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

ЙШЕ Сталина—ош©е дорогое для аанюто 
народа*- для простых людей во всем жире. Имя 
Сталина—это символ грядущей победы ком
мунизма* Сердца советских людей и миллионов 
тружеников земного шара нреиснолнены горя
чей любовью к тебе—великий Сталин! 

(Из приветствия ЦКВКП(б) и Совета Министров СССН товарищу И. В, Сталину) 

Товарищу СТАЛИНУ—великому вождю и учителю, 
продолжателю бессмертного дела Ленина 

ДОРОГОЙ ДРУГ, БОЕВОЙ ТОВАРИЩ, УЧИТЕЛЬ И ВОЖДЬf ; 

ft Цшрадьный Ешитет Всесшзиой Еоммушадичеш^ (больше(втюв) я 
Совет Мшшстров Союза ССР в день шШт сшщс-сятшетшя горячо агдаветйтдаот те

бя, ведшо-ш сораяшш, и друга Ленина, шщшяътт цродолжателя его бессмерщого 
дел£, неушш1ог^ строителя коммунизма, нашего мудрош учителя и вождя! 

.Вькьасше с Лениным ты, товарищ Сталин* создавал партию большевиков, в тес
ном со»друашже с Лениным ршрабатывал идешогач^тие, о^ашшци.шые , такш-
чшж и тщюттескйъе осншы большеш|шма, эаталял партию в суровых б о и за ое-

* всбоадение трудящихся, щюв^шв ее в самую могучую ревюлвдижную партию » 
едре* Бесстрашный ршолюдашер, лшиальный теоретик, веошкий организатор, ты 
« а д е &*$шмшт щщ$вт ш с ш ш , твердо и смотрительш вел партию, рабочий 
№ с с ъа вооруженное воссяшше, на шщалисадаес&ую революции. 

Вашсте с Лшиньш ты, т ш а р щ Сталин, был вдошювителш и вождем Великой 
О&тдабршьо! С^даалистш'ескюй революции,, основателем педавото' в мире Советс1&одо 
сшажеттесоа&ш 1*эеуда<ретва р ш в д х щ крестьян. В годы даадапсжой. аойны "я 
йв^Й)$шей инадвешри твой ф1Шшашофсдаж ш и&ж-щщ^ттй лешй*црпвел со
ветский нарзд и его героическую Красную Армию к победе над врагами Родины. Под 
Ш Ш , то»а§йщ Сталин, яшосредственным руководством была проведена ооррошая 
рай&ш по создашш национальных к ^ р о к и х 1ре<щбл№, по об'едшедшю их в одно 
скшзвое яосударешво —~ СССР, 

ь Воада смерть обогнала жизнь веишкого Ленина, ты, товарищ Сталин, высоко 
f поднял славщоеэш*мя Ленина, шел» и щшишгелъш) повел нашу партию по лдашско-

му пути. Партия большевиков, аильная своей верностью жиинизму, цролагала неиз-
веданиый еще в истерии путь c f i t p o r o a ^ ^ соодализма в страие, оадужендой коль-, 
шш щ[Щ!ШЖ№ч№№х даударств. 

Велчайшее значение для победы скжщажзма шета развитая т юбошценная 
1ЮЙш* товарищ Стали©, ленинская тео!рж о̂  возможности победы шциализма в на
шей стране. Враги сощшшма, ©рати щветокда народа и кожму швщичеюкой партии 
тщшш пытались сбить шшу партию с леиишкжю-сталинско'Ш пути,, расколоть ее из-
ну^р # дившгь p a » s « 4 в свод силы, в возможность построения социа
лизма. Ты бшмщадно рш^блачал злодейские, преступные попытки врагов народа 
идейно разоружить партию, разбить ее единство, шаубпть советскую власть и со-
чщШетиаш^ую революцию.- В ж ш ж е й борьбе цротив предателей и ишьеявжков де
лу еюздалш&ма, щюшив троцкистов, бухаринцев, буржуазных нацишалистш и дру
гих врагов, — вдруг тебя, товарищ Сталин, сложилось то руководящее ядро нашей 
дадаиш, отстояло шжбедимое щамя Ленина, сплотило жммувжтйчеешьую 
оаржю и вывело советсШй народ на широкую дорогу строительства ооадализма. 

и^гвофяя в жизнь разработаиную тобою веда^ествешую црогршму сопдали-
тярштй шяущрзшшщш пашей страны, юоветокий на̂ род в 1шо>]р1е©ш «фат^ай-
шш сроет цревраищ отспму» :-.s тшш-дШтштРШж отношении Россию в пере
довую адусдаальлую державу, С твоим шепнем связаны мощные социалистические 
стройки пятилеток, гигашы индустрии, новые отрасли промышленности, с ь щ ш -
нше рщающую редь в ушреадедаи юборшошошбности нашеох)' шеударстш. 

Йод твоим мудрым руй<шдашм, тоа^рвд Сталин, в 192& году в дереше про
изошел (вдящртеашй поворот, равнозначный по своим последствиям ревхжюпдошшу 
Щ8евороту в южтяб(ре 1У17 года. К^ммунис^тическая партия щювела сплошную вол-
^ешшйзапдю селшшш хозяистша, и на шш основе ликв,идадию (Кулачества как 

-^шш, В .результате победы колхозного строя я мехшшащщ сельского хозяйства в 
^ Л е т ш ш де-1>евн€ утв^рдиласв новая, ооциалшюттеокая жизнь, избавившая трудовое 
^^естьянютво от кабалы, разорения и нипзюты. 

йщ руководством нашей щравд, во главе с любимым Сталиным, Советский Со-
щ стал шгу^ёй Ш1р|ушфшл1шо-колх0(^ной державой, страной победившего - ооциализ-. 
ма. Совешсошй народ, построш сопралшвзм, швееода уничтожш акешоатащш челове-
№ чштшц, создал новый общшвенный и посударственный строй, свободный от 
щтйет и безра^ицы и об^шечшшопщй иеуклошый под'ем материального и 
культурного уровня трудящихся. Конституция Союза ССР, справедливо названная 

щ аарадш Сталшшвой Коаенитудаей, закрепила велшествеигные победы социализма, 
стала притйшрельной силой, шшшш для всего, трудового^ человечества. 

Отшраясь на боштейший опыт сущвсшвов)Шния сфраны Ооветов, ты, товарищ 
Огалш, соЗДл щлшое и эакшчеиное учение о со»циалист114}е)(5ком шеуддада . Раз-
в а ш ладиншм, ты пршйш к ^аншвально^у выводу о вюаможпосш пострсешя жом.-
м у ш з т в иапгей стране я о аеобходишости сюефанйния государства при • ко(ммуниэа1е 
в Фом слуад^^ еслшсшфаштся ^капиталистическое служение. Этот вывод дал naiprnn 
fl шщоду ясную иершактшу борьбы за победу коммунизма. 

С твош и м « ! М , товарищ Сталин, связанно разрешение оррото из важнейпшх 
вшр̂ зюов революции—нацишального вопроса. В братокой семье, советских нарорв 
раоее ущетанные ш щ ш добились шетидашнюго шштичесжого, хшяйственного - и 
культурного расцвета. ВдО(Хиовленная тобой дружба на/родов СССР явилась великим 

Ьзавоеваниш революции, одним ю (источников мооущества нашей сюадалистической 
Р^сданы. С победой сщиализма стало нзесокрушшьгм мора^шо-политичресше едмт 1 -
т сшвтекй» народа, т е с т сплотившегося * вокруг партии Ленияа—^Сталина. Наш 
аард прсаикнут шрячшм й- живошворньш советским патриотизмом^ Под твоим рукю-
аодашом паржя больншвикш осуществила поденную культурную революцию в СССР. 

В (каждое цреобрйоваше, большое или малое, поднимающее! шягу Роднну i b t 
выше ж выше, ты вложил с в ш мудрость^ неукротимую энергию, железную волю. 
Наше счастье, счастье нашещ народа, что Великий Сталин, являясь руково^ртедем 
партии и государства, направляет и вдохновляет 1ворчеедшйг оозидмельный труд со-
ветскюшо народа на цроцветаше нашей славной Родины. Под . твош видительством, 
товаращ,.Стшша, Совегмкий Союз превратился в вшшкую и шизЗДамую силу, 

Клгда штлеровокая 1ермашя иавязала Советскому Союзу воину ц над наши 
Годиной .да1жс.;1а смерг1ельная шаовжть, ты, товарвд Сталин, вооглаш* ш р р ш -
myio 4ор>бу шветс1К01Ш шрода против фашизма—злейшего врага ч^иве^есжвА, mg* 
нял всех советских людей на Великую Отечёсньенную войну, воодушевил сюветшш 
нар,д % его ^ооружешые Силы на-легендарные дела и подвиги. Партия Лешша — 
Сталина объединила усилия фршта и тыла. '11вой вошшии и оргаишаторедий (гешй 
принес нам победу над фанщетшой 1^рманией и империалистической Япошеи. 

(Великий шшюводец и (̂Рганизаачлр победы, ты, товарищ Сталш, сшдал 
вую советскую воешую науку, В сражениях, рудаводимых тобою, вошющены выда
ющиеся ооразцы воешого опе^ативнохо п ауа^ш^сьон) ль&уш;1ш. £ыращ$шш& £ 
ьштитанные тобою первоклассные вошные кадры с честью претворяли в жизнь 
сталинские планы разгрша врага. Все честные ляда на земле, все грядущие шаьог 
ления будут славить Советский Союз,, твое имя, !товарщ Сталин, как спасителя ми
ровой п^шушации от фашистских шгршщиков. 

В послевоенных условиях, руководствуясь тшими указаниями, в<есь сов!етсав|й 
народ устремил овою творческую инициативу на быстрейшую ликвидацию последствий 
войны, на осуществление граыдишных планов дальнейшего развития народного до-
зяйегва и культуры страны социализма, на улучшение бла^сжтоявжалщддщШя. 
Лепшеко-с-талинскиег идеи о социалиетичшш соревневашш воодушевляют етюыш 
патриотов на новые трудовые подвиги, они разбудили великую анергию в серйД№ 
миллионов советских людей во имя осуществления великой цели—победы коммунизма. 

С величайшей твердостью и проницательностью направляешь ты, товарищ 
Сталин, внешнюю политику Советского Союза, борясь за мир и безопасность боль
ших и малых народов. Неизмеримо вырос международный авторитет СССР, как од-
лита мира и демократии. Трудящиеся капиталистических и колониальных стран, ви
дят "в тебе -верного и стойкого поборника мирами защитника жизненных шиереео» 
народов всех стран. Ты зажег в сердцах всех простых людей земного шара веяо*ш<-
лебимую веру в правое дело борьбы за мир во всем мире, за национальную незаши-
симость народов, за дружбу между иародами. 

(кшетшшй Союз под твоим руководством, товарищ Сталин, сьгграл решающую 
роль в севюбождении трудящихся стран народной демократии от фашистских пора
ботителей, ют ярма капиталистов и помещиков. Народы этих стран -прешшлиены 
чувством благодарности к тебе за ту бескорыстную братскую помощь, которую ока
зывает им Советский Союз в экономическом и культурном развитии. 

Великий (корифей науки! Твои классические труды, развивающие мариаистекк*-
ленинскую теорию применительно к новой эпохе, эпохе империализма и пролета§н 
ских .революций, эпохе победы социализма в нашей стране, являются величайшим 
достоянием человечества, энциклопедией революционного марксизма. В этих, прошив^ 
дениях советские люди и передовые представители аддящихея всех стран чертшот 
знания, реренность, новые силы в бмрьбе за победу дела рабочего класса, нахо
дят ответы на самые жгучие вопросы современной борьбы за коммунизм. Твои труды 
по нацшжально-колошальному вопросу как яркий светоч, освещают путь националь
но-освободительного1 движения народов колониальных и зависимых ст#ан. Гигантски* 
успехи сил мира, демократии и социализма озарены ленинш)-сталинской революци
онной мыслью. 

Деликий зодчий коммунизма! Ты учишь всех большевиков высокой требователь
ности ж себе и другим, смелой критике'недостатков и предупреждаю о том, что нель
зя успокаиваться на достигнутом,, самообольщаться успехами.. Ты учишь, что крити
ка и самокритика — это действшное оружие в борьбе за коммунизм, что* неот'емле-
мьши (качествами пармйных и советских (кадров должны быть большевистская скром
ность, чутксе и внимательное отношение к нуждам народа, высокая идейность и 
пршнциш(алыно1еть в борьбе со всеми проявлениями буржуазной идеологии. 

Дорогой товарищ Сталин! Ты всегда учил и учишь нас, большевиков, быть та
кими, кажпм был великий Левин, не жалея сил служить своему народу, вещерню» 
способствовать дальнейшему расцвету нашей любимой Родины, делать все для побе
ды Ш1ммунизма. Большевистская пафтия, севетеши народ, все 1шредовов челюве1честао1 
видят в тебе учителя и воадя, гениального продолжателя бессмерщщ*^ р̂ ела Лезщна. 
Имя Сталина — самое дорогое для нашего «рода, для простых людей во ©сем мире. 
Имя Сталииа — это символ прядущей победы (коммунизма. Сердца еоветских людей 
и миллионов тружеников зешшо шара преиспюлншы вддаей любовью- м Н е 
великий Сталин! 

Большое счастье жить и творить в нашей советской стране, принадлежать & 
партии Ленина—Сталина, к адрйчеокому поколению советских людей, борющихся », 
сталинскую эпоху за торжество коммунизма, шд рукошдствш Сталине 

Прими,, наш учитель и вождь, наш лучший друг и'боевой товарищ, сердечные 
пожелания тебе многих лет здоровья и шюдотворного труда на 6ш® Шъ1Шшяшй 
лартет, советского народа, па счастье .трудящихся веет вдра. 

Да здравствует наш родной Сталин! 

20 декабре Ш Э г. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

/ ПАРТИ а (большевиков). 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА *ССЕ* 


