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ВО СЛАВУ СОВЕТСКОГО ОРУЖИЯ 
Был тихий летний воскресный день. 

Неумолчно шумели прокатные станы, ог
ненные полосы стремительно проносились 
по рольгангам. Люди трудились, трудились 
во имя процветания своей социалистиче
ской Родины. И вдруг по всем уголкам 
сортопрокатного цеха молниеносно разнес
лась весть: 

— Война! Фашистская Германия веро
ломно напала на Советский Союз, фашист
ские стервятники уже бамбили утрем 
наши мирные пограничные города. Проли
лась перзая невинная кровь советских 
граждан, не ожидавших такого варварства. 

На другой день группы машитогорцев, 
в том числе и я, были призваны в ряды 
Советской Армии. 

Я попал в артиллерию.- Вместо шума 
прокатных стамов я услышал в прифронто
вых лесах гром орудий. Отбивая яростные 
атаки немцев, мы вначале вынуждены бы
ли временно оставлять нашу территорию. 

Но нас, русских воинов, никогда не по
кидала непоколебимая вера в свою партию, 
в свое советское правительство, в своего 
вождя, друга и учителя товарища Сталина. 
Мы твердо знали, что наступит и на на
шей улице праздник, что прославленное 
советское оружие победит' немецких псов и 
что скоро придет день, когда враг распла
тится за все свои преступления. 

Мы вырастили армию в горячих крово
пролитных сражениях, советские тружени
ки оснастили ее первоклассным вооруже
нием, нас вдоволь снабдили всем необхо
димым. По всему фронту Советская Армия 
перешла в решительное наступление. 

Наша краснознаменная дивизия громила 
фашистскую армию в знаменитой Орлов
ской битве, окружала - и уничтожала фа
шистскую сволочь в районе Минска, с 

боями освободила Польшу. Как и наши 
славные предки, мы твердой поступью за
шагали по землям Германии. 

Советское оружие одержало невиданную 
в истории победу. В этой победе товарищ 
Сталин отводит почетное место русскому 
народу,, за здоровье которого он поднял 
тост на приеме в Кремле в честь коман
дующих войсками Красной Армии 24 мая 
19-15 года. '' 9 

Вернувшись в Магнитку, я не узнал ее 
Она разрослась и стала давать Родине 
еще больше металла. С радостью я присту
пил к своим прежним обязанностям на
чальника смены сортопрокатного цеха. Не
смотря на тсч что наша смена состоит в 
подавляющем большинстве из молодых ра
бочих, мы первыми в сортопрокатном цехе 
досрочно закончили план первого года 
сталинской пятилетки. 
• По инициативе ленинградских трудящих
ся в стране развертывается соревнование в 
честь тридцатой годовщины Октября за 
досрочное выполнение плана второго года 
сталинской пятилетки. От имени своей 
смены я обещаю, что в этом соревновании 
наш коллектив примет самое активное 
участие и снова даст Родине несколько 
тысяч тонн сверхпланового металла. 

Черные силы реакции пытаются раздуть 
пламя новой мировой войны. Но пусть они 
помнят, что советские мирные люди уме
ют не только хорошо трудиться, но и ге
роически с оружием в руках защищать 
свою честь, свободу и независимость. 

Нашей Советской Армии всего 29 лет. 
но она по праву считается самой лучшей 
армией в мире и всегда готова защитить 
мирный труд народов СССР. 

М. САЛТЫКОВ, начальник смены 
сортопрокатного цеха, дважды орде
ноносец. 

МЕТАЛЛУРГИ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ 
ОТВЕЧАЮТ НА ПРИЗЫВ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

Помощь воинам и их семьям 
Партия, адашигельегш ж ишюто това

рищ Стадош 01ро1явля?н>г не^стастуто забо
ту о юемыих ©О 'Инш, Ф тгжжтк О.тете-
стсгшдой шюйиы и о дш'сбтшзюш<ашы:х 

Оедеьбзную пюмшць юкшытадгг шййш 
и ш семьям затеж металлурга. Тстьяо 
за одщ аджяъш год 473 >сетьи\' ю ш ю -
сл»ужалщх 1гсшучши дш-етаую пшкщь «в 
сумме" ISO тыс. руб., тъгтдш и дщю-
$№&®о®Шзш фшт (шжиць $тшш 
в сгумме 181 тыс. рублей. 16 тШввш 
и щШШ&щшш&ш бывши тушяш .на ку
рорты ж ш ш 100 чшкшс в дома от-
дагха. 

Оосйо© ©йимвие заккюм удегажет детям 
ПЮГИбШИК фрСВДЮЕИП&СВ Я (ЖГПЯМ (В'ЖШШ 
О О Ф С Т О К О Й кщт. Д»о»ста»т»о*ч»Н1э саваааггъ, что 
едаемшгчш оотш детей лсашушлет до1-
ттшктшш додадодовш тгщтт, 715 
ре&ягг бешл-аггео л 421 ка- ддашшда у®Мя 

•Б1Ш(х дао'веш JD&TO в шювдюкжгс лендах. 
Для пришрэтегая игр и учешъдх. цж&Л 
вкюштаегажам детошго дома» исшивата 
оипущшо 10 тыс. даблей. 

! По шщвативе оагзк'сма юеошяпс пгамб-
нжк IBIDZIH'C'B .было- iBbuiaiHJo 1363i2 метра 
м&адфамтуры ш 153 темгалеета шютеяь-
Н Ъ Б Х 1ШИ1Ш!Длежш(>стей. 

Веем !гозал!щам тщяШ отйдаш осшыо 
йьъж выданы клдогофшь, ..кдигугта.мофгоовь. 

Большою шкмаше удшвется вддаюму 
усгГ:'ойст1ву шваяшшв. Так, тпргоею. по-
адшпйе дание на фрште тт. Шеечэтко1 

и: Икшзщ за т&т заж'оса щшюдаг ше-
ОТЕМдан-ый курю •оФучшщ игр© та ба.я-
Ш Работник отдела ВДГОРОВ к ш х ш г а щ~ 
отвд т. Мш-етои* сбуташюл на бушгалтер-
oK iK ix адреш за счет зашвшщ 

Стаьэ тсф'сйаюи штиолюго •© О-ютест-
ютной войне т. Батукжна быша ттж& 
птеощь IB ̂ строительстве Ешдашшотшшшго 
дот . 

Пмим» йемющи оо стороны ййжда&Ш 
кгамятета с ш ш роете© 'пссиучашт Щтж-
тплшую ТРОДДС1РЖ»К|У черев -цекшш oipira-
ншаита. 

Л. ФУКС, председатель жилищно-
бытозей комиссии завкома металлур
гов. 

lllllllll!IIIIIIIIII|]l!lllll!lll[D ШШШЩНШНШНШПШШНМШШП 

Шрадеоше юоаяекшш лшииградгюж 
яредорштшг ко' жш (рабочим, шшт&рШ 
ж тешщеелм Сс©ет»аш*о Скшза -за достой
ную .'йсдочгу 30-й вдюшщгы Веаж»ой 
Октмрьйкж шшшьшшжой ададавда 
л а̂шл'а яшейший ютклж а юешс^тша 
М'а»;;те1Н'0щс»в. .22 ф ш р м я ^ ш ^ ш а ш ш ь щ и г 
т бютад 2 in 3 первого М'шртешюв-
тш цвха (\втшшшщ mm тт. Гюлъдан 

т1$№№Ш щташ жмттшрт ю боль
шим шююддаевлени'ем. 

Нач-аиьншк ц«еева т. Гадч»еяш> огиэвал 
®фх юшшьшшшфтв улучшить 4>ai5iGTy 
т каждом утаеже, равдрвдтъ №10шт-
шття берешшваше аа шзяшщ 
ттшшштт ышж. 

— Etce уешошя да лучшеом) труда ,у 
даю еешь, — ятщтг «ш, — чушуя, ших
та Ш ш^ые ттхрщшл щкАтжт беше-
ЩюЫх ътожт за т\т — чшдю 
Е(С|П"С1льз:'Е!ать тшж щекошш ревефш, ош-
жшь гдачи© црю'стсл иечей, дс©е»с;:шз прю-
д,'0.лжигелвно»ст1ь шаше«н!ия т малых ше-
T,aix до ,2 чшщ 30 шанда и т 6ОЙЬШ«ИХ 
т ®аж® 5 чжт 50 лсингуг, стож^сть 
:вода м.альих пшей дошути до 200 Ш 1 -
та и бсивьшик до 70 плавок. 

Стастеш-ашсвыцетки д^'ужнэ акддеф1жад!и 
ирейр»шш8 тттшша ц-еха. Оиадеи»р 
б о ш ш е в д ж й пе,ч!й № 5 т. Вржсшаш 
ужгазаиг иа иегрдага'&акю© 3Eiai4>eiHiE«e шршзы-
ва оштаяирхш вдюда Л-ешаана, щедлкшвд 
о цветить иа этот ощшьпв отаджовос-им 
ТР1УД0М. 

» Л обязуюсь,—эашввд т,—Й 'Отв'ет 
на «шрйщсмэ леаи!Н)Л]>адце{в д^овочш 
шхтшшггь лл.а1я ваднаяю «года отаашнюкюй ия-
чштш, шадагь 40 скоростных даашк и 
дать пять тысяч тош тъттттж (ста
ли. А чтебы taaiKiBBHETb игв^тжть. да
ла, иуду сорешкштьоя «с лгучшшм -оташе-
BaipcM цаха Мужамедсм З а д а в ш и , 

Cmmmw хшж № 5 -Путач^з юйяэаш-
ся з а в е р ш и т ь тоцошюй ш а н к 10 даабря 
и свалжть 3 тысотг. теш аверх/олашшой 
стали, сталевар, большагрузяой- т Ш № 2 
т. Шихю-Бщев ю б̂шшлся вышешигь шиш 
к 15 де!ка1б1ря, т. Сасошюдан — ж 10 №-щ 

Охшшф iKO^cmociibciKo-MiaTOijije'aBHioH пе-
ч,и .№ 6 т. Янба^хгов ебязажея потаи второ1-
гю тсда ляжгоешш заэечм'жпь щ 10 да-аб-
1Р(я, довести стойиоеггь «свода ШШ до 2О0 

П в̂ыш-ешныю Лзательстш «иргавяши 
ТЗ|К)Ж6 на эких собрашжщ «от̂ рлвий р*аол(И1Вг 
Щ:Е1К т. Магсшич, бт«игадир c^eeaipiefi Ф О » . 
Усатов, мастсц) производства т. АЩЯЖЩФ, 
стшдаш Ш ' Б к с б р о в о й т. Феюфаикьв «и другие. 

СЕажатла.г.шь.щ'июи «данюлшисш ^ЩЩг 
ш щтшъ mimmvsm традящих&я города 
Мшт я обя1зал.и&ь во втором ШУ 
оламаезаой ш т ю е т ш (рйботать -с тажюй 
вюш iK ©обеде, как баролиюъ лениапрад-
цы t3ai город Леинииа «в дни 'блокады* 

Н. 0КТЯБРЕВ, старший инже
нер по ноомирсванию мартеновско
го цеха № 4 . 

За 4 тысячи тонн сверхплановой стали 

Сташйщу и- в'есь '.наш Ш № Д д&-
тшшЩ шт BToipoiro года тот лятю^ет-
Е И к тщЩвшй тздовщше С|лтяю'!р»я. 

Я ст душ'И ойдарявЕ'вало паи^и^тшч©-
скгяй wm®, жшш\1р1\щ:\з ж !шеш»е ic м:ж-
ш пэд^шымя тт. Кжтьдюашгинм, Пю-
ЩЭдаЙВДЗ! И ВСРС'ЕШШШВМ 'С15'ЯЗУЮСЬ сФве-
т и г ъ m 'Этют oiTaixaiEiciBicicJBM тру
пом. Хстя в Лншф© 'И фещшв Miatp: !ee:»B-
СКЕЙ цех (но посгучая в ДДСТЛПЮЧИСМ коли

честве ршы .и жатеза, М'оя е ш ш орига* 
д а 1НБЛ!а паргзюй юреди сташеийашшьщйкш 
( г а й ^ ш з . Мы «ейшровеш усилить борь
бу а а С'вецзшплаиощю ст;алъ, чтобы план1 

вт'орсшз ipooa в ятшаютьи загзпрашпъ к 1 де-
кющ № деть в фощ утарсш'сшвя 
щ[1спва Рсдани четыре тьи^ячи TCIHH 

с^епЕРаиягюЛ С^РГГИ. 

К. ШАМСУТДИНОВ, сталевар 
большегрузной течи № 5 перво
го мартеновского цеха. 

Полторы годовых нормы к 30-й годовщине Октября! 
Я я мои ш ш — © ж т о | р ш HiBaiH, .ра;-

6ytm таадвй на дак зубспешиж слан-
MIX, ЦОО'биИ'СЪ tyCiHGiXtCiB), ДС^СЮ'ЧНО въыгол-
Ш 1 ШШ ne'pBCiro (года» сташшскш аш-
ТЕП«(Т!К1И. 

БОТ'С.x'H-ctDаит Мы 'людочитаспи: сшш етлы ж 

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
Сегодня наш народ празднует 29-ю го

довщину Советской Армии. 
Советская Армия — детище Великой 

Октябрьской социалистической революции. 
Она была создана Лениным и Сталиным в 
огне., гражданской войны и за минувшие 
годы прошла путь славных побед. 

В &ойне 1918—1920 годов Советская Ар
мия "под руководством большевиков отстоя
ла великие революционные завоевания 
HP.рода. Она наголову разбила вражеские 
полчища, стремившиеся восстановить в 
стране власть капиталистов и помещиков. 

Разгром интервентов и белогвардейцев 
обеспечил нашему народу длительный мир. 
Под руководством партии Ленина—Сталина 
советский народ восстановил народное хо
зяйство, а затем, в годы сталинских пяти
леток, осуществил социалистическую инду
стриализацию страны и коллективизацию 
сельского хозяйства. Из отсталой и слабой 
наша страна превратилась в мощную инду
стриально-колхозную, социалистическую 
державу. . 

Все эти годы Советская Армия твердо 
стояла на страже социалистического строи
тельства, а народ всемерно укреплял свои 
вооруженные силы. 

В Великой Отечественной войне против 
фашистских захватчиков наша армия с че
стью оправдала надежды, которые возлагал 
на нее народ. Три года она один на один 
геройски сражалась с гитлеровскими орда
ми, перед которыми до того времени Ht 
устояла ни одна армия на , европейском 
континенте. Она выдержала бешеный на
тиск вражеских сил. Под руководством 

нашего гениального полководца Генералис
симуса Советского Союза товарища 
Сталина ,наша армия разбила врага, очи
стила от оккупантов все советские земли, 
принесла освобождение народам Европы, 
водрузила знамя победы над Берлином. 
Советские вооруженные силы • одержали 
блестящую победу и над империалистиче
ской Японией. 

Товарищ Сталин говорит, что вторая 
мировая война показала, что наша армия 
является «первоклассной армией нашего 
времени, имеющей вполне современное 
вооружение, опытнейший командный со
став и высокие морально-боевые качества. 
Не нужно забывать, что Красная Армия 
является той самой армией, которая на 
голову разбила германскую армию, вчера 
еще наводившую ужас на армии европей
ских государств... После блестящих побед 
Красной Армии под Москвой и Сталин
градом, под Курском и Белгородом, под 
Киевом и Кировоградом, под Минском и 
Бобруйском, под Ленинградом и Таллином, 
под Яссами и Львовом, на Висле и Нема
не, на Дунае и Одере, под Веной и Бер
лином, — после всего этого нельзя не при
знать, что Красная Армия является перво
классной армией, у которой можно было 
бы поучиться многому». 
. Благодаря тому, что наш народ за годы 
пятилеток построил мощную промышлен
ность и создал колхозы, Советская Армия 
получала в военное время вдоволь самоле
тов, танков, артиллерийского и другого 
вооружения, боеприпасов, обмундирования, 
продовольствия. Организованный и сплочен

ный большевистской партией, весь народ 
самоотверженно трудился, поддерживая 
свою любимую армию-защитницу. 

Советская Армия—это армия трудящих
ся масс. Товарищ Сталин говорит, что сила 
нашей армии в том, что у нас «народ и ар
мия составляют одно целое, одну семью. 
Нигде в мире нет таких любовных и забот
ливых отношений со стороны народа к ар
мии, как у нас». Другая особенность, дру
гой источник силы нашей армии заключает
ся в том. что она—'армия братства наро
дов нашей страны. Все ее существо зиж
дется на укреплении уз дружбы народов, 
на идее защиты свободы и независимости 
народов Советского Союза. Благодаря это
му трудящиеся всех национальностей на
шей страны безраздельно доверяют своей 
армии и поддерживают ее. 

Третьей особенностью нашей армии яв
ляется то, что о-на воспитана в духе ува
жения к другим народам, в духе сохране
ния мира между странами. Народы Европы, 
освобожденные Советской Армией от фа
шистских извергов.: славят ее как великую 
армию-освободительницу. 

Советская Армия как армия нового типа 
руководствуется самой передовой теорией 
военного дела—сталинской военной наукой. 

На основе сталинских указаний созда
вались боевые уставы Советской Армии, 
руководствуясь которыми она строит всю 
систему своей боевой подготовки. 

Сталинская военная наука и военное 
искусство, достигшие своего полного раз
вития в ходе Великой Отечественной вой
ны, одержали верх над военными доктри
нами И оперативными установками армий 
фашистской Германии и империалистиче
ской Японии. 

©о/ажйкяюсти ж решим к трилдатой tto-
ГЖШЛШв ОКТЯБРЬСКОЙ OoffljMl̂ fXtlTOCfKiOift 
Ре©(НЩЩШ iBibTJITсдоишь по шлтерьх годовьлх 
торш кадйтый . 

М. СИНИЦЫ HI, фрезеровщик-много
станочник основного (механического 
цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

Слово коллектива мартеновцев 

Наш народ по праву гордится своей ар
мией, самой передовой, первоклассной ар
мией нашего времени. Из поколения в по
коление трудящиеся массы будут с лю
бовью вспоминать подвиги героев — участ
ников Отечественной войны. Вечно будут 
жить в памяти народной имена доблестных 
воичов, погибших в борьбе за свободу, 
честь и независимость советской Родины! 

Разгромив врага, советский народ с во 
одушевлением взялся за мирный созида
тельный труд,- Под руководством партии 
Ленина—Сталина наш народ восстанавли
вает все разрушенное врагом, строит новое, 
напряженно работает, чтобы как можно 
скорее преодолеть послевоенные трудности, 
выполнить пятилетку, добиться нового рас
цвета социалистической отчизны. 

Товарищ Сталин указывает, что перед 
нашими вооруженными силами стоит те
перь «важная задача — бдительно охра
нять завоеванный мир и созидательный 
труд ^советского народа, быть надежной 
опооой интересов Советского Союза. 

Успешное выполнение этой почетной за
дачи возможно лишь при условии дальней
шего роста военной культуры и военного 
мастерства бойцов и командиоов нашей 
Армии, нашего Флота, нашей Авиации». 

Советские воины упорно, по-большевист
ски трудятся, чтобы успешно решить по
ставленные перед ними задачи, обеспечить 
неприкосновенность священных рубежей 
нашей великой Родины и служить делу 
мира и безопасности во всем миле. 

Генерал-майор Н. ЗАМЯТИН. 


