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Наш народ за Сталиным идет 
Сегодня ва&оды Совечгаого Ootoaa «и 

трудящиеся всего мира отметают долгую 
для всех дату — семидесятилетие со дня 
рождения товарища Сталина. Мысли и 
вэоры всех еоветских людей обращены к 
своему вождю и учителю. 

Большое чувство радости иереживаю в 
этот день и я, дшешвдк. Машвитошродоото 
металлургического комбината. 

Возникновение вашего зарода «связано с 
именем вождя. Товарищ Сталин явился 
инициатором и вдохновителем строительст
ва это(го гиганта черной .металлургии. Кто 
из старых рабочих комбината не помнит 
этих напряженных горячих даней строи
тельства завода и как внамафельно следил 
за стройкой товарищ Сталин.. , 

Цриятао сегодня оглянуться на прой
денный путь, вспомнить, как рою завод, 
вдк иретворялись в жшшь шаны, начер
танные товарищем Сталиным. 

|Велижая Отечественная войвд <орершла 
наш мщшый труд. До сталйййййу зову 
весь народ советской стршььл$Мд грудью 
на защиту Родины. Кажда>йР стремился 
сделать все для победы. Оставил производ
ство и я, пошел на защиту своей люби
мой отчизны. Под водительством великого 
Сталина мы одержали победу. За четыре 
года своей фронтовой жтт я побывал во 
многих странах: в Шльдш, Во^иочноД 
Пруссии, Германии и Австрии. Сталки
ваясь о -населением Заиадаой Шропы, часто 
приходилось выслушивать, одни и те же 
вопросы: неужели в "Советском Союзе нет 
бшработицы? Неужели вы, солдаты, вер
нувшись домой, получите работу? 

На эти вопросы мы отвечали ю законной» 
гордостью: 

— Основной Закон нашей страэды — 
Сталдасжая Конституция дает каждоф 
гражданину право на труд, отдых, образо
вание и на материальное обеспечение в 
старости. 

, В огне войны мы ойчшяли все это 
счастье, вое эти права. Я помню, как 
храоро сражался советский народ в боях 
за свой любимый город Ленинград. Мы 
крепко верили в нашу победу. Мы зна
ли, что к победе ведет наш народ товарищ 
Сталин. В бой мы шли с именш Сталина 
и победили. 

С шюедой вернулся я в родаой Магни
тогорск, где ждала меня прежняя трудовая 
вахта, где ждал меня завод, носящий имя 
товарища Сталина. 

С именем товарища Сталина мы одер
живаем трудовые победы в социалистиче
ском соревновании аа досрочное вылолне-1 
ние плана послевоенной сталинский пяти
летки. 

С глубоким и искренним чувством бла-
„ го'дарности коллектив нашей бригады вы
полняет обязательств» в честь лучшего 
друга и вождя оовзтекого народа товарища 
И. В. Сталина. Стахановский труд всего 
коллектива и лучших людей его горновых 
тт. Шейоакова, Репина, газовщика Шар», 
машиниста вагон-весов т. Емельянова и 
многих других дает нам возможность за
вершить родовой план в числе иередовых 
доменпсикюв — 22 декабря. 

В день нашего любимого вождя мы, до
менщики первой печи, пожелаем товарищу 
Сталину ДиЛгих лет жвдни и здоровья на 
радость всех трудящихся. 

Н. САВИЧЕВ, мастер первой до
менной печи. 

ц О 
Доклады и беседы 

Накануне знаменательной даты — се-
мщеешилетшя товарища Сталина во всех 

' сменах и бригадах прюволочно-'штршпсошго 
~ цеха агитаторы провели беседы о штт 

и деятельности вождя. 
19 декабря в помещении бывшего изби

рательного участка агитаторы провели 
большой вечер, посвященный 70-летию 
товарища Стадана. 

С докладом о жизни и деятельности 
товарища Сталина выступил т. Сурашв. 
После доклада учаетдаки художественной 
саш^ештельности це!ха дали большой кон-

Слово к пюварищу|Сталину 
Оно пришло, не ожидая зова, / 
Пришло само—и не сдержать его... 
Позвольте ж мне сказать Вам это слово. 
Простое слово сердца моего. 

Тот день настал. Исполнились сроки. 
Земля опять покой свой обрела. 
Спасибо ж Вам ва Подвиг Ваш высокий, 
За Ваши многотрудные де<ла. 

Спасибо Вам, что в годы испытаний 
Вы помогли нам устоять в борьбе. 
Мы так ;Вам верили, товарищ Сталин, 
Как, может быть, не верили себе. 

Вы были нам оплотом и порукой, 
Что от расплаты не уйти врагам. 
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку, 
Земным поклоном поклониться Вам 

За вашу верность матери-Отчизне. 
За Вашу мудрость и за Вашу честь, 
За чистоту и правду Вашей жизни, 
За то, что Вы—такой, какой Вы есть. 

Спасибо Вам, что в дни великих бедствий 
О всех о нас Вы думали в Кремле, 
За то, что ?Вы повсюду с нами вместе, 
За wo, что Вы живете на земле. 

М. И С А К О В С К И Й . 

П О Д М У Д Р Ы М В О Д И Т Е Л Ь С Т В О М 
В Е Л И К О Г О в о ж д я 

Товарищу Сталину 70 лет. Этот юбилей 
близкого се'рдцу.соетокого нарда нашего 
любимого вождя аевюшьно (Воскрешает в 
памяти далекие .дни, заставляет оглянуть
ся назад и посмотреть,, что было раньше и 
куда мы ушли на ш ш х только * одного 
поколения. 

За моими плечами свыше' 45 лет з э т 
окой жизни. Потомок KpeirocTHOiro рабю1чегч>, 
я тжт свою трудовую жизнь на капита
листической каторге. В расцвете .своих сил 
погиб отец,. раздавленный непосильным 
подневольным трудом, и # остался сиротой. 
Сиротское детство!, шж тяжелый кюрмар 
встает в моей памяти. 

25 копеек т. 12 чаюов рабочей смены— 
в этих двух цифрах без об'ясетщй видна 
жизнь молодого рабочего на (капиталистиче
ском предприятии. TaiK и проходила юйость 
в. тяжелсм труде, в темном каземате ста
рого уральского завода. 

KaiK зарю новой жизни и человеческого 
счастья мы встретили Октябрьскую социа
листическую революцию. Вместе со своими 
сверстниками, товарищами по работе ш я 
стал на защиту молодой советокой респуб
лики. Многие тогда ушли на борьбу с 
Дутовым и Ешчаошм. И вот мысзйчшс— 
живые свидетели! великих дел товарища 
Сталина, тогда возглавившего разгром кол
чаковщины. По призыву Ленина и 
Сталина мы шли на врага, на своих угне
тателей, защищая завоевания Октября. 

Великими' заботами Лени&га и Сталина 
советский народ отстоял свою - родную 
ваасть и свободу. Пролитая кровь ш про
пала даром. Новая жизнь сталинской эпо
хи уже не похожа на ту тяжелую жизнь 
при капитализме, которую мне довелось 
испить полной чашей. Ежечасно!, ежеднев-

во мы на деле убеждаемся, такую огром
ную заботу проявляет наше советское пра
вительство под руководством товарища 
Стадашга, об улучшении жиши трудовое 
человека. "-••"> j 

За. время советской (власти человеческий 
труд У нас намного облегчен. -Самую тя
желую работу в мартеновском (производ
стве, которую раньню выполнял! человек, 
сейчас делает машина, широкая механиза
ция и айташизащия. Не в жалком углу 
ютится моя семья, как ото было при ца
ризме, а живет в своем доме в швом Пра
вобережном (городе. За многшеший част
ный труд я удостоен правительством самой 
высокой награды—ордена Ленина. 

Почетен и светел наш *труд. Тепереш
ний «заработок позволят* металлургу жить 
зажиточно. Только за выслугу лет я по
лучаю ежегодно около шести тысяч руб
лей ^ддевремшной премии, а средний 
заработок составляет несколько тысяч руб
лей. Кроме того, я получаю 700 рублей 
пенсии по старости. Иде, в каком капита
листическом- государстве так !за(ботятся о 
судьбе трудового человека? 

Возраст у меня уже г преклонный, Ш 
старости я не чувствую. Хочется как 
можно больше сделать во имя укрепления 
и расцвета сов^гшшго государства. Гюдовоь 
план по выплавке стали я зашшчш до
срочно и В' счет 1950 года уже выплавил 
свыше. 2500 тонн- стали. Скажу прямо: 
уж если мы начали строить коммунизм, 
то я надеюсь, что под водительством! 
товарища Сталина сум!еем притти к этом) I 
счастливому дню. От всел*> сердца желаю 
долгих, долгих лет жизни и здоровья твор
цу*'нашего счастья товарищу Сталину! 

П. ЕЛЬКИН, мастер второго мар
теновского цеха. 

Советские люди окружены ш!вседневной 
заботой и вниманием большевистсдаой пар
тии и великого вождя Иосифа 
;$иеса|рщновича Сталина, йа эту эабот!у 
советские люди отвечают трудовым под'е-
мом во славу своей еоодалистичвдой Рог-
дины. Особенно ярко проявляется совет
ский патриотизм сейчас, на стахановской 
вахте в честь 70-летая нашего любимого 
вождя и друга товарища Сталина. Каж
дый из нас стремится, как можно больше 
дать сверхплановой продукции для ' даль
нейшего укрепления могущества советского 
государства. 

Скажу о себе. Я работаю кузнецом ос
новного межаадчешш цеха. Мш повое-, 
дневная норма выработки 180—200 про
центов. К семидесятилетию со дня «рожде
ния товарища Сталина я взял обязательство 
(выполнить восемь годовых норм. Свое слово 
я сдержал—обязательство вьщодавш ва 
восемь дней раньше срока. Сейчас взял 
нювые повышенные юбязагшъедава и уь 
рен, нто их выполню с честью. Свой опыт 
работы я передаю товарищам по работе, 
кузнецам тт. Бедеарову, фадвщдину и др. 
И я рад за них, что в работе они не от
стают от меня, выполняют нормы на 130 
— 140 процентов. 

Пятый раз мне присвоено звание «Луч
ший кузнед комбината». За хорошую ра
боту мню цредоставдли хорошую благоуст
роенную квартиру, Я хорошо зарабатываю, 
живу в полни: достатке. 

В этот радостный день для всего совет
ского народа — день рождения тжршца 
Сталина каждый из нас может сказать, 
что мы самые (йчаютливые лю'ди. 

В этот день хюдагся еще раз шблтнюда-
рить дорогого вождя и учителя товарища 
Сталина за его заботу и вншмаше ж со
ветским людям и пожелать ему долгих лет 
жижи и ••здоровья. 

П. БАРКОВ, кузнец основного ме
ханического цеха. 

i ! о 
На стахановской вахте 
В 1942 году в разгар Великой Отечест

венной (войны я окончил ремесленное учи
лище и вот уже более двух лет самостоя
тельно варю сталь наравне со старыми 
кадровыми сталеварами. В 1948 году я 
выдал свыше 3 тысяч тонн сверхплановой 
стали. Досрочно закончил план и 1D4S 
года.. Многими сотнями тонн сверхпланово
го металла я ознаменовал день рождения 
товарища Сталина. На стахановской вах
те, посвященной этой знаменательной да
те, мне удалось достичь небывалего рекор
да скоростного сталеварения. Пусть живет 
и здравствует долгие годы лучший друг 
молодежи наш великий Сталин! 

А. ФОКИН, сталевар второго^ 
мартеноЬского цеха. 

СПАСИБО ВОЖДЮ И УЧИТЕЛЮ 
Перед молодежью нашей Родины широко 

открыты двери высших учебных заведе
ний. Каждый советский человек может вы
брать себе (шещиааьноотъ по душе, полу
чить в институте необходимую подготовку 
с тем, чтобы притти на производство и 
применить на пржтиже полученные зна
ния. И каждый знает, что он не останется 
бзз дела, что на производстве ему помогут 
найти свое призвание. В нашей стране— 
это обычное явление, по таким законам 
живут народы нашей Родины. 

А ведь в странах, где господствует ка
питализм, молодежь, простыв люди не мо
гут даже и мзчтать об этом. Их удел^—ни
щета, безработица, разбитая жизнь. 

Сегодня товарищу Сталину исполнилось 
70 лет. С чувством глубокой любви и бла
годарности думают о нем в этот день мил
лионы 'юношей и дёвушш. 

Мы, студенты трно-металлургического 
института, вместе со везм народом нашей 
Родины с радостью отмечаем эту знамена
тельную дату. 

Под руководством партии большевиков и 
великого Сталина, советское государство 
сделало общедоступным достоянием накоп
ленные человечеством средства материаль
ной и духовной культуры. За годы совет
ской власти тысячи новых учебных заве
дений, школ, техникумов, институтов рас
пахнули рери для молодежи. Тысячи со-
'ветских инжешров, врачей, педагогов, jBfci-
шедпшкх из стен этих заведений, сейчас 
отдают свои силы и знания делу дальней
шего развития и укрепления нашего госу
дарства. 

Великая Сталинская Конституция закре
пила право советских граждан на образо
вание. Наша- молодежь, не жалея сил и 
шеей жизни, защищала свои права во вре
мя Великой Отечественной войны. Я гор
жусь тем, что также внес свой вклад в 
это великое дело. 

Я, как и тысячи моих товарищей, когда 
началась война, сменил книгу и перо на 
боевоз оружие. В боях с врагом мы под 
руководством партии большевиков и ге-

ниального полководца товарища Сталина 
отстояли право на образование, на счаст
ливую жизнь. В 1945 году я демобилизо
вался из рядов Советской Армии и посту
пил в Машигогорский горно-металлургиче
ский институт. Я стар&лея учиться так, 
чтобы оправдать заботу тугщ и прави
тельства о студентах. 

Чувствуя эту заботу повседневно, ежеча
сно, нельзя не учиться только на отлич
но. За отличную учебу я зачислен на 
сталинскую стипендию. Звание сталинского 
стипендиата Обязывает к еще более напря
женной учебе. 

В знаменательный день 70-летая наше
го любимого друга и-учителя хочется еще 
и еще pas выразить товарищу Сталину го
рячую бл&годарноетъ за предоставленное на
шей молодежи право—вправо на образова
ние. 

А. БУРЫКИН, студент 4-го курса 
Магнитогорского горно-металлургиче
ского института, сталинский стипен

диат. , 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫЬОВ. 

С именем Сталина Мы[счастливые люди 


