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

Сегодня 70-летие со дня рождения 
Иосифа Виссарионовича С Т А Л И Н А 

Пусть живет и здравствует долгие, долгие 
годы на радость всему трудовому человече
ству наш родной и любимый товарищ Сталин! 

Иосиф Виссарионович Сталин 

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ 
Оегххдая, 21 декабря, великому вождю и 

учителю трудящихся всего шра йешфу 
Вищарионовичу Опалину исполняется 70 
лет со да рождения. Это выдающееся со
бытие народы нашей социалистически Ро
дины и стран народней д ш р н (встре
чают с огрошьм щ'шом. 

Товарищ Сталин, великий вождь и учи
тель 1Кюшунйшотесюой партии и со«ветш>-

Шк народа, является вдохнови̂ гелем и орга
низатором йксех всемирно -ютэричесаш 
яоюед первого в мире шщадистиче^кого 
государства. Вся его слаашш, полная щ ш -
Шшмя трудовыми подвигами жизнь с 
юных лет посвящена борьбе за дело рабочего 
класса, за счастье народа и'всего» трудя
щегося человечества. Вся жизнь товарища 
Сталина является вдохновляющим приме
ром для каждого таммуниста, для вод бор
тов за дело ipaoe^ro класса, за 1Кошунищ. 

Под руководством йартии большевиков, 
мудрым аво1ртельсшвщ Ленина и 

Стадава рабочий класс России ш союзе с 
5едаейшим р̂естъдаством совершил Вели
кую 0к1гя1брьск,ую социалистическую рево
люцию и установил советскую власть, 
власть ра&чих | крестьян. Под зшменем 
Ленина, под водительством Сталина ваша 
страна из отсталой пре*врэдиласъ в моту-
t8fm сщиалистичекжую издуешриальную 
державу. Под руководством товарища 
Оталша советский шрод одержал веширно-
йстюридажие победы в Великой Отечест
венной войне против фапшетскюиГершши. 

В годы шелевоенной пятилетки Иосиф 
Вишйшонович Стали ведет советское 
государство ню цути нового под'ема хо-
зяйсяша и культуры. Под руководствш 
евйего любимото вождя советский народ с 
каждым даем умножает трудовые успехи. 

Имя товарища Стшаг-^шое дорогое 
имя для нашего нарда, для трудяпщхея вее-
fo мира. С ш г в г ^ ш борьбы за счастли

вое будущее всего человечества, борьбы 
нровдв шштшшетшчюского рабства, про
тив поджигателей войны, за мир и. друж
бу народов*, за социализм. 

Народы пашей Родины и стран народ
ной демократии отмечают семидесятилетие 
1хшьривда ' Оталдаа новыми < трудовыми 
победами в строительстве тцаализма. Се
годня советский народ рапортует своему 
любимому вождю товарищу Сталину о вы
полнении соащалжтииесшх обязательств. 

Коллектив нашего металлурадаяского 
комбината, носящего имя великого 
Сталина, идет в шеренге шредовых. цред-
приятии странны, услепшо выполняет обя
зательства на стахановской вахте в честь 
семидесятилетия товарища Сталина. Пер
выми, рапортовали Родине о досрочном за
верители годового плана коллеж/швы це
хов аштоо̂ а̂дспорта, копровющ, ремошно-
строительнот, ремонта (щюмьшцьешьгх пе
чей, паровозной службы и других. Сегодня 
шобщают юб успешном ВЬШОЙНШИЙ годо-
в го плана и обязательств вджраторы 
еталишшой вахты—доменщики четвертой 
печи, коллективы передовых маргеновешх 
печей я прокатных станов. 

Металлурги Сталинской Магнитки обя
зуются работать еще лучше, чтобы выдать 
как можно больше сверхпланового металла 
для дальнейшего развита и укрепления 
шгущеада швегокого государегша. 

Вшств со всем народом советской стра
ны металлурги нашего комбината шлют 
великому вождю и учителю Иосифу 
Виссарионовичу Сталину в день его семи
десятилетия пламенный привет ж желают 
долгих лет жизни на радость и счастье 
всех трудящихся. 

Пусть живет и здравствует долгие, дол
гие годы ©а радость всему трудовому че
ловечеству наш великий вождь ш учитель 
Иосиф Ёттшттт Ошш! 

В связи с семидесятилетием са дня рождения товарища 
И. В. СТАЛИНА и учитывая его исключительные заслуги в деле укреп

ления и развития Союза Советских Социалистических Республик, 
строительстве коммунизма в нашей стране, организации разгрома не
мецко-фашистских захватчиков и японских империалистов, а также в 
деле восстановления и дальнейшего под'ема народного хозяйства С С С Р 
в послевоенный период, наградить товарища Иосифа Виссарионовича 
СТАЛИНА орденам Л Е Н И Н А . 

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р Н.ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 20 декабря 1949 года. 

Коллектив цеха ремонта промышленных, 
печей, заступая на стахановскую вахту в j 
честь 70-летия адаарища Сталина, дал 
слово выполнить план 1949 года 17 де
кабря. Коллектив свое слово сдержал. Годо
вой план но веем видам ремонтов марте
новских печей выполнен 16 декабря. 

Ш^докое применению юкоростных мето
дов ремонта позволило сэкономить в атом 
году 299 пече-часюв и 19500 тонн отие-
ущрвзот кирпича. Себестоимость ремонтов 
сиижша против пданевдих норм атшов на 
4,3 процента. 

Удах досрочного завершения гойовюш 
плана решали перздовые люди цеха. Ком-
сомошыско-мюлюдежные звенья Кулакова, 

Помазувдва, Марьянкова на каменных ра
ботах выполнили годовые нормы свыше 
140 процентов. Полторы нормы давали в 
течение года также звенья каменщиков 
Кириллова, Носкова, Софина. 

Свыше 20 каменщиков выполнили пяти
летние нормы и ереди них прежде всего, 
необходимо назвать стахановцев $амешвдков? 

Пономарева, Буторина, Иванова. Закончили 
пятилетку звенья шладовщйко© Полубар-
шна щ Семешши: 

Т. Ш У Н И Н , начальник цеха ре
монта промышленных печей. 

Н. БУТОВ, секретарь партбюро, 
И. ТАРАСОВ, председатель цехо

вого комитета. 

Наш рапорт 
Коллектив чеяверюй доменной шт од-

Шт из первых нза комбинате стал на 
стаханювекую вахту в честь семидесятиле
тия со дня рождения великого вождя на
рода товарища Оталиыа и .взял на себя 
повышенныэ обязательства по досрочному 
вдахшению годового плана. 

Сегодня мы рапортуем Родиш о тоаг, 
что в результате упорного труда оааш (кол
лектив кз честью в&шолнил взятые обяза
тельства. Досротал завершив годовой план, 
мы с 19 декабря начали плавить чугун 
в счет 1950 года. 

КоллективГ нашей щ ^ ш й пвдао^язует-
ся работать еще лучше, чтобы ш оставшие

ся дни до ношго года внести как можно 
больше Ж(рлП1ланового чугуна в счет обще-
цеховых обязательств по досрочному за
вершению плана четвертого года noi&e©o-
ешой пятилетки. 

Пусть живет и здравствует доте годы 
наш дорогой вождь и учитель товарищ 
Сталин! 

По поручению коллектива четвертой 
доменной печи: мастера В, "TVPHO-..-
СТАЕВ, И. КШЩУ30В. П. БЕЛИКОВ, 
горновые П. ЗАЙЦЕВ, В. ЦАПАЛИН, 
А. ЧЕРЕВИЧНЫЙ; машинист вагон-
весов П. XAMET0B, газовщик. 
Я . ПОВОЛОЦКИЙ. 

Досрочно выполняли обязательства 

to У hi A 3 
Президиума Верховного Совета С С С Р 

06 учреждении международных Сталинских премий 
„За укрепление мира между народами** 

У Н А 3 
Президиума Верховного Совета С С С Р 

о награждении товарища Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА 
орденом Ленина 

1. Учредить международные Сталинские премии «За укрепление 
мира между народами». 

Премии присуждаются гражданам любой страны мира, незавидимр 
от их политических, религиозных и расовых различий, за выдающееся 
заслуги в деле борьбы против поджигателей войны и за укрепление 
мира. 4 

2. Установить, что лица, награждаемые международной Сталинской 
премией, получают: 

а) диплом лауреата международной Сталинской премии; 
б) золотую нагрудную медаль с изображением И. В . Сталина; 
в) денежную премию в размере 100 тысяч рублей. 
3. Установить, что международные Сталинские премии «За укреп

ление мира между народами» присуждаются ежегодно в количестве от 
5 до 10 премий специальным Комитетом по международным Сталинским 

премиям, образуемым Президиумом Верховного Совета С С С Р из пред
ставителей демократических сил различных стран мира. 

4. Присуждение премий производить в день рождения Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА — 21 декабря каждого года. 

Первые присудить в 1950 году. 

Председатель Президиума Верховного Совета С С С Р Н.ШВЕРНИК. 
Секретарь Президиума Верховного Совета С С С Р A f ГОРКИН» 

Москва. Кремль. 20 декабря 1949 года. 


