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ДЕЛУ ОКТЯБРЯ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕЕ 
Революционный подвиг, свер

шенный в Октябре 1917 года 
рабочими и крестьянами Рос
сии под руководством партии 
большевиков во главе с Вла
димиром Ильичем Лениным, 
вывел нашу страну на дорогу 
социализма. Октябрьская ре
волюция расколола мир на две 
системы — социалистическую и 
капиталистическую. Началась 
новая эпоха, эпоха утвержде
ния коммунизма и крушения 
империализма. 

Созданная и выкованная ве
ликим Лениным, закаленная в 
грозах и бурях трех револю
ций, Коммунистическая партия 
уверенно возглавила строи
тельство нового общества. Под 
ее руководством советский на
род впервые в мире построил 
социалистическое общество, 
превратил свою страну в могу
чую индустриальную державу, 
Ныне наш народ под руковод
ством Коммунистической пар
тии строит материально-техни
ческую базу коммунистическо
го общества, успешно претво

ряет в жизнь решения XXIII 
съезда КПСС и Пленумов ЦК 
КПСС. 

Повсюду на предприятиях и 
стройках, в колхозах и совхо
зах страны развернулось со
циалистическое соревнование 
за успешное выполнение пяти
летних заданий к 7 ноября 
1970 года, за достойную встре
чу славной исторической даты 
— 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Верный заветам 
Ленина, советский народ рас
сматривает строительство ком
мунизма в СССР как свой ин
тернациональный- долг. Рево
люционное дело, начатое Ве
ликим Октябрем, ширится, 
крепнет и побеждает. Оно жи
вет и торжествует в победах 
социализма и достижениях 
коммунистического строитель
ства в СССР, в возникновении 
и развитии мировой системы 
социализма, в международном 
рабочем и коммунистическом 
движении, в успехах нацио
нально-освободительной борь
бы народов. 

Империализм всеми силами 
пытается повернуть вспять ход 
истории, он становится все бо
лее агрессивным. Свидетельст
во тому — разбойничья война 
США во Вьетнаме, агрессия 
Израиля против арабских на

родов, военно-фашистский пе
реворот в Греции, происки за
падно-германских реваншистов. 
Современный этап историче
ского развития характеризует
ся резким обострением идеоло
гической борьбы между капи
тализмом и и социализмом. 

Советский Союз твердо и 
бдительно стоит на страже за
воеваний социализма. Верный 
принципам пролетарского ин
тернационализма, он вместе с 
союзными социалистическими 
странами помог братскому на
роду Чехословакии отстоять 
свои завоевания от внутренних 
и внешних врагов социализма. 
Исторический опыт Советского 
Союза,— первой страны социа
лизма — обладает огромной 
притягательной силой для тру
дящихся всего мира. Делу Ок
тября принадлежит будущее. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Плакат художника П. ХНЫКИНА. 

Вместе со всем советским народом трудящие 
ся комбината отмечают сегодня 51-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической револю
ции. 

Много больших и славных дел на счету ме
таллургов легендарной Магнитки. За самоотвер
женный труд на благо Родины коллективу ком
бината в год 50-летнего юбилея Советской вла
сти были вручены на вечное хранение Памятное 
знамя ЦК КПСС, Верховного Совета СССР, Со
вета Министров СССР и ВЦСПС и Памятное 
знамя ЦК ВЛКСМ. За год,' минувший со дня 
празднования полувекового юбилея Октября, ме
таллурги Магнитки вписали в летопись славных 
дел еще несколько страниц. 

От всей души поздравляем коллектив комби
ната с праздником Октября! Новых успехов вам, 
товарищи металлурги, на трудов<зй вахте в честь 
100-летия со дня рождения В. Й. Ленина, боль
шого счастья вам и вашим семьям! 

Администрация, партком, профком 
комбината. 

«Желаем плодотворного и творческого успеха 
на пути строительства коммунизма»... 

«...успешного труда по выполнению социалисти
ческого обязательства, принятого в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина». 

«...От всего сердца желаем творческих успехом 
на благо нашей Родины». 

Эти и другие пожелания присланы в адрес кол
лектива нашего металлургического комбината от 
коллективов родственных ему предприятий, орга
низаций и институтов страны. 

Свои поздравления металлургам Магнитки при
слали коллективы металлургических предприятий 
Запсиба, Нижнего Тагила, Златоуста, Комсо
мольска-на-Амуре, Запорожья, Днепропетровска, 
Волгограда, Жданова, Уфалея, Кривого Рога, 
Москвы, Латвии... 

Всего от различных предприятий и организаций 
страны в адрес нашего комбината поступи
ло около 10Q телеграмм • открыток, 

СО ВСЕХ КОНЦОВ СТРАНЫ 


