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ВЕЛИКИЙ GTАЛИЙ—ПЕРВЫЙ Д Е П У Т А Т НАРОДА 

Первым) депутатом в Верхов
ный Совет наш народ избрал 
(великого Сталина. Его проэор-
.-л'иявгй'' гений прешел нас' :'ск> 
.оЛйЙОй сквозь череду лет неви
данного . гю мае ш та о, и б ы -
отроге' преобразования страны 
из отсталой в передовую и мо- f 
гучую. Ег1о» исключительней!/ | 
полководческому искусству мы } 
обязаны величайшей победой в | 
•жестоких битвах за свободу и ji 
независимость нашей любимой { 
Родины. ! 

Гениальная прозорливость 
В Москве заседал 16-и с'езд нашей 

партии, который вошел в (историю, как 
с'езд индустриализации страны, па Трибу
ну поднялся товарищ Сталин. Развернув 
величественную программу переделки от
сталой сермяжной сельскохозяйственной 
Руси в мощную'индустриальную державу, 
вождь народце провозгласил иерво^черед- ! 
ные новые принципы размещения пронзво- j 

.дительных сил. \ 
,«nouue, — говорил гениальный рулевой | 

большевистской партии товарищ Сталин,—Л 
в̂  развитии .#ашего и а родного хозяйства! 
СОСТОИТ, между прочим, в том, что эта i 
база (угольно-металлургическая база 
на Украине — прим. ред.) уже ста
ла для нас недостаточной. Новое сое го- I 
«т в том, чтобы всемерно развивая эту 
базу и а • дальнейшем, начать вместе с 1 
тем. немедленно создавать вторую уголь- j 
но-металлургическую базу. Этой базой ] 
должен быть Урало-Кузнецкий комбинат, 
соединение кузнецкого коксующегося у г- j 
ля с уральской рудой». 
. С этого времени преобразование дгро-
мышленноТ»' Урала ветупгет в свою ре
шающую стадию. Проводятся работы в 
масштабах, неизвестных ни одной стране, 
по разведке, изучению и выявлению при
родных богатств. .Открывается ряд новых 
'Месторождений. Заново реконстг \ируются '. 
старые -заводы Урала. В о з н и к ^ , и в в о - ' 
дятся в строй гиганты черней x ^ i a ^ y p - * 
гии г— Магнитогорский и Купецкий ме
таллургические комбинаты имени Сталина, 
.сотни новых заводов различных отраслей 
промышленности, огромные энергетические 
мощности. • -
. -Рожденный Великой Сталинской лро-
грамм ой индустриализации и обороны Ро-4 

дины ' ^Урало-Кузнецкий комбинат вызвал 
изумление всего мира. 

Область проектов и программных пред
положений —'ныне реальная действитель
ность. Оба комбината — Магнитогорский 
т Кузнецкий \ дают уже больше металла, 
чем давала вся царская Россия а годы 
своего расцвета. 

• Магнитогорский металл занимает > наи
больший. • удельный вес в производстве 

. двух комбинатов. 
Магнитогорский металл — это для во-

• енных нужд орудия всех- калибров, 
снаряды всех видов, танки всех катего
рий, 'самолеты всех, систем, морские ко
рабли Всех классов, — все многообразие 

' современного сложного военно-техниче
ского оснащения советских вооруженных 
сил. . 
• Магнитогорский металл—это для нужд > 

•народного развития паровозы, вагоны, 
тракторы, машиностроение, автомобили 
самый,.комфортабельный в мире москов 
скйй - метрополитен, водные магистрали, 
железные, каркасы величайшего монумен
та нашей эпохи—Дворца Советов и дру-

' тих великолепных архитектурных и инже-
*•' «ерйый сооружений. 

Сталинская Магнитка сыграла истори
ческую роль в защите 'Родины, в отасе-

• иии европейской цивилизации от фашист
ских погромщиков. / 

Именно эту роль Магнитки гениальный 
' полководец ' нашей Родины зрел сквозь 

дета, когда с высоты трибуны XVI с'езда 
партии поставил титаническую задачу со
единения магнитогорской руды с кузнец
ким .углем и создания на рубеже Европы 

• и .Дзии нашей Родины индустриального и 
оборонного Магнитогорского гиганта ме
таллургии. 

Какое счастье для народов нашей стра-
4 ;.вы\- что так зорок глаз вождя, так не-

•.••иреклонна его воля. Какое счастье для 
• народов нашей страны, что их путь столь 

; .ярко озаряет' величавый гений: Сталина. 
Какое счастье жить, бороться, творить 

эпоху великого Сталина под его ге
ниальным) вбдительством! 

Й?КЙ::.:¥ий>::::*::-:о;.:':й 

НА БОГАТЫРСКИЕ ДЕЛА 
НАС ВОЛЯ СТАЛИНА ВЕЛА 

С именем в о ж д я 
Сейчас когда я стою у мартеновской много их, подбитых ж горящих, на поле 

печи, осваивая профессию сталевара, и боя. Н о на смену приходят новые. Погиб 
смотрю на огнедышащую сталь, мне вело- • командир, вскоре упал и другой боец, 
мешаются' суровые годы войны и огненные j Снаряды приходили к концу, у расчета 
вспышки артиллерийских орудий. Было 1 оставался я один, но решил твердо; «е 
трудное время для нашей страны, по пропущу ни одного, пока есть чем стре-
аДохновленные призывом вождя, мы нача- | лять, а потом буду отбиваться гранатами. 
ли грозное наступление на всех участках 
фронта. у 

Много подвигов и богатырских дел со
вершили воины во имя Родины; во имя 
Победы! Я, защищавший Москву, с име
нем вождя дошел до Кенигсберга и про
шел всю Восточную Пруссию. 

...ПЪмнйтсЯ холодная февральская ночь 
1943 года. С расчетом мы стоим у гау
бичного 122-миллиметрового орудия и от
биваем атаку вражеских танков. Уже 

Кончились снаряды и : гранаты. И В этот 
момент я услышал громкое «ура».; Это 
наши танки и пехота мчались На врага. 

Я был награжден медалью «За отвагу*. 
Всего имею пять наград. . j 

Теперь, перейдя к мирному труду, я 
с таким же достоинством буду работать 
на благо нашей Родины. 

В. КОСТЫЛЕВ—подручный ста
левара мартеновского цеха № 1. 

Fa боевом участке тыла 
.Это было зимой 1942 года в тяжелее № 3. Н а этой работе сэкономили двое су-

для страны время. От нашего цеха зави
села' жизнь блюмингов и мартенов, а 
фронту нужны, были, тысячи тонн сверх
плановой стали. Вышел из строя стриипер-
ный кран № 1. Едза успели мы ликвиди
ровать аварию на первом _ кране,—оказа
лось неисправным трехсперзционире при
способление ка третьем кране. Прекрати
лась подача блюмингам горячего металла, 

ток. r. ... 
В. это время морозы нарушили нормаль

ную работу крана «Браунинг»- Слитки 
примерзали к земле, их не мог поднять 
кран. Поломалась стрела. Снова целые 
сутки напролет никто из .нашей "бригады 
не выходил из цеха. Нельзя было думать 
об усталости, нельзя было лишить метал-
лургические цехи поддержки. Слесарь 

задерживались ""составы " " п о д " разливку j Лысяков, бригадир автогенщиков Темни 

стали. 
Ликвидировать неполадки было поруче

но мастеру Девону .Зайсанову с группой 
молодых слесарей; Работа была напряжен
ной. Ремонт первого крана требовал затра
ты. 20. часов. Промороженные металличе
ские конструкции и детали ' жгли руки, 
зубила, гаечные ключи прилипали к 
пальцам, но каждый знал: в эти дни 
и ночи Сталин не спит в \ Кремле, он, 
великий стратег, решает сложнейшую за
дачу — спасение Родины. Мы не ели 
сутки. Мы забыли о сне и отдыхе. Это 
был фронт. у 

Исправили кран за 8 часов и переклю
чились на ремонт крана на , стриппере 

ков, бригадир Д у н д а и другие энтузиасты 
с готовностью выполняли боевое задание 
гвардейского тыла. Люди не покидали 
вахты 70 часов. Помощник начальника 
цеха по оборудованию тов- Тарасов в 
пальто, фуражке и сапогах на колючем 
январском, ветру . руководил работой и 
часто сам брался за молоток и зубило. 

И з котла шел пар, лилась вода. Обле
деневшие, качаясь от усталости, возвра
щались мы домой с победой. Мартены и 
блюминги шли ровно. С именем вождя 
здесь, на маленьком! участке боевого ты
ла, в цехе подготовки составов, мы дела
ли свое дело для Родины. 

Н. Я. РЯЗАНОВ, заместитель 
секретаря ^завкома ВЛКСМ. 

В результате пройденного 
пуни борьбы и лишений прият
но и радостно иметь свою 
Конституцию, трактующую о 
пледах наших побед. Прият
но и радостно знать, за что 
бились наши люди и как они 
добились всемирно-и!отс|ри!че-
скюй победы. Приятно и радо
стно знаггь, что кровь, обильно 
пролитая нашими людьми, не 
прошла даром, что она дала 
свои результаты. (Продолжи
тельные аплодисменты). Это 
вооружает духовно наш рабо
чий класс, наше крестьянство, 
нашу трудовую интеллиген
цию. Это двигает вперед и 
поднимает чувство • законной 
гордости. Это укрепляет веру 
в свои силы и мобилизует на 
новую бТорьбу 'для 'завоевания 
новых побед тжщмтш: 

(И. Сталин. О; пгюекте Кон
ституции Союза ССР). / Г 

Сулейман СТАЛЬСКИЙ, 
народный поэт Дагес т"ма. 

МАЯК 
Друзья! Да здравствует страна, 
Где совесть мира рождена, 
Где правда властвует одна, 
На воле, на просторе! 

Великий вождь! Ты дал нам щит, 
Он звезд рубинами горнт, 
Он от ударов нас хранит, 
Отбрасывает горе. 

Великий вождь! Ты дал нам ключ 
В тот край, где человек могуч, 
Где путник не боится туч, 
Где все родные в сборе. 

I . . . - " 

Ты мудрый написал закон, 
Огнем прозрачным напоен, 
Как драгоценный камень он, 
Как утренние зори! 

Он золотит хлеба » полях. 
Румянит яблоки в садах, 
С ким люди, честные в делах, 
Всех побеждают в споре. 

Закон — величье наших дней, 
С ним день и ярче и яс1зей, 
В нем песни родины моей 
Слились в великом хоре. 

На всей земле всей бедноты 
Тысячелетние мечты, 
Мой Сталин, воплощаешь ты, 
Маяк я гудящем »море! 

О 

Незабываемые дни 
Самым трудным и замечательным перио

дом в моей работе были март^-апрель 
1944 года. В цех пришли молодые рабо
чие, только что' окончившие ремесленное 
училище. Они старались изо всех сил, но 
им «е хват ало практического опыта. 

Во время работы я систематически еле 
дил за нагревательными печами, чернозы 
ми и чистовыми клетями. Часто приходи 
лось самому заменять старшего вальцов
щика на чистовых клетях, одновременно 
обучая молодого вальцовщика. 

iBo всей нашей работе нас всегда вела 
н воодушевляла воля Великого Сталина. 
Приказы и выступления товарища Сталина 
действовали на молодежь исключительно 
глубоко. Они всегда в сердцах лтвдей вы
зывали искреннее желание отличиться, ,' 
быть лучшими, скорее всех выполнить 
производственный план. Молодой рабочий 
Н. Татмянин, окончивший ремесленное 
училище, буквально рос у всех на гла
зах. Он в короткое время хорошо- освоил 
свою специальность и сейчас" работает 
старшим вальцовщиком. Хорошо работают 
вальцовщики Василий Малышев-и Виктор! 
Пронин. , \ 

Г. Н. ГНЕДОВ, мастер производ
ства проволочно-штрипсового цеха.' 

И. е. редактора Б. И. КЛ£МИН. 

Щ 1 1 Ш . 
Шт шшшш: Натоттогорок, эажкоиметаллургов (1-й эт.). Теяеф. редактора — AT© 3-31-31 i тш. юцетя Ц. 

" щ | н м «МалвинрсиД и * » * * * . V, g i w i j U i i , ! « t e w М 7659. Тираж 3.000. 

i • 1- ,, rj • X / r> 

I 


