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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. 
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НА БЛАГО РОДИНЫ ВО ИМЯ КОММУНИЗМА! 
НАШ ВКЛАД В ПЯТИЛЕТКУ 

N а ея и мке: ток а р ь - ст ах анов ец ос н одно
го механического цеха В. Дюшкин, ВЫ
ПОЛНИВШИЙ к 7 ноября пятилетний план. 

Фото Е. Карпова. 

Коммунисты впереди 
Когда появилось в газетах обращение 

сталеплавильщиков первого мартеновско
го деха о развертывании предоктябрьского 
социалистического соревнования, первыми 
в нашей бригаде откликнулись на него 
коммунисты. Член партии, машинист 
электровоза т. Шишкалов заявил: 

— В честь праздника Великого Октяб
ря обязуюсь работать отлично. 

Его поддержали коммунисты—люковые 
тт. Багов и Ашихман, молодой машинист 
коксовыталкивателя Иван Клепальский. 

Примеру коммунистов последовали бес
партийные товарищи. В соревнование | 
включился весь коллектив. Партийная и 
профсоюзная группы проверяли выполне
ние обязательств, помогали устранять не
достатки. Мы рады, что наш коллектив 
завоевал первенство в предоктябрьском 
социалистическом соревновании. 

Сейчас каждый коксовик стремится от
дать все свои силы, опыт и знания делу 
успешного выполнения пятой пятилетки. 

А . СТАХОВА, партгруппорг 1-й 
бригады 1-го блока коксовых печей. 

В самый канун праздника 
Великого Октября мы уз
нали радостную весть: на
шему первому мартеновско
му цеху присуждено пере
ходящее Красное Знамя 
Совета Министров С С С Р за 
успехи во Всесоюзном со<-
циалистическом соревнова
нии металлургов в 3-м 
квартале нынешнего года и 
присуждено звание «Луч
ший сталеплавильный Щрх 
С ов е текст о Сою за». 

Успешно нес наш цех ста
хановскую вахту в честь X I X 
с'езд а Ком му н и ст и чес кой 
партии .и выплавил многие 
сотни тонн металла отлич
ного качества дополнитель
но к плану. В 3-м кварта
ле на 8 процентов возрос 
по сравнению с июнем 
среднесуточный выпуск ме
талла, на 500 килограммов 
увеличился с'ем стали с 
каждого квадратного метра 
площади пода печи. Кол
лектив значительно улуч
шил экономические и каче
ственные показатели. В сен
тябре, например, все плав
ки выпущены строго по за
казу. Экономно расходуя 
сырье, материалы я топли

во, мы сэкономили свыше 
одного миллиона рублей го-
суд арственных средств. 

В октябре печные брига
ды выдали новые сотни 
тонн сверхплановой стали, 
месячный план был значи
тельно перевыполнен. 

Коллектив 1-й печи, на 
которой работают бригады 
сталеваров тт. Сигбатули-
на, Кокосов а ,и моя, уже на 
протяжении многих недель 
удерж из ает переход ящи й 
красный вымпел. Мы имеем 
\ш своих лицевых счетах 
много тонн сверхпланового 
металла. 

3 а меч ател ьных успехов 
достиг коллектив 6-й печи, 
в о зг л ав л яемы й сталевар ам,и 
тт. Курочкиным, Мухутди-
новым и Пряникозым. На 
протяжении многих месяцев 
он удерживает первенство в 
социалистическом соревно
вании печных бригад. 

Сталевары этой печи вы
полнили' 10-месячную про
грамму за 9 месяцев и 
10 дней. 

За последнее время в це
хе каждый день появлялись 
«Молнии», в которых сооб
щалось об успехах пятой, 

третьей, нашей первой и 
особенно 7-й мартеновской 
печей. 

В авангарде соревнова
ния идут коммунисты. Го
рячим большевистским сло
вом, личным примером 
тт. Мухутдинов, Сигбату-
лин, Дмитриев, мастера 
тт. Янбахтов, Артамонов и 
другие мобилизуют коллек
тив на досрочное выполне
ние социалистических обя
зательств. 

Решения X I X съезда 
Коммунистической партии, 
речь дорогого товарища 
Сталина воодушевляют ме
таллургов на борьбу за 
новые успехи в труде. Каж
дый думает о том, как 
лучше работать, выдать 
больше металла любимой 
матери-Родине. 

Развивая и дальше тру
довое наступление, коллек
тив нашего цеха полон ре
шимости добиться новых 
стахановских побед, не 
уступать первенства в со
циалистическом соревнова
нии. 

Ф. БОЛОТСКИй, ста
левар 1-й мартеновской 
печи. 

На снимке: передовые на комбинате сталевары девятой мартеновской печи 
тт. А. Носенко и Я. Осипов обсуждают новые повышенные обязательства. С нача
ла года они имеют на своем счету тысячи тонн сверхплановой стали. 

Фото Е. Карпова, 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
— Хорошо идет печь,—говорит мастер 

3-й домны Георгий Лаврентьевич Душкин, 
прислушиваясь к ровному шуму домны. 
—Сегодня опять много металла сверх пла
на дадим. 

Каждый из нас хорошо понимает ра
дость мастера. Вместе с ним мы готовим 
трудовые подарки в честь праздника 
Октября. 

«Все силы—на выполнение пятой Ста
линской пятилетки!»—под ..этим лозунгом 
трудится коллектив нашей третьей домен
ной печи. Под руководством мастеров 
производства тт, Душкина, Феофанова и 
Крюкова мы достойно несли стахановскую 
вахту в честь октябрьского праздника, 
успешно выполнили свои обязательства. В 
октябре коллектив выдал сверх плана 
многие сотни тонн чугуна высокого каче
ства, достиг лучшего в цехе коэффи
циента использования полезного об'ема 
домны. 

За успехи во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании металлургов в 3-м 
квартале коллективу нашего цеха присуж
дено первенство, оставлено переходящее 
Красное Знамя Совета Министров СССР. 
И мы сделаем все, чтобы оправдать вы
сокое звание лучшего в стране доменного 
цеха, сделать достойный вклад в пятую 
пятилетку. 

И. С У К О В А Т И Ц И Н , газовщик 3 - й 
доменной печи . 

© — ^ 

Патриотический почий 
Многие сотни молодых металлургов 

собрались позавчера во Дворце культуры 
на торжественное- собрание, посвященное 
35-й годовщине Великого Октября. 

Доклад сделал комсорг ЦЕ ВЛКСМ на 
комбинате т. Панков. 

Он сообщил об инициативе сталеваров 
комсомольско-молодежной печи № 20 
третьего мартеновского цеха, которые при
няли повышенные социалистические обя
зательства в соревновании за досрочное 
выполнение пятого пятилетнего плана. 

Участники собрания приняли обраще
ние ко всей молодежи комбината, в кото
ром призвали молодых металлургов под
держать патриотический почин сталеваров 
тт. Творогова, Акшинцева и Старостина. 

ВЕЛИКИЙ С'ЕЗД 
Большое волнение охватило меня, ког

да на областной партийной конференции 
была названа моя фамилия в числе делега
тов, избранных на XIX с'езд партии. 

Я поеду в любимую столицу нашей Ро
дины, увижу великого и самого дорогого 
нам человека, мудрого вождя и учителя на
родов всего мира — товарища Сталина, 
буду участвовать в обсуждении величе
ственных задач построения коммунизма. 

По дороге в Москву я думала о своем 
жизненном пути, о партии Ленина— 
Сталина, вырастившей и воспитавшей ме
ня. Только благодаря ей, родной партии, 
благодаря советской власти я, дочь бедного 
крестьянина, вышла на широкую, светлую 
дорогу жизни и сейчас вот еду на истори
ческий с'езд. 

И вот, наконец... Москва! Я не была в 
столице несколько лет, и меня поразили 
изменения, которые* произошли в ней. 
Улицы и площади ее украсились сотнями 
красивых зданий, новыми скверами, буль
варами, появились новые широкие про
спекты. Величаво возвышаются над сто
лицей высотные здания. 

Навсегда сохранятся в моей памяти ис
торические дни XIX с'езда партии. Этот 
с'езд войдет в историю нашей Родины, в 
историю мирового рабочего движения. 

5 октября 1952 года... Все делегаты и 

гости уже собрались в Большом зале Крем
левского дворца и с нетерпением ждали 
минуту, когда в зал войдет товарищ 
Сталин. 

И вот эта минута наступила. Ровно в 
7 часов вечера в зале появился ве
ликий вождь. Его сопровождают верные 
соратники — товарищи Молотов, Мален
ков, Ворошилов, Булганин, Берия, Кага
нович, Хрущев, Андреев, Микоян, Косы
гин. В едином порыве встают все.люди, 
находящиеся в огромном зале, и устраи
вают бурную овацию товарищу Сталину, 
руководителям партии и правительства. 

С огромным вниманием все слушали 
доклады и выступления на с'езде. Яркий, 
содержательный доклад товарища Мален
кова произвел на всех неизгладимое впе
чатление. 

Когда товарищ Маленков говорил о 
быстром росте черной металлургии, я мыс
ленно перенеслась на родной комбинат. 
На моих глазах он рос и развивался. И в 
достижения советской металлургии, о ко
торых говорил в своем докладе Г. М. Ма
ленков, вложен труд магнитогорцев. Наш 
комбинат вырос в крупнейшее промыш
ленное предприятие Советского Союза, ос
нащенное первоклассной техникой. Как 
сказал на с'езде секретарь ЦК партии 
т. Аристов, на Магнитогорском комбинате 

еще в период XVIII с'езда партии имелись 
опытные кадры, с успехом осваивавшие 
новую технику. Сейчас эти кадры значи
тельно выросли, стали более грамотными, 
квалифицированными и добиваются еще 
более высоких "результатов в своей работе. 

Сталинская Магнитка за годы пятиле
ток стала большим, благоустроенным, 
культурным городом, столицей черной ме
таллургии, которой гордится вся страна. 

Слушая доклад председателя Госплана 
т. Сабурова, я думала о том, как 
далеко шагнет наш комбинат в пятой 
сталинской пятилетке, когда его цехи и 
агрегаты оснастятся еще более совершен
ной техникой. Наш город станет еще луч
ше, красивей, культурней. 

До конца моей жизни самым ярким вос
поминанием будет счастливый день, ког
да я слушала великого Сталина... Вождь 
народов ровным, мерным шагом пошел к 
трибуне и навстречу поднялась мощная 
овация. Весь зал встал, из конца в конец 
прокатывается «ура», на различных 
языках несутся приветствия. В эти неза
бываемые, волнующие минуты, я мыслен
но была с родными магнитогорскими ме
таллургами и, аплодируя, выражала нашу 
любовь дорогому вождю и учителю. 

Многие минуты длилась овация. Но вот 
товарищ Сталин поднял ру$у, и в зале во
царилась тишина. 

— Товарищи!.. 
Много раз слышали советские люди это 

дорогое, знакомое слово из уст вождя. Оно 
всегда вызывало у народа глубокое вол
нение, народ чувствовал свою неразрыв
ную связь с вождем. Это сталинское слово 
особенно согревало сердца всех трудящих
ся, заставляя их биться учащеннее. 

Со слова «товарищи» великий Сталин 
начал и свою речь на с'езде. Тысячи лю
дей, присутствовавших в Большом зале 
Кремлевского дворца, затаили дыхание, 
стараясь не пропустить ни одного драго
ценного слова вождя. 

Иосиф Виссарионович спокойно, нето
ропливо говорит о значении нашей пар
тии для трудящихся всех стран, о том, что 
братские партии назвали нашу партию 
«Ударной бригадой» мирового революцион
ного и рабочего движения. 

Слушая речь .товарища Сталина, я 
вспоминала о славных победах, одержан
ных нашей «Ударной бригадой» в борьбе 
за построение коммунизма. Все мои думы 
были о Сталине, о народе, который под ру
ководством товарища Сталина придет к 
новым выдающимся успехам в строитель
стве коммунистического общества. 

Так думал каждый, кто сидел в зале, 
так думают все советские люди, все тру
дящиеся земного шара. 

А . СИДОРОВА, делегат X I X с'ез
да п а р т и и , оператор обжимного 
цеха . 

За редактора Е. Е . РАЗУМОВА. 


