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Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза, великая 
партия Ленина — Сталина, вдохнови
тель и организатор всех наших побед! 

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК 
Сегодня советский народ отмечает славное тридцатипятиле

тие Великой Октябрьской социалистической революции. Эту 
знаменательную октябрьскую годовщину наша страна празднует 
в обстановке невиданного политического и трудового под'ема, 
вызванного историческими решениями XIX съезда, гениальными 
произведениями товарища Сталина. 

Трудящиеся нашей Родины не жалеют сил и труда, чтобы 
претворить в жизнь величественные предначертания с'езда 
родной Коммунистической партии. 

Великая Октябрьская социалистическая революция, совер
шенная под мудрым руководством славной Коммунистической 
партии, гениальных вождей Ленина и Сталина, открыла нову. 
эру в истории человечества—эру крушения капитализма и тор
жества социализма. Под руководством партии Ленина—Сталина 
в нашей стране построен социализм и ныне советский народ 

• уверенно идет вперед, к полной победе коммунизма. 
Победы Советского государства оказывают огромное влияние 

на развитие всей мировой истории. Благодаря помощи и под
держке Страны Советов ряд стран Европы и Азии встали на 
цуть демократии и социализма. По примеру Советского Союза 
страны народной демократии строят новую жизнь. 

В исторической речп на XIX с'езде партии товарищ Сталин 
ярко показал международное значение деятельности нашей 
партии по руководству коммунистическим строительством в 
СССР: 

«После взятия власти нашей партией в 1917 году и после 
того, как партия предприняла реальные меры по ликвидации 
капиталистического и помещичьего гнета, представители брат
ских партий, восхищаясь отвагой и успехами нашей партии, 
присвоили ей звание «Ударной бригады» мирового революцион
ного И; рабочего движения». 

С гордостью оглядывая путь, пройденный нашей страной со 
времени Великого Октября, за минувший год, советские люди 
думают о славных победах коммунизма, одержанных под руко
водством нашей «Ударной бригады», великого Сталина. 

В минувшем году наш советский народ отметил величайшую 
победу в деле создания материально-технической базы комму
низма—вошел в строй действующих—Волго-Донской судоход
ный канал имени Ленина. Металлурги нашего комбината с 
честью выполняют заказы великих строек коммунизма. 

В первых рядах строителей коммунистического общества 
идут металлурги Магнитки. Все мысли и дела многотысячного 
коллектива направлены к тому, чтобы с честью выполнить за
дачи, поставленные перед металлургами страны в пятом пяти-
летнем плане, сдержать слово, данное товарищу Сталину. 

Всенародный праздник Великого Октября металлурги Ста
линской Магнитки встречают новыми успехами в труде на бла
го Родины. Став на предоктябрьскую вахту мира, коллектив 
комбината досрочно завершил план 10 месяцев по всему 
металлургическому циклу. По сравнению с прошлым годом зна
чительно увеличена выплавка чугуна, стали, проката, добы
ча железной руды. 

Накануне праздника с радостью встретили трудящиеся 
комбината весть о том, что коллективы доменщиков, горняков, 
сталеплавильщиков первого цеха завоевали в третьем квартале 
первенство во Всесоюзном соревновании, им присуждено высо
кое звание лучших в стране коллективов цехов и переходящее 
Красное Знамя Совета Министров СССР. Первенство в соревно
вании завоевал также наш копровый цех, второе место — кол
лектив известково-доломитового карьера. 

Сотни стахановцев, инженеров, техников, мастеров комби
ната показывают пример самоотверженного труда, проявляют 
инициативу в деле изыскания резервов производства. 

Сталевары 23-й мартеновской печи тт. Панченко, Родичев и 
Худяков выступили инициаторами Всесоюзного соревнования 
за ликвидацию потерь производства, всемерное использование 
резервов и добились замечательных успехов. Мартеновцы 20-й 
печи тт. Творогов, Акшинцев и Старостин позавчера выступи
ли инициаторами соревнования за досрочное выполнение пято
го пятилетнего плана. Замечательных успехов достигли на 
предоктябрьской вахте сталевары тт. Болотский, Мухутдинов, 
Носенко, прокатчики тт. Купленский, Чуприна, Галкин, маши
нист экскаватора т. Сосед и многие другие. 

Стахановский труд наших металлургов служит делу построе
ния коммунизма, укреплению мира во всем мире. 

Да здравствует 35-я годовщина Великой Октябрьской социа
листической революции! 

Лод знаменем Ленина, под водительством Сталина—вперед, 
в победе коммунизма! 

Под знаменем Ленина, 
под водительством Сталина— 

вперед,*к победе коммунизма! 

Победители в соревновании 
Коллектив копрового цеха нашего комбината 

завоевал первенство во Всесоюзном соревнова
нии. Ему присуждено переходящее Красное 
Знамя ВЦСПС и Министерства черной металлур
гии. 

Второе место во Всесоюзном соревновании 
присуждено Агаповскому известково-доломитово-
му карьеру. 

Обязательства выполнены 
На стахановской вахте в честь 35-й годов

щины Великой Октябрьской социалистической 
революции коллектив нашей второй бригады 
листопрокатного цеха добился больших успехов, 
перевыполнив свои обязательства. План октяб
ря по горячему прокату выполнен на 122 про
цента, а по сдаче—на 105,4 процента.. Против 
прошлого года брак снижен на 83 процента. 

Сварщики под руководством опытного листо-
прокатчика Магнитки Иллариона Дмитриевича 
Ракова улучшили нагрев металла, вальцовщикп 
Михаил Алексеевич Черепенко и Виктор Ивано
вич Письменный и другие отлично катали лист 
на стане. 

Много поработал над улучшением качества 
металла и болтовщик Спиридон Григорьевич 
Рудь, умело подававший листы в валки. 

Передовые рабочие бригады систематически 
передают свои знания и опыт товарищам. 

Б. Т 0 Л С Т О К 0 Р 0 В , старший вальцовщик 
2 - й бригады лиотопронатного цеха . 

Сверхплановая сталь 
Радостно сознавать, что благодаря широкому 

развертыванию соревнования за использование 
резервов производства, многие мартеновцы 
третьего цеха достигли хороших результатов. 

Лучших показателей добились сталевары 20-й 
печи тт. Акшинцев, Творогов и Старостин. Ис
пользуя производственные резервы, они сварили 
скоростным методом 63 процента всех плавок, 
выпущенных в течение 10 месяцев нынешнего 
года. С каждого квадратного метра площади по
да печи коллектив печи снимал по 510 кило
граммов стали сверх плана. На 1 час против 
прошлого года снижена продолжительность пла
вок. На лицевом счету стахановцев несколько 
тысяч тонн стали, выданной дополнительно к 
плану, 90 тысяч рублей сверхплановых на
коплений. 

В праздник Октября есть что рассказать и 
нашему коллективу 23-й печи, где вместе со 
мной трудятся сталевары Алексей Панченко и 
Игнатий Худяков. Мы за 10 месяцев выдали 63 
процента плавок скоростным методом, выплави
ли несколько тысяч тонн металла сверх плана 
й сэкономили сырья, материалов и топлива на 
410 тысяч рублей. Сем стали с каждого квад
ратного метра площади пода печи увеличили на 
280 килограммов, а продолжительность плавок 
снизили против прошлого года на 30 минут. 

Мы пойдем сегодня на праздничную демон
страцию, полные сознания того, что с честью 
выполнили свои обязательства в предоктябрь
ском социалистическом соревновании. 

А, РОДИЧЕВ, сталевар 2 3 - й марте
новской печи . 

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


