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Адрес родннядш я 
типографии: 

г. Иогштогор OR* 
5-1 учаотен, улявд 
ЛОИВЯ!, дом Ш ft. 

Телефоны: 
Редакция — череа 
нейтральную 4 59. 
через домну—2-68. 
типография 1 кон
торы—через цен

тральную—4-62. 

Лозунги ЦК ВКП(б) к XIX годовщине 
Волиной пролетарской революции в СССР 

1. Да здравствует XIX годовщина Вели
кой социалистической революции в СССР! 

Да здравствует социалистическая рево-
' люцвя во всем мире! 

3. Фашизм—это террористическая поли-
г тика капиталистов и помещиков против рабо-
" чих и крестьян. Фашизм — это захватниче-

кая война. Фашизм—это голод, нищета, ра
йе. Мобилизуем силы на борьбу с фа

шизмом! 
4/ Рабочие, работницы, крестьяне и тру

дящиеся всех стран! Расширяйте и укрепляйте 
народный фронт борьбы против фашизма и 

* Л0ЙЙ1! За мир, за демократические свободы, 
за социализм! 

#^5. Ваатский привет рабочим и крестьянам 
\ испанской демократической республики, веду-
" щим героическую борьбу против фашизма! Да 
Повествует испанский народ! 

6. Борьба испанского народа—общее дело 
U всего передового и прогрессивного человече-

? ства. Окружим сочувствием и окажем помощь 
испанскому народу! 

7. Большевистский привет революционным 
пролетариям Германии! Да здравствует герои-

. ческая коммунистическая партия Германии! 
Р ^ Д в ^ з Т р ! ^ • 

8. Да здравствует братский союз народов 
Союза С С Р ! 1 

9. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело 
мира. Но мы не боимся угроз и готовы отве
тить ударом на удар поджигателей войны" 
(СТАЛИН). 

10. Да здравствует наша родная непобеди-
I мая Красная армии — могучий оплот мирного 

труда народов СССР, верный страж завоева
ний Октябрьской революции! 

11. Привет бойцам—пограничникам, зорким 
часовым советских границ! 

VI. Пусть растет и крепнет, пусть овла-
^ е в а е т техникой и закаляется наша родная, 

могучая .Красная армия! 

13. Да здравствуют советские летчики — 
гордые соколы нашей родины! 

14. Многомиллионной .армии ударников и 
ударниц промышленности и транспорта, знат-

|ишу людям нашей страны — большевистский 
Чшжет!,^ 
' 15. Перекроем стахановской работой но
вые нормы выработки! 

16. Поднимем культурно-технический уро-
>вевь рабочего класса до уровня работников 
лшженорно-технического труда! 

17. ЗаJ>0 тысяч тонн стали и 45 тысяч 
тоня проката в сутки! 

18. Рабочие и работницы, инженеры и тех
ники оборонной промышленности! Вы отвеча
ете перед страной за выполнение плана и 
высокое качество оборонной продукции. 

19. Работники железнодорожного транспорта! 
Превратим транспорт в образцовую отрасль 
народного хозяйства! 

20. Колхозники и колхозницы, агрономы я 
работники совхозов! За 7—8 миллиардов пу
дов зерна в год! 

21. Да здравствуют знатные колхозники и 
колхозницы! 

22. Да здравствует союз рабочих и крестьян 
—основа советской власти! 

23. Рабочие и работницы совхозов! Сдела
ем каждый совхоз образцовым предприятием! 

24. Сделаем все колхозы большевистскими, 
всех колхозников зажиточными! 

25. Шире развернем советскую торговлю в 
городе и деревне! 

26. Привет работникам науки'и техники, 
искусства и литературы, честно выполняющим 
свой долг перед советской родиной! 

27. Да здравствует равноправная трудяща
яся женщина! 

28. Вырастим здоровых, жизнерадостных 
детей, преданных своей советской родине! 

29. Пионеры и пионерки! Овладевайте зна 
ниями и учитесь стать борцами за дело 
Ленина! 

30. Да здравствуют советские физкультур 
ники и физкультурницы—гордость нашей 
страны! 

31. Да здравствует комсомольское племя-
могучий резерв и надежный помощник боль 
шевистской партии! 

32. Выше революционную бдительность! Еще 
теснее сплотим ряды вокруг партии Ленина! 

33. До конца искореним троцкистско-зи-
новьевских мерзавцев—фашистских - разведчи
ков, шпионов и вредителей! 

34. Да здравствует Всесоюзная коммунис
тическая партия большевиков—вождь и орга 
низатор победоносного строительства социа
лизма! 

35. Да здравствует великое непобедимое 
знамя Маркса-Энгельса-Ленина! Да здравствует 
ленинизм! 

СТАЛЕВАРЫ, ПОДХВАТЫВАЙТЕ 
БЛЕСТЯЩИЙ ПОЧИН тов. МАЗАЯГ 

ВЫЗОВ СТАЛЕВАРАМ 

Центральный Комитет Всесоюзной 
I коммунистической партии (большеви
ков). 

РЕКОРД СТАЛЕВАРА МЙЗАЯ 
Сталевар мариупольского за

вода им. Ильича тов. Мазай, 
|вызвавхций на социалистиче
ское соревнование всех стале 

ров СССР, снял 28 октября 
квадратного метра пода мар

ой печи 15 тонн стали. 
к 

Тов. Мазай прислал т. Орджо
никидзе телеграмму, в которой 
говорится: „Поздравить Вас в 
день Вашего 50-летия я решил 
новым рекордом. Надеюсь удер
жать за собой первенство в 
двадцатидиеввом соревновании 

сталеваров Советского Союза 
на право рапортовать Вам, на
шему любимому наркому, о до
стижении наиболее высокого 
съема стали с квадратного мет
ра пода". 

Дорогие товарищи! С О к т я 
бря по инициативе шести за
водов Донбасса и Днепропет
ровска, мы начали 'соревнова
ние на выполнение сталинского 
задания выпускать 60.000 тонн 
стали и 45.000 тонн проката 
в .сутки. 

Достигнув этого уровня, со
ветская металлургия займет 
первое место в Европе по вы
плавке стали. 

Я , сталевар, Макар Мазай, 
работаю на печи № 10 Мариу
польского завода им. Ильича. 
Вот уже 20 дней выполняю я 
свое обязательство, давая в 
среднем 962 тонны стали в 
сутки при обязательстве и 
производственной мощности 
947 тонн. 

За 20 дней октября я имею в 
среднем съем стали 9,7 тонны с 
квадратного метра пода, при 
обязательстве 7,5 тонны. А 
последние дни давал выше 
13 тонн и не опускался ниже 
11 тонн. 

Так же работают и другие 
наши сталевары. Тов. Недель-
ко дает с начала октября по 
9,1 тонны. Сталевар тов. Кат-
рич имеет на печи № 9 с 
начала месяца 9,55 тонны. 
Наш орденоносец тов. Шашвин 
на печи Л 8—9,2 товны. 
Шкарабура на печи № 1 1 — 
9,2. На печи № 12 старейший 
сталевар Кретов снимает 8,4 
тонны. j 

Из 2Q сталеваров нашего 
цеха нет ни одного не выпол
няющего своих обязательств. 

В октябре прошлого года 
мы давали в сутки только 
600 тонн и имели съем 4,25 
тонны. 

Мы провели ряд технических 
мероприятий. Во время капи
тальных ремонтов углубили 
ванны и увеличили термиче
скую мощность печей. 

Мы работаем теперь точно 
по регламенту при завалке 
материалов, полировке металла, 
'заправке печи и уходе за по
диной. 

Четкая работа дала нам 
возможность увеличить стой
кость печи, уменьшить раз
ницу в длительности отдель
ных плавов, ликвидировать 
неполадки. 

Сейчас я , сталевар Мазай, 
беру на себя обязательство в 
оставшиеся дни до великого 
октябрьского праздника и после 
снимать не менее 12 тонн с 
квадратного метра пода. Мои 
товарищи сталевары также 
поведут энергичную борьбу за 
новые успехи и дальнейший 
подъем производительности на 
своих печах. 

Я , сталевар Мазай, и мои 
товарищи вызываем всех ста
леваров советской страны со^ 
ревноваться с нами в продол
жение двух декад на самый 
высокий съем стали с ква
дратного метра. Срок соревно
вания—с 25 октября но 15 
ноября. Кто даст больше стали? 
Кто за это время возьмет 
самый высокий съем стали 
с квадратного метра пода печи? 
Чей заработок будет выше? 
Кто из нас добьется права но 
окончании этого соревнования 
отрапортовать любимому нар
кому тов. Серго: я , сталевар 
такой-то, с такого-то завода, 
в 20-дневном соревновании, 
дорогой товарищ нарком, побе
дил лучших сталеваров страны, 
^олыяая эта будет честь для 
победителя! 

Товарищи сталевары, выхо^ 
дите на социалистическое со
ревнование с нами. За допол
нительные тысячи тонн стали 
для страны! Арбитром соревно
вания выдвигаем газету «Прав
да". С нетерпением ждем, до
рогие товарищи сталевары, 
вашего" телеграфного ответа по 
адресу: „Мариушяь, завод 
Ильича. Сталевару Мазаю и. 
его товарищам". С радостью 
примем вызов самых сильных 
сталеваров. Обязуемся крепко 
поддержать честь своего заво
да, высокое звание советского 
сталевара и победить в этом 
соревновании. 

М. Мазай. 
Присоединяются: стале

вары Мариупольского за
вода им. Ильича Шаш-
нмн Ф., Селютин.Катрич, 
Кретов, Зиновнин. Сампа
нов, Шкарабура, Рыбал
ка, Шевченко, К. Селю-
тмн, Недельио, Снудар, 
Бобков, Чайкин, Моисе-
енно, Лозин, Тюляиоа, 
Днохин. 

„Правда" за 24 октября 1936 г.) 


