеграмма от чехословац
ких коллег. 


