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

Празднование 29-й годовщины Великой Ъктяйрьской социалистической револю

ции вылилось в мощную демонстрацию мфально-гюлитичешого единству всего оо-

ветского народа, единодушной поддержки им гшитиии партии Ленина—Сталина— 

вдохновителя и организатора наших побед. 

(«Праада»). 

ТРУЖЕНИКИ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ ДЕМОНСТРИРУЮТ 
СВОЮ ПРЕДАННОСТЬ МДТЕРИ - РОДИНЕ 

В дни великого праздника труженики Сталинской Магнитки, демонстри
руя свою сплоченность, показывали пример трудового героизма. На доменных 
печах, у мартенов, на прокатных станах, на железнодорожных путях передовые 
люди комбината 29-ю годовщину Великого Октября ознаменовали высокой про
изводительностью, сверхплановой продукцией. Об этом свидетельствуют вести 

со всех производственных участков комбината. 

Образец самоотверженного труда 
Заме/чагсельныш; ирошводтвенньвм подар

ком отмстил праздник «29-й годошщины 
ОкшбрЯ 0ШФНЫЙ Сталевар первом мартв-
штшш цеха, шдащиатор соревнования -с 
мариулюльцами т. Знвуров. 

6 ноября! т. Здауйш й мастер произ
водства т. Антошок сварили с'корссшую 
ш а щ у на 3 часа 5 швут раньше графи
ке 8 ноября тов. йинуров говторш ета-
хадовсдао вахту, Ида участия мастера 

тов. ^ ш ш он свадал плашку т 3 
чагс*а раньше трафика. 

Обе ш ш ш г ш плаоди штт щш 
по эайбазу. Коллектив первого ШйфШмтш 
Ы цеха, у а щ ш затоевдаай шчетное щ& 
т на званию лучшего сталешавильного 
цена Вощэдшэ Сокш, трубится ровно, 
без срывов »с начала нового мшща $ идет 
впереди о с т а л ш маргеновкжих цехов. 

7 нояйря первый пех выдал 200 тага 
сюешгаиовой & т а т 

В честь праздника 
Достойно 'отменили Ш-ю годовщину Ве

ликой ^Окшяйрьйкюй ооциалистичес&эй ре-
вщщщии сталешрьгсшростним третьего 
ттшшшт шеха. 

46 «канун праздника, ;6 ноябре, сжорост-
Н-шав&у сварили сталевары тт. Тес-

ц я Лешие© над набшданием? мастера 
^ Любиншюто. 

7 ноября сталевар т. Ефишв под рукю»" 
^одством мастера т. Бурашшйсова сварил 

скоростную за /10 часов 5 минут. 
На следуэдщий день, 3 ноября была 

выдана скоростная Штт на (бжот масте-
)ра т. (Войесова, Ошдокр' т. Надашко 
свдйй сталь за 11 час. 15 минут ршт 
12 чшт ню трафику. 

* # 
- * 

Коллектив второго ШЩШШ&ШО цеха, 
по начальником т. Трифонов, дружно а 
\Ш№Шштт трудился 7 и в ноября. 
7 ноября по цаху выдано © еюциа-
листичесшй фонд 500 тонн, <а «8 нояб
ря — 1О0 :тюнн оадюш2йро®о|| 'стада. 

Стахановские грузоперевозки 
Дни вояишго вдшдника желешо!Доро1ж-, 

ш к п вигашадаодското транспорта отме
чают высокой проиэддителшостью и ор-
•хжизюванноютью работы станвдй. Особен* 
но хороших показателей т^шотадишшйви до-

бшшсь 7 ноября, » ь р о ш ш план дагруз-
(кн-выпрузет на 1120,6 процента. План 
но отгрузка металла, выполнен на '143 
продентз, по тщШв руда — на 104,9 
пгжщонта. 

ЯШбразды! труда поидааш 'многие .коллек-

Дежурный по станции «Кольцевая» т. 
Шнря»е© органдас'вал! формиров-анне поездо© 
•скоростным мопэдав 3<5—4(0 шккут 

мостю 50 минут щ шщж\ Деок^рньй т 
ттщш «Вх)эдна1я» т. Гроше© обеспечил 
быстрый и <б€юпе!рб&ошъ1Й гиропуй; нюез-
дош. (ВЬаяшишьет паро'во^а т. Дда>анов щ -
тж со »станщии «Флюнзюша'я» пшх с пре-
в ь ш е ш щ Н'Срмът на 350 тени % 
дюотшюг ©го в дашиый цех на 15 ш:вдт 
раньше щштшш. Машиншст т. Харчш-
•Ш ДРШ®3 Т;Ше1Л'01Б1еС'НЫ!Й пошд от ст. 
«Сортировочная» на Южно-Уральскую до-
(роту т 10 'Минут раньше графика. 

Хсрошю работа™ » этют дань т а к » 
(ЖТШШеш шшдов Курдюков и Горбачев. 

И. СОВЕТОВ, начальник смены. 

На 6-й домне 
Дни пра^дака XXIX 'годовщины Штяб-

р я н а б ' й Ж1ШСЮ1МО.льс,ко-мол'ОД'0Ж!Ной ю-ме-н-
шт яеад отмечены р е з н о й , БЪГОГКЮПРОИЗ* 

(водите^ькой ра)ботой. (Всо зтн дан печь 
ш^а без 'СрыЕюн, ^выдавая чугун и ишкоа 
прото но трафику. (Во'сьмого ноября брига-

374 тонны 
сверх плана 

да (мастера т. Ткаченкн) т старшего горно-
ео!го т. Г^ушкоп'а за юв̂о-ю •С1мену ©ыда^ла 
да ШШф&Ш чугуна, перешполнив 'Смен-

ноо «задание. На Ш уч-а^Т'Ках печн ра
бота проходила спокойно! и юргашгзошнно. 

щудящиеся ( м ш ш Машитки от
метили двадцать девятую годовщину Ве
ликой Октябрыжюй социалистической рево
люции мощной демонстрацией. 

Первыми, на нарядно убранную, запоро
шенную лучисто белым снегом заводокую 
площадь пришли стройны* колоины жиз
нерадостной молодежи — ученико© много
численных маинитогорюких школ. 

— Да здравствует советская молодежь! 
—несется цриветствие о гранитной трибу
ны, ще -соб^^тись руководители партий
ных, советских и хозяйственных ортани-
саций города. 

В ответ на приветствие раздается друж
ное, эшнкое молодежное ура! 

Вслед ал Штштшт появились колон
ны трудящихся Сталинского района. (Впе
реди—металлурги Машитогорокого ордена 
Ленина й ордена Трудового Краюното Зна
мени метал'лурги^геюкото комбината имени 
Сталина, встретившие радостный праздник 
Октября выполнением месячной щхщшш 
по в'сему металлургическому циклу. 

Жолоины металлургов воэтлавляют щю* 
славленные сталеплаваглъщики второго 
мартпиовского цеха — лучшего е ста
леплавильного цеха Советското Союза;. 
Они с гордостью несут овеянное трудовы
ми нобеджи Краоное знамя Государствен
ного Комитета Обороны, навечно присуж* 
денное цеху за боевые дела в годы Отече-
стведаой войны, и Красное знамя Совета 
Министров, присужденное им за отличные 
успехи в борьбе за досрочное выполнение 
плана первото года послевоенной Сталин
ской пятилежи. 

Твердой поступью шагают сталеплавиль
щики третьего мартеновского цеха, выпла-
вившие сверх десятимесячното плаца 25 
тысяч тонн стал|и 

За ними, под сенью навечно присужден
ного Краеного знамени Государственного 
Комитета Обороны, идут еоргопротетчн-
кн — инициаторы цредоктябръюкого ,со-
циалистичекжого с01рещойания. Ойи чеетно 
вьгнол1нили овои дошательства и дали Ро
дине несколько*тыюяч тонн 1Х>тово1ч> про
ката сверх плана. 

Четко печатая шаг, идут обжишрки, 
слашо поработавшие оа октябре, и вкщю-
тившие щ р а а д т свержл)ановы!Ш' тоннами 
металла, 

Идут Е О ' К С О В И К И , дом^енщики, жел-е*зно-
дорожники, внер|гети1ки, жющмшади, к отель-
щжи, ра1ботниш заводоуправления. 

Шествуют колонны орденоносной етрой-
ки, рудника, (заводов (горнорудного обо!ру 
довшния, им. Лепюе, металлоизделий, рор-
но-металлургического института, учащих
ся ремесленных училищ и школ ФЭО. 

Заводсюя площадь цветет кумачом 
знамен, (краеочшгьши плакатами, транспа
рантами с йтзьшш Щ ШП(б), 
Демонстранты несут любовно украшен
ные живыми цветами портреты Великого 
Сталина и его верных соратников-, 

/Каждую колонну .сердечно приветствуют 
руководители города., и в ответ несется 
мощное русское ура в честь коммунисти
ческой партии, в чеЮТъ вдохновителя и 
о рганиватора (социалистических побед 
вождя народов) товарища Сталина. 

В это- зимнее утро- но завод<жой площа
ди прошло около 80 тысяч машитогор-
цев. Они демонстрировали величие и мощь 
индустриальное Матитогоргжа. Они де-
м'оястрировали беспредельную преданность 
любимой Родине и готовность с честью 
выполнить грандиозную программу новой 
Сталинской пятилетки во имя победа ком
мунизма. '. 

Сплоченные соревнованием 
В начале оолтйбря я работа,! "на печи 

.N2 20. Работа не 'клеилась,, и когда 10 
октября меня перевели на отечь № 14, у 
меня всего быпо вьИгмнеиие заданий на 
92 прощенгта. 

— ЛшшцироБйть долг, — решил я в 
вкл'ючитлся в ттрел^ктябрьское «соревно
вание. 

Сюревно валс я с молодъвм с т але варо м 
комсомольцем т. Курилиным, который к 
тому времени выполнял план, свыше чем 
на 100 процентов. 

Соревносанио. сплотило наши под
лы© бригады. 'Мои подручные тт. Юр-
чеЦко, Жаганин, Татаришцеп все внимание 
ул ел ял и труп 7. Пс'Р'^ый ̂ ••^тотручный т. 
Юрчен|ко учт СЕ-ШЗХ молоаых товарищей 

лучшю подмазывать т&ЯШт стенку, 
быстрее заправлять ттт и хорошо вы
полнять все обязанности (подручното. То 
ж»? было и в бригаде т. К д а ш ш > К 
главной т ш п щ в е (Ввлиього Октября мы 
подюнми с хорошими- юстиженидаи. На 
старой печи, выдавшей уже 190 шазоь:, 
я ли%вид1Рро;в;ал^ ^Ш(Шжттсть и гадал 
дополнитовно к плану огютшбря 242 тэн-
иы 'стали.- Бригада т. Курилина имеет 
ЗОЛ тонн сверхплановой сташи. 

Будем продолжать трудиться та-к, чтобы 
' ш е т н ® слетбы печи- довести до 210 
плавок и наращивать фонд сверх'штнорой 
стали. 

А. ПАНЧЕНКО, сталевар печи 
N2 14 шртенс&ши-о цеха № 3. 

День великой адовдины вьюо'кой цро-
Й З Ш О Д И Т Ш Ь Н О С Т Ь Ю отмютллл передовики 3 то 
блюмщхга, 

Вригада, шторую 7 ноября возглав-
лял) начальник смены тов. Тооко, в озна-
мено1вани1в цраадника абжал1а дополнитель
но а плану 374 тонны металла. Старший 
овешадор т. Спиридонов обестпечта четкую 
району блдаминга на Г И Р О Ф Я Ж Ш В Ш в>сей 
измены. 

Отлично ТРУБИЛИСЬ на шчетной шахте 
мастер яагре!ва1тел(Ь1НЫх жодоодав т. У-оено'к, 
машиншеш^крана «Тиглер» ттт. Черньй ш 
Ильин, св1а!рщики нагревательных шлод-
здев тт. Лыоеико, Туров и лдагже (передо-
тш йрошы. Металлурги Магнитки на Октябрьской демонстрации. Фото В. Бобылева, 

Октябрьская демонстрация в Магнитогорске 


